
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ    
 
Проректор 
_____________С.Ю. Рощин 
     

 
Одобрено на заседании Академического совета 
Аспирантской школы  по экономике 
Протокол № 71 от «3» сентября 2019 г. 
 
 
Согласовано 
 
Академический директор Аспирантской школы по 
экономике __________/О.А. Демидова/ 
 

 

Программа вступительного испытания по специальности 
основной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика» 
по направлению 38.06.01 Экономика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2019    



 

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика» по направлению 38.06.01  Экономика 

 

 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

Вступительное испытание основной образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

«Экономика» состоит из двух частей: оценки индивидуальных достижений (конкурс 

портфолио) и собеседования.  

 

2.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио 

Для участия в конкурсе индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент может 

предоставить следующие документы: 

1. Резюме (CV), содержащее: 

 Ф.И.О. абитуриента; 

 дату и место рождения; 

 контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты); 

 сведения о полученном высшем образовании; 

 список научных публикаций (при наличии); 

 сведения об участии в российских и международных научных конференциях с 

докладом (при· наличии);   

 сведения об участии в летних/зимних школах (при наличии); 

 сведения об участии в исследовательских проектах (при наличии); 

 сведения о получении научных грантов, победах в конкурсах студенческих научных 

работ или в конкурсах научных работ молодых ученых (при наличии),   

 сведения об опыте работы (при наличии); 

 сведения о знании иностранных языков с указанием уровня владения ими, в том 

числе, сертификатов (при наличии); 

 сведения о пройденных учебных и исследовательских стажировках в России и за 

рубежом – время, место, тема исследовательского проекта и т.п. (при наличии).  

Резюме может быть составлено на русском или английском языке (по желанию 

абитуриента). 
 

2. Вступительный реферат на русском или английском языке с отзывом 

предполагаемого научного руководителя (из числа допущенных к руководству аспирантами 
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Академическим советом Аспирантской школой по экономике), содержащем оценку реферата       

от 0 до 20 баллов. 
Объем реферата должен составлять 20-40 тыс. печатных знаков. Вместо реферата 

допускается предоставление опубликованной статьи или препринта с отзывом 

предполагаемого научного руководителя, содержащем оценку статьи от 0 до 20 баллов, 

объемом 1-2 а. л. 

Ориентировочная структура реферата: 

1)      Введение, включающее: 

 обоснование актуальности исследования 

 цель исследования 

 основные исследовательские вопросы 

 краткий обзор основных научных работ, наиболее близких к тематике исследования 

2)      Основная часть, включающая: 

 основные проверяемые гипотезы и/или структуру модели  

 описание методологии, использованной при проведении исследования 

 результаты исследований автора  

3)      Заключение, включающее:  

 основные выводы 

 возможные предложения по экономической политике 

 возможные направления дальнейших исследований 

4)      Список литературы. 

 

3. Одну статью (по выбору поступающего) в журнале из списка ВАК или 

индексируемых в международных системах цитирования (Web of science, Scopus), не 

взимающих плату за публикации. Объем статьи должен быть не менее 0.5 а. л. Статья может 

быть написана в соавторстве.  

 

4. Документы, подтверждающие выступление с очным докладом на научной 

конференции (одна конференция по выбору поступающего). 

 

5.     Документы, подтверждающие победу в конкурсе студенческих научных работ 

(один конкурс по выбору поступающего). 

 

2.2. Критерии оценки портфолио 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 

составляет 30 баллов. 

Критерий оценки Количество баллов 

Вступительный реферат (или статья) Максимум 20 баллов 

- при наличии отзыва предполагаемого научного 

руководителя 

От 0 до 20 баллов в соответствии с 

оценкой, выставленной в отзыве 

предполагаемого научного 

руководителя 

- при отсутствии отзыва предполагаемого научного 

руководителя 

0 баллов 
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Статья в журнале (одна по выбору 

поступающего) из списка ВАК или индексируемом в 

базе SCOPUS, не взимающих плату за публикации, 

объем статьи не менее  0.5 а. л.  

 

5 баллов 

 

Документы, подтверждающие выступление с 

очным докладом на научной конференции (одной по 

выбору поступающего) 

 

5 баллов 

 

Документы, подтверждающие победу в 

конкурсе студенческих научных работ (одному по 

выбору поступающего) 

 

5 баллов 

 

Статья в журнале из списка ВАК или 

индексируемых в международных системах 

цитирования (Web of science, Scopus), не взимающих 

плату за публикации, объем статьи не менее 0.5 а. л.  

+ 

Документы, подтверждающие выступление с 

очным докладом на научной конференции 

+ 

Документы, подтверждающие победу в 

конкурсе студенческих научных работ 

 

 

 

 

 

  

 

в сумме не более 10 баллов. 

 

2.3. Структура и процедура проведения собеседования 

Собеседование состоит из двух частей: письменной части и устной части. 

1) Письменная часть собеседования состоит из ответов на тестовые вопросы и решения 

задач по микроэкономике, макроэкономике и эконометрике из представленной ниже 

программы письменной части собеседования.  

Абитуриенту предоставляется 40 минут на выполнение письменной части.  

