


1.Общие положения 

 

1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в   аспирантуру, освоить выбранную программу. 

Основные задачи экзамена:  

 проверка уровня знаний претендента;  

 определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  

 выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  

 определение уровня научных интересов;  

 определение уровня научно-технической эрудиции претендента. 

1.2.  Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.3.  Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного 

и устного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. 

Абитуриент фиксирует свой ответ на «листе ответов», после окончания 

подготовки, проходит устное  собеседование абитуриента  по вопросам 

билета. По окончании собеседования, лист ответа, подписанный личной 

подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в 

приемную комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента. 

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при 

себе и использовать экономический словарь, программу. 

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время 

экзамена средства связи. 

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется 

Правилами приема на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
2.1. Программа  

 

2.1. Теория и методология финансовых исследований. Современные 

теории финансов и их использование в практике деятельности государства, 

корпораций, домашних хозяйств. Теоретико-методологические основы 

финансовых концепций регулирования воспроизводственных процессов. 

Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения (вывоза) 

капитала. Финансы инвестиционного процесса, финансовый инструментарий 

инвестирования. Институциональные аспекты финансовой системы. Развитие 

региональной финансовой системы, ее отличительные особенности, 

проблемы интеграции в национальную и международную финансовые 

системы. Теоретические основы исследования влияния финансовой политики 

на результаты социально-экономического развития. Особенности и 

экономические последствия финансовой глобализации. Развитие 

финансового права как важнейший путь усиления воздействия финансов на 

экономический рост. Методы и инструментальные средства инвестиционного 

анализа и финансового моделирования.  



2.2. Кредит и его роль в экономической системе. Финансовые услуги: 

виды, специфика, функции в экономической системе. Теория, методология, 

концепции и базовые принципы кредитных отношений как аспектов 

проявления кредитной системы. Стратегии интеграции российской 

экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую денежно-

кредитную систему.  Развитие инфраструктуры кредитных отношений 

современных кредитных инструментов, форм и методов кредитования.  

Моделирование кредитных систем и кредитного механизма.  Структура и 

оптимизация рынка ссудного. Законы и закономерности развития кредитной 

сферы. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные 

тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, 

финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство 

и реализацию общественного продукта.  Финансовое посредничество и роль 

банков в его осуществлении. 

 

2.3. Банки и банковская деятельность. Банковская система. Банковское 

регулирование и надзор. Формирование банковской системы и ее 

инфраструктуры в условиях рыночной экономики. Проблемы обеспечения 

институциональной основы развития банковского сектора и его 

взаимодействия с Центральным Банком РФ. Проблемы обеспечения 

сопряженности денежно-кредитной и банковской макро политики и микро 

подхода к развитию банковской системы РФ. Проблемы обеспечения 

сбалансированной банковской политики в области инвестиций, кредитования 

и формирования банковских пассивов по всему вектору источников и 

резервов.  Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития. 

Межбанковская конкуренция. Повышение эффективности деятельности 

банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а 

также региональных банков. Инвестиционная политика банка. Специфика 

финансирование банками инвестиционной деятельности предприятий 

различных отраслей и организационно-правовых форм. Финансовые 

инновации в банковском секторе.  Оценка капитальной базы банка: 

сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики, пути развития. 

Совершенствование системы управления рисками российских банков.  

Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. Разработка способов 

оценки портфеля активов российских банков и направлений оптимизации 

портфеля. Разработка моделей определения цены и себестоимости 

банковских услуг и операций. Система мониторинга и прогнозирования 

банковских рисков. Функционирование филиальных систем коммерческих 

банков. Проблемы адекватности становления и развития банковской системы 

РФ. Методология и механизмы формирования и использования банковских 

резервов. Финансовое обеспечение банковской деятельности. Долевое и 

долговое финансирование банковской деятельности. Банковские ресурсы и 

их формирование. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы 

эффективного использования банковских ресурсов. Новые банковские 

продукты: виды, технология создания, способы внедрения. Система 



банковского надзора и ее элементы. Принципы эффективного банковского 

надзора и их реализация в России. Методология и методика осуществления 

банковского надзора. Проблемы развития небанковских кредитных 

организаций, небанковские финансовые институты. 

 

2.4. Инвестиционные решения в финансовой сфере. Экономическая 

сущность и значение инвестиций. Классификация инвестиций. 

Инвестиционный рынок: конъюнктура и механизм функционирования. 

Теоретические основы разработки инвестиционной стратегии. Анализ 

финансового состояния предприятия при формировании инвестиционной 

стратегии. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов как 

фактор разработки инвестиционной стратегии. Измерение инвестиционного 

дохода и риска. Оценка инвестиционных инструментов. Инвестиционный 

портфель и управление им. Финансовые инвестиции и финансовые 

инновации.  

 

2.5. Поведенческие финансы. Поведенческие финансы: сущность и 

история возникновения. Методология поведенческих финансов: определения, 

условия применения и методы  Инструменты поведенческих финансов. 

Поведение в условиях риска и неопределенности. Поведенческие модели 

оценки активов. Практическое применение инструментария поведенческих 

финансов. Поведенческие корпоративные финансы: неоклассические теории 

структуры капитала и эмпирические данные. Поведенческие теории 

структуры капитала. Реакция рынка на способы управления капиталом. 

Поведенческие эффекты и их механизмы. Последние тенденции в 

поведенческих финансах: методы изучения процессов принятия решений. 

Различие между экспериментальной экономикой и реальным бизнесом. 

Соотношение между тенденциями «рискованного» поведения в сфере 

финансов и различных областях жизнедеятельности. 

 

2.6.Государственные финансы. Система государственных финансов, ее 

структура и роль в регулировании финансовых отношений и социально-

экономического развития страны. Государственная политика регулирования 

финансовых взаимосвязей в системе федеративных потоков. Бюджетно-

налоговая система и бюджетная политика государства в рыночной 

экономике. Теоретические, методические и методологические основы 

построения сводного финансового баланса национального хозяйства и его 

использование при разработке финансовой политики государства. 

Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетная политика. 

Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия; 

проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии 

экономической политики.  Государственный долг и государственный кредит: 

проблемы управления внутренними и внешними долгами государства; 

критерии эффективности государственного кредитования и заимствования. 

Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы управления 



доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных фондов, 

бюджетного планирования и долгосрочного прогнозирования. Инициативное 

бюджетирование. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. 

Бюджетные доходы и расходы. Сбалансированность бюджетов. Оценка 

эффективности бюджетных расходов. Казначейство и казначейская система 

исполнения бюджетов.  

 

 2.7 Налоги и налогообложение. Теория, методология и базовые 

концепции налогообложения хозяйствующих субъектов. Исследование 

зависимости между ценой и налогообложением. Концепция налогового 

консультирования и налоговой экспертизы. Теория принятия решений и 

методы управления финансовыми и налоговыми рисками. Бюджетное и 

налоговое прогнозирование и планирование в рыночной экономике. 

Налоговая политика. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной 

экономике. Налоговое регулирование секторов экономики. Налоговое 

регулирование развития и эффективного функционирования обязательного и 

добровольного страхования. Оптимизация налогового портфеля 

хозяйствующих субъектов. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих 

субъектов. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и 

основные направления реформирования современной российской налоговой 

системы. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях 

экономического развития: инструменты и модели адаптации.Налоговое 

администрирование. Налоговый потенциал региона и муниципальных 

образований. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном 

государстве. Обеспечение бюджетной устойчивости. Взаимосвязь 

государственной ценовой политики, налоговой политики и политики 

государства в области финансов. Налоговый учет как элемент 

налогообложения. Государственный контроль налоговых правонарушений. 

Национальная налоговая база и противостояние её размыванию. 

Международное налогообложение.  

 

2.8. Корпоративные финансы. Организационно-правовые и социальные 

аспекты финансов предприятий и организаций. Основные направления 

регулирования корпоративных финансов, оптимизация структуры 

финансовых ресурсов предприятий реального сектора. Критерии и методы 

оценки финансовой устойчивости предприятий и корпораций, исследование 

внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость. 

Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. Управление 

финансами корпораций: методология, теория; трансформация 

корпоративного контроля. Проблемы управления финансовыми рисками. 

Источники финансирования компаний и проблемы оптимизации структуры 

капитала. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

Проблемы выхода российских предприятий на международные финансовые 

рынки. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 



Способы эффективного управления оборотным капиталом. Финансовая 

стратегия корпораций. Финансовая стратегия корпораций. Формы и методы 

финансового оздоровления предприятий. Финансовый менеджмент в 

управлении финансовыми потоками и финансовыми оборотами. Система 

финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, методы и 

инструменты реализации. Проектное и венчурное финансирование. 

Финансовые риски. Финансовый риск-менеджмент.  

 

2.9. Оценочная деятельность. Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 

активов и прав. Теория, методология и концептуальные основы 

формирования стоимости различных объектов собственности.  

Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников. Теория и методология 

оценки стоимости бизнеса.  Развитие методов оценки рисков и их влияния на 

рыночную стоимость. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и 

подходы.  Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. 

Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы. Оценка 

стоимости информационных систем и ресурсов. Особенности оценки 

инноваций. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной 

деятельности в Российской Федерации. Реализация принципа независимости 

в оценочной деятельности. 

 

2.10. Финансы домохозяйств. Теоретические и методологические 

основы развития частных финансов.  Сущность и роль финансов домашних 

хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и финансов. 

Методологические принципы определения денежных доходов и сбережений 

населения и их дифференциация по группам населения. Стратегия 

трансформации доходов населения в организованные сбережения. Тенденции 

дифференциации сберегательного поведения домашних хозяйств. Оценка 

сберегательного потенциала домашних хозяйств. Механизм инвестиционной 

стратегии сбережений населения. Развитие финансовых отношений и 

принятие финансовых инвестиционных решений в домашнем хозяйстве.  

Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение 

человека при принятии решений финансового характера. Проблемы 

оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств.  Личные 

финансы. Финансовая грамотность.  

 

2.11. Финансовые инструменты и операции с ними. Определение и 

классификация финансовых инструментов. Финансовый инжиринг. Виды 

финансовых инструментов. Финансовые активы. Финансовые обязательства. 

Первичные финансовые инструменты: договоры займа, кредитные договоры, 

договоры вклада и банковского счета, факторинг, лизинг, поручительства и 

гарантии, долевые инструменты. Производные финансовые инструменты: 

спекулирование хеджирование, форвардный контракт, фьючерсы, опцион, 



своп, РЕПО, депозитивная расписка, соглашение о будущей процентной 

ставке 

 

2.12. Финансы устойчивого развития. Теоретические основы 

концепции устойчивого развития. Направления реализации концептуальных 

положений устойчивого развития. Экологические, социальные, политические 

и экономические  меры реализации концепции устойчивого развития. 

Институциональные основы устойчивого эколого-экономического развития. 

Управление инвестициями и риск-менеджмент в цифровой экономике. 

Банкинг и управление инвестиционным портфелем в системе устойчивого 

развития. Опыт России и стран СНГ по реализации концепции устойчивого 

развития.  

 Финансовый рынок «зеленой» экономики. Оценка стоимости бизнеса и 

факторы устойчивого развития. Методы и инструменты управления 

финансами и инвестициями, на основе принципов ESG в условиях 

цифровизации экономики. «Зеленые» финансы и экологические инвестиции. 

Теоретические основы зеленой экономики и финансов. Принципы зеленой 

экономики и финансов. Проблема внедрения принципов зеленой экономики.  

Зеленая экономика и устойчивое развитие. Мировой опыт в сфере зеленой 

экономики и финансов. Опыт применения инструментов зеленой экономики. 

2. Глобальные и национальные перспективы зеленой экономики. 

 

2.13. Финансовые рынки: рынок ценных бумаг и валютный рынок. 

Типология, специфика, особенности функционирования финансовых рынков. 