 

2) Устная часть собеседования проводится по вопросам в соответствии с 

направленностью (научной специальностью) будущей научно-исследовательской работы 

(диссертации). Абитуриент выбирает для подготовки к собеседованию один из 8 блоков 

вопросов, советующий научной специальности будущей научно-исследовательской работы 

(диссертации) из представленной ниже программы устной части собеседования и отвечает на 

два вопроса билета по профилю и вопрос о планируемом диссертационном исследовании, 

сформулированный следующим образом: «Какой исследовательский вопрос Вы намерены 

решить в рамках Вашей диссертационной работы?». 

Абитуриенту предоставляется 40 минут на подготовку к ответу на устную часть 

собеседования.  

 

2.4. Критерии оценки собеседования 

Письменная часть собеседования оценивается в 30 баллов. После каждого тестового 

вопроса и задачи, входящих в письменную часть собеседования, указывается количество 

баллов, которые абитуриент получает за ее правильное решение.  
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Для участия в конкурсе по итогам письменной части собеседования необходимо 

набрать не менее 15 баллов 

 

Устная часть собеседования оценивается в 40 баллов. Каждый из двух вопросов по 

профилю оценивается в 15 баллов. Вопрос о планируемом диссертационном исследовании 

оценивается в 10 баллов. 
 

Критерии оценивания вопроса по профилю  Баллы 

Ответ полный, без замечаний, продемонстрированы знания по 

специальной дисциплине 

14-15 

Ответ полный, с незначительными недочетами, 

продемонстрированы знания по специальной дисциплине 

12-13 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 10-11 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 8-9 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-7 

  

Критерии оценивания вопроса о планируемом 

диссертационном исследовании 

Баллы 

Ответ полный, без замечаний, продемонстрировано 

представление о планируемом диссертационном исследовании 

10 

Ответ полный, с незначительными недочетами, 

продемонстрировано представление о планируемом диссертационном 

исследовании 

8-9 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 6-7 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-3 
 

Для участия в конкурсе по итогам собеседования необходимо набрать суммарно за 

письменную часть собеседования и два вопроса по профилю соответствующей 

направленности (научной специальности) будущей научно-исследовательской работы 

(диссертации) не менее 30 баллов.  

 

В случае набора абитуриентами равного количества баллов (полупроходного балла), 

преимущества получается абитуриент, соответствующий перечисленным ниже критериям. 

Критерии представлены в порядке убывания значимости. 

1.  Количество баллов, набранных на собеседовании. 

2.  Оценка за реферат, выставленная предполагаемым научным руководителем. 

3. Наличие статьи в журнале из списка ВАК или индексируемом в базе SCOPUS, не 

взимающих плату за публикации, объем статьи не менее 0.5 а. л.  
 

3. Программа собеседования  

3.1. Программа письменной части собеседования 

РАЗДЕЛ 1.  МИКРОЭКОНОМИКА  

Тема 1. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Индивидуальные и рыночные спрос и предложение. Неценовые факторы спроса и 

предложения. Излишки потребителя и производителя. Рыночное равновесие.  Последствия 

государственного вмешательства в работу рынка. Налоги, квоты, тарифы. 



 

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика» по направлению 38.06.01  Экономика 

 

 6 

 
Тема 2. Поведение потребителей: спрос. 

Общая и предельная полезность. Кривая безразличия: понятие, свойства, виды. 

Предельная норма замещения благ. Бюджетное ограничение: понятие, уравнение, график. 

Условие оптимального выбора потребителя, максимизирующего общий уровень полезности. 

«Внутреннее» и «угловое» решение. Оптимальный выбор для разных типов благ.  

Влияние дохода на решение индивида. Кривая «доход-потребление»  и кривая Энгеля.   

Оптимальный выбор при изменении цены блага. Эффект замещения и эффект дохода по 

Хиксу и по Слуцкому.  

Коэффициент ценовой эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса.  

Частные и общественные блага. Рыночный спрос на частные и общественные блага. 

Проблема «безбилетника». Роль государства в предоставлении общественных благ. 

 

Тема 3. Теория производства. Поведение фирмы, максимизирующей прибыль. 

Производственная функция. Понятие эффекта масштаба (отдачи от масштаба). 

Постоянная, возрастающая и убывающая отдача от масштаба. 

Изокванты: понятие, свойста, виды. Предельная норма технологического замещения 

одного ресурса другим. Изокосты: понятие, уравнение, график.  Условие оптимального выбора 

производителя.  

Краткосрочный период в деятельности фирмы: производство с одним переменным 

фактором. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора. Закон убывающей 

отдачи от переменного фактора. Факторы, влияющие на производительность труда.  

Издержки производства: явные (бухгалтерские), неявные (альтернативные) издержки, 

общие экономические затраты.  

Общие, средние и предельные издержки в долгосрочном периоде. Виды издержек в 

краткосрочном периоде: общие, постоянные, переменные; средние постоянные, средние 

переменные, средние общие; предельные. Связь между краткосрочными и долгосрочными 

издержками.  

Бухгалтерский и экономический подход к прибыли фирмы. Максимизация прибыли 

фирмой: условие максимизации 1-го и 2-го порядка. Условие прекращения производства в 

краткосрочном периоде фирмой, максимизирующей прибыль (минимизирующей убытки). 

 

Тема 4.  Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их функционирования.  

Совершенно конкурентный рынок и его отличительные свойства. Фирма в условиях 

совершенной конкуренции. Условие максимизации прибыли совершенно конкурентной фирмы 

в краткосрочном периоде. Рыночное предложение всех фирм на рынке блага. 