Регулирование финансовых рынков. Кризисы на финансовых рынках, их 

причины, последствия и возможности предотвращения. Валютно-

финансовые операции. Валютные рынки, их функционирование и 

регулирование. Теоретические основы организации и функционирования 

рынка ценных бумаг и его сегментов. Определение форм и способов 

интеграции России, регионов и корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 

Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и 

перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов.  Теория и 

методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг. 

Концепции и механизмы функционирования фондового рынка. Развитие 

теоретических и практических основ биржевой политики и биржевой 

торговли. Государственное регулирование фондового рынка.  Методология 

оценки доходности финансовых инструментов. Формирование валютного 

рынка, принципы организации и структура. Модели функционирования 

валютного рынка.  Институциональные преобразования валютного рынка и 

проблемы деятельности его институтов. Регулирование внутреннего 

валютного рынка и влияние денежно- кредитной политики на устойчивость 

валютного курса рубля, процессы долларизации российского внутреннего 

рынка и состояние платежно-расчетной системы российской экономики.  

Основные направления влияния зарубежных валютных систем на 

финансовую систему России. Исследование тенденций развития мировой 



валютной системы и перспективы внешней конвертируемости российской 

валюты. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и 

иностранных государств. Механизм и проблемы взаимоотношений России и 

международных валютно-кредитных организаций. Интеграция валютной 

системы российской экономики в мировую рыночную систему. Специфика 

функционирования, институциональные основы и механизмы различных 

сегментов рынка ценных бумаг. Прогнозирование развития финансовых и 

валютных рынков.  

 

2.14. Финансовый рынок: рынок страховых услуг и его регулирование. 

Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг. Теоретические и методологические 

основы прогнозирования и мониторинга развития страхования и рынка 

страховых услуг. Финансовое и налоговое регулирование развития и 

эффективного функционирования обязательного и добровольного 

страхования. Формирование теоретических и методологических основ новых 

видов страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты 

населения страны. Развитие систем страхования и страхового рынка в 

современных условиях. Теоретические и методологические проблемы 

повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и 

организаций. Обеспечение финансовой устойчивости страховых 

организаций. Роль посредников в страховании. Инвестиционная 

деятельность и инвестиционный портфель страховых компаний. Страховые 

компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды: 

совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия 

информации. Исследование состояния и перспектив развития 

международной и национальной систем стандартизации различных видов 

страхования. 

 

2.15 Денежное обращение. Теория, методология и концептуальные 

основы формирования и функционирования денежной системы и механизмов 

денежного обращения. Методологические подходы к оценке функций, форм 

обращения денег и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и 

развивающихся стран. Роль и функции денег в экономической системе. 

Денежная система и механизмы денежного обращения.  Способы измерения 

денежной массы: проблемы использования и оптимизация. Формы денег и 

денежные суррогаты. Предложение денег и спрос на них. Формирование 

спроса на деньги и предложения денег: тенденции и перспективы 

обеспечения необходимого равновесия сбалансированности. Денежная 

эмиссия. Инфляция. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и 

за рубежом. Критерии и методы повышения эффективности денежно-

кредитной политики. Платежные системы и платежные операторы. 

Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения 

платежного кризиса.  



Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты и 

активизации ее воспроизводственного потенциала. Проблемы инфляции 

(дефляции), обесценения национальной валюты. Теоретические основы 

исследования инфляционных процессов в экономике, роста реальных и 

денежных доходов, сбережений и других социально-экономических 

факторов. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. 

Участие Центрального Банка в управлении внешним долгом. 

Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-

кредитных организаций. Методология и практика валютно-кредитных 

отношений России и государств СНГ. Электронные деньги: специфика, 

управление, перспективы развития. Механизм наличного и безналичного 

денежного обращения. 

 

2.16. Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на 

состояние рынков финансовых услуг. Цифровые финансовые технологии 

(финтех). Цифровые финансовые активы. Финансовые технологии: состояние 

рынка, проблемы и перспективы. Современные технологии принятия 

решений в области корпоративных финансов. Инструменты и методы 

оперативного контроллинга в системе корпоративных финансов. Технологии 

финансового контроллинга в корпоративном управлении. Управление 

корпоративными финансами на основе бюджетирования. Технологии 

управления финансами корпорации на основе процессно-ориентированного 

подхода. 

Преимущества цифровых финансовых технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. Правовое регулирование в сфере 

цифровых финансовых технологий. Нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля в сфере цифровых финансовых технологий. 

История и обзор технологии блокчейн. Цифровая финансовая 

инфраструктура Блокчейн-технологии как фундамент для криптовалют. 

Блокчейн-технологии как основа для умных контрактов.  

 

2.2. Вопросы для подготовки по программе 
 

1.Теория и методология финансовых исследований.  

2. Финансовые услуги: виды, специфика, функции в экономической 

системе. 3. Кредит и его роль в экономической системе.  

4. Банки и банковская деятельность. Банковская система.  

5. Банковское регулирование. Система банковского надзора и ее 

элементы. 

 6. Небанковские финансовые институты.  

7. Оценка стоимости финансовых активов. Управление портфелем 

финансовых активов. Инвестиционные решения в финансовой сфере.  

8. Поведенческие финансы.  



9. Государственные финансы. Бюджетная система и бюджетный процесс. 

Бюджетная политика. Инициативное бюджетирование.  

10. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм.  

11. Бюджетные доходы и расходы. Сбалансированность бюджетов. 

Оценка эффективности бюджетных расходов.  

12. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов.  

13. Налоги и налогообложение. Налоговая политика. Налоговое 

администрирование. Обеспечение бюджетной устойчивости.  

14. Национальная налоговая база и противостояние её размыванию. 

Международное налогообложение.  

15. Корпоративные финансы. Финансовая стратегия корпораций. 

Финансовый менеджмент.  

16. Оценочная деятельность. Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 

активов и прав.  

17. Система финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, 

методы и инструменты реализации.  

18. Проектное и венчурное финансирование.  

19. Финансовые риски. Финансовый риск-менеджмент.  

20. Финансы домохозяйств. Личные финансы.  

21. Финансовая грамотность.  

22. Финансовые инструменты и операции с ними.  

23. Финансовые инвестиции и финансовые инновации. Финансы 

устойчивого развития. «Зеленые» финансы и экологические инвестиции.  

24. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности 

функционирования. Регулирование финансовых рынков.  

25. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и 

возможности предотвращения.  

26. Валютно-финансовые операции. Валютные рынки, их 

функционирование и регулирование.  

27. Рынок страховых услуг и его регулирование.  

28. Платежные системы и платежные операторы.  

29. Роль и функции денег в экономической системе.  

30. Денежная система и механизмы денежного обращения.  

31. Предложение денег и спрос на них. Денежная эмиссия. Инфляция.  

32. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и за рубежом. 

Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной 

политики.  

33. Прогнозирование развития финансовых и валютных рынков.  

34. Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние 

рынков финансовых услуг. Цифровые финансовые технологии (финтех). 

Цифровые финансовые активы. 

 

 

 



3. Список рекомендованной литературы 
 

1. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 

Ярошенко. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-

4497-0580-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95599.html (дата 

обращения: 02.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

- DOI: https://doi.org/10.23682/95599 

2. Попонова, Н. А. Налоги и налогообложение: налоги в международных 

экономических отношениях: учебное пособие / Н. А. Попонова. — 

Москва : Научный консультант, 2020. — 86 c. — ISBN 978-5-907330-02-3. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110586.html (дата обращения: 

02.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Чернопятов, А. М. Финансы в цифровой экономике : учебник / А. М. 