Понятие рыночной власти. Монопольная власть и ее источники. Максимизация прибыли 

фирмы с монопольной властью. Индекс Лернера.  

Виды рынков с монопольной властью. Чистая монополия и ее особенности. Причины 

возникновения естественных монополий. Антимонопольное регулирование.  

Монополистическая конкуренция на рынке: особенности рынка, источники 

монопольной власти, условие максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном 

периоде.  

Отличительные признаки олигополии и стратегическое поведение фирм. Максимизация 

прибыли олигополистами при различных вариантах поведения в отрасли.  

Ценовая дискриминация и ее виды.  

 

Тема 5.  Рынки факторов производства и особенности их функционирования. 
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Поведение индивида на рынке труда. Условие оптимального выбора между 

потреблением и отдыхом: равенство предельной нормы замещения потребления трудом и 

предельного продукта труда.  

Ставка заработной платы как цена труда и как цена отдыха. Трудовой и нетрудовой 

доходы. Бюджетное ограничение индивида. Оптимальный выбор между потреблением, 

зависящим от дохода, и отдыхом. Предложение труда: индивидуальное и рыночное.  

Поведение фирмы на рынке труда. Предельная доходность труда (предельная отдача от 

труда в денежном выражении). Предельные затраты на найм работников. Условие 

максимизации прибыли фирмы на рынке труда. 

Равновесие совершенно конкурентного рынка труда. Связь между «жесткостью» 

номинальной ставки заработной платы и безработицей на рынке труда. Монопсония и 

монополия на рынке труда.  

Поведение фирм на рынке капитала. Максимизация прибыли фирмой на рынке 

капитала. Равенство предельной доходности капитала и издержек привлечения единицы 

капитала. Связь между инвестициями и доходностью финансовых активов. Ставка процента 

как альтернативные затраты инвестиций в реальный сектор. Рыночная стоимость фирмы. 

Коэффициент q Дж. Тобина. Теория акселератора инвестиций.  

 

 
РАЗДЕЛ 2.  МАКРОЭКОНОМИКА  

 

Тема 6. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели 

производства, доходов и цен. 

Предмет и методы макроэкономического анализа. Проблема агрегирования. Функции 

домашних хозяйств, фирм, государства, иностранного сектора. Типы и особенности 

макроэкономических рынков. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в макроэкономическом анализе. Потоки и 

запасы. Модель кругооборота доходов и расходов. Изъятия и инъекции. Основное 

макроэкономическое тождество.  

Основные макроэкономические показатели производства и доходов.  

Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Валовой национальный доход. 

Личный доход. Располагаемый личный доход. Взаимосвязь между показателями. 

Ненаблюдаемая экономика и методы ее количественной оценки.  

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Понятие 

инфляции и определение ее уровня. Влияние инфляции на покупательную способность денег. 

Понятие базовой инфляции. Номинальная и реальная ставка процента, эффект Фишера.  

Показатели занятости населения. Экономически активное население. Занятые и 

безработные. Коэффициенты участия населения в рабочей силе. Виды безработицы. Уровень 

безработицы.  

Платежный баланс и его структура. Понятие номинального и реального валютного 

курса. Связь между номинальным и реальным валютным курсом. Абсолютный и 

относительный паритет покупательной способности.  

 

Тема 7. Равновесие на товарном рынке. Фискальная политика и ее воздействие на 

экономику. 

Понятие совокупного спроса и его структура. Кейнсианская модель товарного рынка. 

Потребительская функция Дж. Кейнса. Предельная и средняя склонность к потреблению. 

Функция сбережений. Кейнсианская модель инвестиций. Государственные закупки товаров и 

услуг. Планируемые и фактические расходы. Модель "Кейнсианского креста". Механизм 

достижения равновесия на товарном рынке. Рецессионный и инфляционный разрывы.  
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Фискальная политика: цели, инструменты. Государственный бюджет. Виды дефицита 

государственного бюджета и способы его финансирования. Государственный долг. Виды 

фискальной политики. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Воздействие 

государственных расходов и налогов на выпуск. Мультипликатор государственных закупок, 

трансфертов, налоговый мультипликатор.   

Модель IS. Графический и алгебраический вывод кривой IS как модели равновесия 

товарного рынка. 

 

Тема 8. Равновесие на денежном рынке. Монетарная политика. 
Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Денежный рынок. Виды спроса на деньги. 

Количественная теория денег. Теория предпочтения ликвидности. Кейнсианская функция 

спроса на деньги. Предложение денег. Центральный Банк и его функции.  Денежная база и 

денежная масса. Денежный мультипликатор.  

Денежный рынок. Равновесие денежного рынка. Причины и виды неравновесных 

состояний. Механизм восстановления равновесия. 

Инструменты монетарной политики.  Передаточный механизм монетарной политики. 

Равновесие денежного рынка и кривая LM. Графический и алгебраический вывод 

кривой LM как модели равновесия денежного рынка. 

 

Тема 9. Одновременное равновесие товарного и денежного рынков: модель IS-LM.  

Модель IS-LM: равновесие товарного и денежного рынков. Виды неравновесных 

состояний. Механизм установления равновесия в модели IS-LM. 

Фискальная и монетарная политика в модели IS-LM. Мультипликатор фискальной 

политики. Эффект вытеснения.  

Кредитно-денежная (монетарная) политика. Мультипликатор монетарной политики.  

Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в модели IS-LM. 

Инвестиционная ловушка. Ликвидная ловушка. Смешанная политика и ее эффективность. 

Модель IS-LM как модель совокупного спроса. 

 

Тема 10. Анализ экономики с жесткими и гибкими ценами. Модель AD-AS. 

Совокупный спрос. Вывод функции совокупного спроса из уравнения количественной 

теории денег. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса.  

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах: кейнсианский и 

неоклассический подход. Равновесный выпуск и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Переход от краткосрочного равновесия к долгосрочному равновесию.  

Шоки совокупного спроса и предложения. Механизм приспособления экономики к 

нарушению равновесного состояния. Фискальная и монетарная политика в модели AD-AS. 

 

Тема 11.  Экономические колебания. Экономический рост. 

Понятие экономического цикла, фазы цикла. Причины циклических колебаний. 

Влияние циклических колебаний на уровень занятости: взаимосвязь динамики безработицы и 

темпа прироста реального ВВП: эмпирический закон Оукена. 

Влияние циклических колебаний на уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Стагфляция. Инфляционная спираль. Ожидаемая и неожиданная инфляция. 

Инфляционные ожидания: адаптивные и рациональные. Связь между экономической 

активностью и инфляцией в краткосрочном и долгосрочном периоде. Кривая Филлипса. 

Понятие экономического роста и его измерение. Факторы экономического роста. 

Модель Солоу. "Золотое правило" накопления капитала. Теории конвергенции. Теории 

эндогенного экономического роста. 
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Литература 

Пиндайк Р. С. и Д. Л. Рубинфельд, Микроэкономика, пер. с англ., изд-во Дело, 2000 (П&Р) или 

последнее издание на английском языке: Pindyck, R., Rubinfeld, D., Microeconomics (8th 

Edition), Pearson-Prentice Hall, 2012.  

Вэриан Х.Р., Микроэкономика, продвинутый уровень. Современный подход. Москва, Юнити, 

пер. с англ., 1997 (В) или последнее издание на английском языке: Varian, H.R. Intermediate 

Microeconomics: A Modern Approach, 8th ed., NY: W.W.Norton, 2010. 

Микроэкономика: Учебник/ И.Н.Никулина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Бланшар О. Макроэкономика. М.:Издательство НИУ ВШЭ, 2010. 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Спб.: Питер, 2012 

Шагас Н.Л. Туманова Е.А. Макроэкономика -2. - М.: Теис, 2006.  

 

Для повторения основ экономической теории 

 

1. Ким И. А. Микроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : 

Юрайт, 2017. 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; 

под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013 или более поздние издания.  

3. Ким И.А. Экономика для неэкономистов.(online-курс) 

– на платформе Открытое образование:  URL: https://openedu.ru/ 

– на платформе Coursera:  https://www.coursera.org/ 

 

РАЗДЕЛ 3.  ЭКОНОМЕТРИКА  

Тема 12. Теория вероятностей. 

Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины. Функции распределения 

и плотности распределения. Совместное распределение нескольких случайных величин. 

Характеристики распределений случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, 

ковариация, коэффициент корреляции). Условное распределение и условное математическое 

ожидание. Нормальное распределение и связанные с ним Хи-квадрат распределение, 

распределения Стьюдента и Снедекора-Фишера. Их основные свойства.  

 

Литература 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005.  

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2. (Промежуточный 

уровень). М.: ТЕИС, 2007.  

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М., ЮНИТИ, 

1998.  

 

Тема 13. Математическая статистика. 

Основные понятия математической статистики. Точечные оценки и их свойства: 

состоятельность, несмещенность, эффективность. Проверка статистических гипотез. Уровень 

значимости. Ошибки первого и второго рода.  

 

Литература 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ВШЭ, 2005.  

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2. (Промежуточный 

уровень). М.: ТЕИС, 2007.  

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М., ЮНИТИ, 

1998.  

https://publications.hse.ru/view/214511977
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
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Тема 14. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. 

Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. 

Теоретическая и выборочная регрессии. Экономическая интерпретация случайной 

составляющей. Линейность регрессии по переменным и параметрам. Задача оценивания 

параметров. Метод наименьших квадратов (МНК). Система нормальных уравнений и ее 

решение. Свойства оценок параметров, полученных по МНК. 

  

Литература  

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 2008, гл.2, 

раздел 2.1.2 

2. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.3, разделы 3.1, 3.2, 3.5 

3. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (8-е издание). М.: 

Дело, 2007, гл.2 

 

15.  Дисперсионный анализ. 

Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой 

переменной от ее выборочного среднего. Дисперсионный анализ. Геометрическая 

интерпретация (теорема Пифагора). Степень соответствия линии регрессии имеющимся 

данным. Коэффициент детерминации и его свойства. Особенности регрессии без свободного 

члена.  

 

Литература  

1. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.3, раздел 3.3, 3.4 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику (издание 3). М., ИНФРА-М, 2010, гл.1, раздел 1.7 

3. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons, 2001, гл.3. 

4. D. Gujarati. Basic econometrics (4-th edition). McGraw-Hill, 2003, гл.3. 

 

Тема 16.  Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной 

Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. 

Статистические характеристики (математическое ожидание, дисперсия и ковариация) оценок 

параметров. Теорема Гаусса-Маркова для парной регрессии. Предположение о нормальном 

распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия. 

Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости. 