Чернопятов. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 147 c. — ISBN 978-5-

4497-1609-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119620.html (дата 

обращения: 02.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

- DOI: https://doi.org/10.23682/119620 

4. Шитов, В. Н. Банковское дело: учебное пособие / В. Н. Шитов. — 

Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 

2022. — 127 c. — ISBN 978-5-9795-2202-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121264.html (дата обращения: 02.10.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

3.1. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные 

источники  
 

 Консультант Плюс (www.consultant.ru)  

 Профессиональная поисковая система « EconLit» 

(http://search.ebscohost.com)   

 Банк России  (www.cbr.ru)   

 Официальные сайты Росстата (www.gks.ru)  

 Росбизнесконсалтинг  (www.rbc.ru)  

 Научная электронная библиотека e-library.ru(http://elibrary.ru)  

 Официальный сайт министерства экономического развития 

(http://www.economy.gov.ru)  

 Официальный сайт правительства РФ  (http://government.ru/) 



 Министерство образования и науки Российской 

Федерации (https://минобрнауки.рф/) 

 Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (https://obrnadzor.gov.ru/) 

 Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Электронные библиотечные системы и ресурсы (https://biblioclub.ru) 

4.Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе.  Итоговая 

оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

Баллы Общие критерии оценивания 

 

84-100 выставляются за обстоятельный, безошибочный ответ на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, в том числе: 

 свободно ориентируется в теоретическом и практическом 

материале, относящемуся к предмету вступительного 

испытания (≥ 84);  

 абитуриент правильно определяет понятия и категории науки, 

(+ 3 б);  

 продемонстрировал владение  терминологией, имеющей 

непосредственное отношение к изучаемой проблеме (+ 3 б);  

 грамотно обосновал свою точку зрения, выразил ценностное 

отношение к обсуждаемой проблеме (+ 3 б);  

 продемонстрировал знание актуальных (последних) проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности (+ 3 б);  

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б). 

67-83 выставляются за правильные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, в том числе: 

 абитуриент ориентируется в основном содержании 

теоретического материала по предмету, при этом испытывает 

некоторые затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии (≥ 67);   

  демонстрирует знания отдельных основных терминов, 



допускает несущественные неточности в формулировках (+3б) 

 демонстрирует знание общих достижений науки по 

изучаемому предмету, при этом затрудняется с ответом о 

последних научных работах в области научного знания (+3 б) 

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует представления об основных методах и 

подходах по изучению темы (+3 б); 

50-66 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии и (или) из двух вопросов в билете,  на 

один был дан ответ оцениваемый комиссией (≥ 80), на второй 

вопрос – ответ был предоставлен с существенными ошибками, 

абитуриент не смог ответить на дополнительные вопросы комиссии, 

в том числе:  

 абитуриент демонстрирует самые общие (поверхностные) 

знания на теоретические вопросы (≥ 50);   

 демонстрирует самые общие (поверхностные)  знания 

терминов, допуская ошибки в формулировка (+3 б); 

 знает о результатах  исследований и их публикаций , но при 

этом не может точно их охарактеризовать (+3) 

 при ответе на вопросы способен привести один пример из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям (+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует фрагментарные представления об основных 

методах и подходах по изучению темы (+3 б); 

0-49 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по вступительному испытанию, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями 
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1.Общие положения 

 

1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные 

задачи экзамена:  

 проверка уровня знаний претендента;  

 определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  

 выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  

 определение уровня научных интересов;  

 определение уровня научно-технической эрудиции претендента. 

1.2.  Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.3.  Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного 

и устного ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. 

Абитуриент фиксирует свой ответ на «листе ответов», после окончания 

подготовки, проходит устное  собеседование абитуриента  по вопросам 

билета. По окончании собеседования, лист ответа, подписанный личной 

подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) передается в 

приемную комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента. 

1.4. Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при 

себе и использовать экономический словарь, программу. 

1.5. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время 

экзамена средства связи. 

1.6. Регламент прохождения вступительного испытания определяется 

Правилами приема на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Программа 

 

Макроэкономика 

Основные подходы к макроэкономическому анализу экономики. 

Макроэкономика ex-post и ex-ante. Теория и политика. Кейнсианская школа: 

предпосылки и особенности анализа. Монетаризм: предпосылки и 

особенности анализа. Динамический анализ воздействия монетарного шока с 

помощью динамической модели AD-AS с точки зрения кейнсианского и 

монетаристского подхода к анализу экономики. Новые классики: 

предпосылки и особенности анализа. 

Рациональные ожидания и макроэкономическая политика. Теория 

рациональных ожиданий. Воздействие неожиданной и ожидаемой политики 

на экономику (модель неполной информации Лукаса). Критика Лукаса. 