  

Литература  

1. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.4 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику (издание 3). М., ИНФРА-М, 2010, гл.2 

3. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (8-е издание). М.: 

Дело, 2007, гл.2 

4. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons, 2001, гл.3. 

5. D. Gujarati. Basic econometrics (4-th edition). McGraw-Hill, 2003, гл.4, гл.5. 

 

Тема 17. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-

Маркова 

Множественная линейная регрессия в скалярной и матричной формах. Метод 

наименьших квадратов и его геометрическая интерпретация в многомерном случае. Система 
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нормальных уравнений. Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии. 

Оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессии. Теорема Гаусса-Маркова 

для множественной линейной Показатели качества подгонки множественной регрессии. 

 

Литература  

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 2008, гл.2, 

разделы 2.2, 2.3, 2.4. 

2. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.5, разделы 5.1, 5.2, 5.3. 

3. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (8-е издание). М.: 

Дело, 2007, гл.3 

4. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons, 2001, гл.4. 

5. D. Gujarati. Basic econometrics (4-th edition). McGraw-Hill, 2003, гл.7. 

 

Тема 18. Проверка гипотезы об адекватности регрессии. Проверка гипотезы о линейных 

ограничениях на коэффициенты регрессии 

Случай нормальной случайной составляющей. Проверка значимости коэффициентов и 

адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели. Коэффициент 

множественной детерминации и коэффициент множественной детерминации, 

скорректированный на число степеней свободы.  

Проверка адекватности регрессии. Построение множественной линейной регрессии с 

ограничениями на параметры. Формулировка и проверка общей линейной гипотезы о 

коэффициентах множественной регрессии. 

 

Литература  

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 2008, гл.2, 

раздел 2.5. 

2. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.5, раздел 5.4. 

3. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (8-е издание). М.: 

Дело, 2007, гл.3 

4. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons, 2001, гл.4 

5. D. Gujarati. Basic econometrics. McGraw-Hill, 1995, гл.8. 

 

Тема 19. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной 

модели. Выбор между моделями 

Влияние изменения масштаба измерения переменных на оценки коэффициентов 

регрессии и их дисперсий. Регрессия в центрированных и нормированных переменных. 

Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Линейная в 

логарифмах регрессия, как модель с постоянной эластичностью. Модель с постоянными 

темпами роста (полулогарифмическая модель). Интерпретация оценок коэффициентов 

различных функциональных форм.  

 

Литература  

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 2008, гл.3 

2. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.8 

3. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons, 2001, гл.4. 

4. D. Gujarati. Basic econometrics (4-th edition). McGraw-Hill, 2003, гл.6, гл.8, раздел 8.11. 
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Тема 20. Фиктивные переменные. Тест Чоу 

Использование качественных объясняющих переменных. Фиктивные (dummy) 

переменные в множественной линейной регрессии. Влияние выбора базовой категории на 

интерпретацию коэффициентов регрессии. Фиктивные переменные для дифференциации 

коэффициентов наклона. Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и 

теста Чоу (Chow). Эквивалентность этих подходов. Анализ сезонности с помощью фиктивных 

переменных. 

 

Литература  

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 2008, гл.2, 

раздел 2.1.3. 

2. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.7 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику (издание 3). М., ИНФРА-М, 2010, гл.5. 

4. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (8-е издание). М.: 

Дело, 2007, гл.4, раздел 4.2. 

5. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons, 2001, гл.8. 

6. D. Gujarati. Basic econometrics (4-th edition). McGraw-Hill, 2003, гл.9, гл.8. 

 

Тема 21. Мультиколлинеарность данных и способы борьбы с ней 

Мультиколлинеарность данных. Идеальная и практическая мультиколлинеарность 

(квазимультиколлинеарность). Теоретические последствия мультиколлинеарности для оценок 

параметров регрессионной модели. Показатели степени мультиколлинеарности. 

Вспомогательные регрессии и показатель "вздутия" дисперсии (VIF).  

 

Литература  

1. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 2008, гл.2, 

раздел 2.8. 

2. Демидова О.А., Малахов Д.И. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

«Юрайт», 2016, гл.9, раздел 9.5. 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику (издание 3). М., ИНФРА-М, 2010, гл.3, раздел 3.4. 

4. Борзых Д.А., Демешев Б.Б., Эконометрика в задачах и упражнениях, Издание 2, URSS, 2017, 

гл.7. 

5. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (8-е издание). М.: 

Дело, 2007, гл.4, раздел 4.1 

6. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons, 2001, гл.7. 

 

Пример задания письменной части собеседования 

1. (2 балла) Производственная функция фирмы имеет вид 3/26)( LLf  . Если единицу готовой 

продукции можно продать по цене $6, а единица услуг труда стоит $12, сколько труда наймёт 

эта фирма? 
А) 16 единиц 

Б) 8 единиц 

В) 4 единицы 

Г) 24 единицы 

Д) Нет верного ответа. 

 

2. (2 балла). В прошлом году цены товаров x и y равнялись 1, доход был равен 5. В текущем 

году цена товара x равняется 0.5, цена товара y не изменилась, доход упал до 4. На графике с 

товаром x на горизонтальной оси новая бюджетная прямая (в текущем году): 
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А) имеет меньший наклон и лежит ниже старой (в прошлом году) 

Б) имеет меньший наклон и лежит выше старой 

С) имеет больший наклон и лежит ниже старой 

Д) имеет больший наклон и лежит выше старой 

Е) ничего из вышеуказанного 
 

3. (2 балла) В закрытой экономике от текущего дохода зависят только потребительские 

расходы и сбережения домохозяйств, при этом снижение дохода на 25 руб. приводит к 

сокращению частных сбережений на 8 руб. Как изменится равновесный совокупный выпуск, 

если правительство снизит трансферты на 20 млрд руб. 

А) Снизится на 20 млрд руб. 

Б) Снизится на 42,5 млрд руб. 

В) Снизится на 62,5 млрд руб. 

Г) Увеличится на 20 млрд руб. 

Д) Увеличится на 62,5 млрд руб. 

 

4. (2 балла) Если экспорт больше импорта, а государственный бюджет сводится с дефицитом, 

то: 

А) частные сбережения превышают внутренние инвестиции 

Б) частные сбережения меньше внутренних инвестиций 

В) частные сбережения совпадают с внутренними инвестициями, если величина 

дефицита бюджета равна чистому экспорту  

5. (2 балла) Кривые рыночного спроса и предложения представлены функциями: Qd = 120 – 

3P, Qs = – 30+2P. Если государство установит фиксированную цену на товар на уровне Р = 25, 

то объем продаваемого товара на этом рынке: 
А) уменьшится на 10 единиц 

Б) уменьшится на 15 единиц 

В) увеличится на 15 единиц 

Г) увеличится на 10 единиц 
 

6. (2 балла) Правительство в целях стимулирования экономики увеличило госрасходы. Если 

центральный банк при этом ставит целью сохранение процентной ставки на прежнем уровне, 

то он будет вынужден: 

А) осуществить продажу государственных облигаций на открытом рынке; 

Б) снизить учетную (ключевую) ставку; 

В) повысить норму обязательных резервов. 

(Ответ проиллюстрировать графически с помощью модели IS-LM). 

 

7. (2 балла) При исследовании факторов, определяющих экономический рост, по 70 странам 
было получено уравнение регрессии (в скобках даны стандартные ошибки оценок 
коэффициентов): 

6.0,54.0122.05.05.1ˆ 2

)4.1()8.0()4()3.4()6(
 RInDISPG  

где G – темпы экономического роста, Р – среднедушевой ВВП, S – бюджетный дефицит,  

I – объем инвестиций, D – внешний долг, In – уровень инфляции, в скобках указаны значения t 

– критерия.  

Согласно этой модели, при уровне значимости 5% можно утверждать, что темпы 

экономического роста  зависят от  _____________________________________________               
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8. (2 балла) Гипотеза о том, что в множественной линейной регрессии 

  3322110 XXXY  

одновременно
21    и 23  , проверяется с помощью  статистики, имеющей распределение 

1) t                    2) F                3) хи – квадрат         4) Дарбина - Уотсона           5) N(0,1) 
 

9. (2 балла) Тестовая статистика для проверки гипотезы о том, что коэффициент наклона в 

линейной регрессии XY
)5.0()2(

5.11ˆ   (в скобках – стандартные ошибки оценок коэффициентов), 

равен (–1)  _______? 

 

Задача 1 (4 балла). 

Предпочтения потребителя можно представить функцией полезности U(x, y) =  x0,25y0,75, где х и 

у – количество благ. На покупку этих благ потребитель расходует 360 ден. ед. Цена блага у 

равна 15 ден. ед./ед. Цена блага х снижается, принимая следующие значения: 12, 9, 6 ден. 

ед/ед. Рассчитайте оптимальные наборы потребителя при снижении цены товара х. Выпишите 

функцию спроса на товар х в зависимости от цены. Изобразите ситуацию графически. 

 

Задача 2 (4 балла). 

Первоначально экономика находилась в состоянии долгосрочного равновесия. Потенциальный 

объем выпуска составлял 2800, краткосрочная кривая AS, описывающая состояние данной 

экономики, была горизонтальна на уровне P=1.0, кривая AD была задана уравнением 

3,5
M

Y
P

 , где M = 800. В результате резкого роста цен на нефть на мировых рынках цены в 

экономике выросли до уровня 1.4, а потенциальный объем выпуска снизился до 2500. 

а) Какими будут новые равновесные значения объема выпуска и уровня цен в краткосрочном и 

долгосрочном периодах, если правительство и Центральный банк не будут предпринимать 

каких-либо действий? 

б) Если Центральный банк проведет стабилизационную политику, то какое дополнительное 

количество денег (в абсолютном выражении) он должен выпустить в обращение, чтобы 

краткосрочное равновесие в экономике установилось на уровне выпуска Y = 2800? 

в) Если возросшее количество денег в экономике будет поддерживаться и далее, то каковы 

будут координаты точки нового долгосрочного равновесия? 

Отразите графически все перечисленные изменения. 
 

Задача 3 (4 балла). 

Исследователя интересует зависимость среднегодового прироста работающих E от прироста 

валового национального продукта X (E и X измеряются в процентах).  

Были оценены регрессии:  

a) по выборке для 27 развитых стран 

XE
)15.0(58.0

5.074.2ˆ            63.181 RSS  

b) по выборке для 23 развивающихся стран 

XE
)15.0(42.0

78.085.0ˆ             23.252 RSS          

c) по общей выборке 

XE
)16.0(53.0

24.056.0ˆ            61.1213 RSS . 

На уровне значимости 5% проверить гипотезу о том, что зависимость прироста 

работающих от прироста ВНП едина для развитых и развивающихся стран. 
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3.2. Программа устной части собеседования 

 

Абитуриент отвечает в устной части собеседования на 2 вопроса билета по профилю в 

соответствии с направленностью (научной специальностью) будущей научно-

исследовательской работы (диссертации), указанной в заявлении о поступлении в аспирантуру.  

 

Блок вопросов по специальности: направленность «08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством  (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность)» 

Раздел 1. Экономика и финансы фирмы 

1.1 Основы экономики фирмы   

Организационно-правовые формы бизнеса и их сравнительные преимущества. 

Корпоративное управление в акционерных обществах.  Принципы корпоративного управления. 

Кодекс корпоративного управления. Механизм работы совета директоров. Комитеты совета 

директоров. Тенденции в развитии корпоративного управления в России.  

Альтернативные концепции целей фирмы. Агентская проблема в компаниях.  

Типы и структуры организаций. Основания формирования структур разных типов. 

Департаментализация: по цели, по процессу, по географии, по типу продуктовых рынков. Типы 

формальной организации. Линейная, функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, 

матричная организационные структуры, сетевая организация. 

Технология производства и издержки. Источники эффекта масштаба. Эффект 

ассортимента. Диверсификация производства. Внутренняя организация фирмы. Рост фирмы: 

факторы, формы, ограничения.  

Анализ среды, в которой действует фирма. SWOT – анализ. Матрицы возможностей и 

угроз. Профиль фирмы. Позиционирование фирмы на рынке и в отрасли. Выбор стратегий 

фирмы.  

Управление фирмой. Составные части системы менеджмента фирмы. Организационные 

системы. Системы планирования и контроля. Системы управления персоналом.  

Разработка и принятие управленческих решений. Классификация методов 

управленческих решений. Этапы решения проблем (диагноз проблемы, выработка альтернатив, 

оценка альтернатив, исполнение решений). Прогнозирование как способ оценки возможных 

последствий. Определение управленческого решения. Модели принятия решений. Факторы 

принятия решений.     

Основные фонды и оборотные средства. Модели оценки основных фондов. Износ и 

амортизация. Нематериальные активы. Оборотные средства: состав, структура, нормирование.  

Стратегическое планирование. Перспективные и текущие планы. Оперативное 

планирование и диспетчерирование.    

Планирование производства. Планирование производственной политики и 

производственной программы.  

Маркетинг и планирование сбыта. Задачи и инструменты маркетинга. 

Качество и менеджмент качества. Техническое регулирование в системе менеджмента 

качества. Стандартизация в системе обеспечения качеством. Сертификация продукции и 

систем менеджмента.   

Практика ценообразования. Модели ценообразования.  



 

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика» по направлению 38.06.01  Экономика 

 

 16 

Реклама и продвижение товара. Мотивы рекламы. Выбор масштабов и форм рекламы.   

Вертикальные связи. Организация системы дистрибьюции и вертикальные 

ограничивающие контракты с дистрибьюторами.  

Конкурентные преимущества фирмы и факторы, их определяющие. Положение товаров, 

выпускаемых фирмой на кривой жизненного цикла как фактор, определяющий формирование 

стратегий укрепления конкурентных преимуществ фирмы: стратегия сегментации рынка, 

уникальные возможности продаж, стратегия дифференциации продукции; стратегия снижения 

себестоимости продукции; стратегия внедрения новшеств. 

Концепция пяти конкурентных сил М.Портера как метод анализа 

конкурентоспособности.  

Налоги и другие обязательные платежи. Основные виды налогов, уплачиваемые 

фирмами в Российской Федерации.  

Управление инновациями в фирме. Виды инноваций. Организация инновационной 

деятельности. Оценка эффективности инноваций. Сопротивление инновациям, его источники и 

методы нейтрализации.  

Система финансовой ответственности в организации. Центры финансовой 

ответственности: центры затрат, центры доходов, центры прибыли, центры инвестиций, 

центры стоимости. Показатели оценки деятельности разных центров ответственности. Влияние 

системы трансфертных цен на показатели оценки деятельности центров финансовой 

ответственности. Капитал, контролируемый центром ответственности, его влияние на 

показатели деятельности центра ответственности.  

Финансовые результаты фирмы. Основные показатели финансовых результатов фирмы. 

Финансовая отчетность по РСБУ и МСФО. Финансовый план.  

Система управленческого учета в фирме. Методы управленческого учета. Особенности 

и преимущества учета по видам деятельности.  
Рекомендуемая литература 

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. М., ЮНИТИ-Дана, 2012.  

Кабраль Л.Б.М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс. Минск, Новое знание, 

2003. 

Карлик А.Е., Шухгальтер М.Л. Экономика предприятия. С-Пб., Питер, 2010.  

Портер М. Конкуренция. М., ИД Вильямс, 2005.   

Томпсон А., Формби Дж.П. Экономика фирмы. М., Бином,  1998.   

Ширенбек Х. Экономика предприятия. М – С-Пб, Питер, 2005.  
1.2.   Основы теории финансов 

Теория рынка капитала. Соотношение риск - доходность Движение цен на активы.   

Гипотеза эффективного финансового рынка,  три   формы  эффективности. Модель САРМ: 

компоненты, использование, ограничения.  

Абсолютный и относительный риски. Коэффициенты корреляции и детерминации. 

Комбинационная кривая. Эффективная граница (эффективный фронт). Диверсификация. 

Портфель инвестора. Линейный и угловой портфели. Рыночный портфель, β-коэффициент. 

Прямая рынка ценных бумаг (SML). Модель ценообразования финансовых активов. 

Арбитражная модель ценообразования. Факторные модели. Рыночный и собственный 

риски. Арбитражный портфель. Соотношение между САРМ и АРТ.  Корреляция факторов. 
1.3.   Основы корпоративных финансов  

Комплекс финансовых решений фирмы на различных этапах ее жизненного цикла. 

Принцип создания экономической прибыли – основа анализа финансовых решений  фирмы. 

Инвестиционные риски фирмы, их структура и влияние на альтернативные издержки ее 
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инвесторов. Понятие финансового подхода к анализу доходности фирмы, его отличия от 

бухгалтерского. Роль принципа ликвидности в анализе финансовых решений фирмы.   

Инструменты формирования заемного капитала фирмы.  

Инструменты формирования собственного капитала корпорации.  

Структура капитала фирмы. Теоремы Модильяни – Миллера: использование и 

ограничения. Теоремы Модильяни-Миллера на несовершенном рынке капитала.  

Принципы политики финансирования долгосрочного развития компании. Оптимальная 

структура капитала и финансовый рычаг компании.  

Модель средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Средние и предельные 

затраты на капитал.   

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Чистая приведенная 

стоимость (NPV).  Внутренняя норма доходности (IRR). Анализ безубыточности. Индекс 

рентабельности проекта (P/I).  

Специфика рисковых проектов: классификация факторов риска. Выявление ключевых 

факторов риска и анализ чувствительности. Понятие дюрации проекта. Оценка устойчивости 

проекта к базовым параметрам реализации (анализ операционной, денежной и финансовой 

устойчивости). Вероятностный анализ денежных потоков по проекту: влияние на оценку 

проекта, правила расчета дисперсии NPV при зависимых и независимых по годам денежным 

потокам проекта (дисперсия портфеля денежных потоков).  

Способы включения риска в анализ проекта методом NPV: использование ставки 

дисконтирования, скорректированной на риск (RADR) и метод гарантированных 

эквивалентных потоков денежных средств (метод риск-нейтрального денежного потока, 

certainty equivalents или CE). Корректировки денежных потоков в методе гарантированного 

эквивалента. Метод дерева решений в инвестиционном анализе и правила оценки эффекта для 

него. 

Теорема Модильяни и Миллера для совершенного рынка капитала – основа анализа 

политики выплат.  Оптимальная политика выплат собственникам.  

Слияния и поглощения. Мотивы слияний и поглощений. Принципы анализа 

эффективности операций приобретения компаний. 
Рекомендуемая литература 

Брейли,Р., Майерс,С. Принципы корпоративных финансов/ Пер. с англ. Олимп-Бизнес. 

1997.  

Росс С., Вестерфилд Р., Брэдфорд Дж. Основы корпоративных финансов /Пер. с англ. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.  
Раздел 2. Современное состояние и проблемы развития российской 

промышленности  

Отраслевая структура российской экономики (по видам деятельности) и тенденции её 

изменения.  

Международная конкурентоспособность основных отраслей российской 

промышленности.  

Внутренние и иностранные инвестиции в российских компаниях.  

Развитие системы корпоративного управления в частных российских компаниях. 

Модели приватизации и их влияние на последующее развитие корпоративного сектора.  

Государственный сектор в экономике России, масштаб, тенденции развития, 

организация и проблемы управления.  

Нефтегазовый сектор экономики, проблемы его развития.  

Задачи диверсификации российской экономики.  

Политика стимулирования инноваций в российской экономике.  
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Регулирование, дерегулирование и развитие конкуренции на рынках естественных 

монополий.  

Промышленная политика, её инструменты и результаты их применения.  

Условия входа и выхода компаний с рынка. Административные барьеры бизнеса. 

Законодательство о банкротстве и его применение.  

Внешнеторговая политика и её влияние на положение российских производителей на 

международных рынках.   

 

Рекомендуемая литература 

Российская экономика. Тенденции и перспективы (ежегодные выпуски). М., Ин-т 

Гайдара, Интернет-адрес: http://www.iep.ru/en/publications/119/category/25/page-6.html  

 

Пример заданий устной части собеседования 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине в аспирантуру 

направление 38.06.01 - Экономика 

профиль (направленность) «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в том числе: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» 

2020 г 

 

Билет № … 

1. Организационно-правовые формы бизнеса и их сравнительные преимущества. 

Корпоративное управление в акционерных обществах.  Принципы корпоративного управления. 

Кодекс корпоративного управления. Механизм работы совета директоров. Комитеты совета 

директоров. Тенденции в развитии корпоративного управления в России. 

 

2. Способы включения риска в анализ проекта методом NPV: использование ставки 

дисконтирования, скорректированной на риск (RADR) и метод гарантированных 

эквивалентных потоков денежных средств (метод риск-нейтрального денежного потока, 

certainty equivalents или CE). Корректировки денежных потоков в методе гарантированного 

эквивалента.   

 

3. Какой исследовательский вопрос Вы намерены решить в рамках Вашей 

диссертационной работы? 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.iep.ru/en/publications/119/category/25/page-6.html
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