Модель динамической несостоятельности низкоинфляционной политики. 

Способы решения проблемы динамической несостоятельности. 

Новокейнсианский подход к анализу макроэкономической динамики и 

политики. Базовая новая кейнсианская модель: функционирование основных 



рынков в модели, поведение домохозяйства, фирмы и монетарной власти в 

модели. Формирование совокупного спроса, новой кейнсианской кривой 

Филлипса и монетарного правила в новой кейнсианской модели. 

Стабилизационная фискальная политика. Цели фискальной политики. 

Воздействие инструментов фискальной политики. Кейнсианское понимание 

и альтернативные взгляды на действие инструментов (Рикардианская 

эквивалентность, действие инструментов в модели AD-SRAS-LRAS). 

Взаимосвязь фискальной политики и бюджетного дефицита. Проблемы 

определения бюджетного дефицита: фактический, структурный и 

циклические дефициты госбюджета. 

Государственный бюджет, инфляция и государственный долг. 

Бюджетный дефицит и гиперинфляция. Модель Кейгана. Расширение модели 

Кейгана (модель Бруно-Фишера). Бюджетный дефицит и государственный 

долг. Арифметика бюджетного дефицита и государственного долга. 

Инфляция, экономический рост и проблема финансирования 

государственного долга. Межвременной подход к анализу бюджетного 

дефицита. Межвременное бюджетное ограничение правительства. Условие 

отсутствия игры Понци. Устойчивая фискальная политика. Правила 

фискальной политики. Взаимосвязь фискальной и монетарной политики. 

Неприятная монетарная арифметика Саржента – Уоллеса. 

Платежеспособность государства. Модель долгового кризиса. Фискальная 

теория определения цен. 

Монетарная политика. Цели и инструменты монетарной политики. 

Механизм проведения монетарной политики. Трансмиссионные каналы 

монетарной политики. Традиционный, кредитный, Supply-side взгляды. 

Основные каналы: процентный канал, кредитный канал, канал цен активов, 

валютный канал, канал ожиданий. Стратегии монетарной политики. 

Таргетирование денежной массы. Таргетирование валютного курса. 

Инфляционное таргетирование. Практика и теория инфляционного 

таргетирования. Правила таргетирования и инструментальные правила. 

Правило Тейлора. Трансмиссия монетарной политики и современный кризис. 

Нетрадиционная монетарная политика. 

Теория экономического роста. Неоклассическая модель 

экономического роста Солоу. Стилизованные факты Калдора (1963) и 

последние факты об экономическом росте. Абсолютная и условная 

конвергенция. Количественный показатель: скорость сходимости. 

Конвергенция: смещение отбора и погрешности измерений. Сбережения и 

инвестиции в регрессии роста. Конвергенция и дисперсия доходов на душу 

населения: β- и σконвергенции. Эндогенные теории роста. AK модель и 

отсутствие убывающей отдачи от масштаба. Эндогенный рост с переходной 

динамикой и производственные CES функции. Модели роста и ловушка 

бедности. Модель Лукаса и модель R & D. Динамика накопления знаний в 

модели без капитала и в обобщенной модели. Природа знаний и 

детерминанты его накопления. Стимулы для R&D инноваций. Возможности 



для талантливых людей и обучения на собственном опыте. Модель Ромера 

эндогенного технического прогресса. 

 

Микроэкономика 

Индивидуальное поведение потребителя. Предпочтения и полезность. 

Выбор потребителя. Спрос и сравнительная статика. Декомпозиция 

Слуцкого. Выбор при натуральном доходе. Предложение труда и 

многопериодный выбор. Денежная оценка выигрыша потребителя.  

Теория выбора в условиях неопределенности (Индивидуально) 

рациональное поведение в условиях неопределенности. Контингентные 

товары, ожидаемая полезность, отношение к риску. Выбор в условиях 

неопределенности: спрос на страховку и спрос на рисковый актив. Цена 

информации. Меры отношения к риску и сравнительная статика при анализе 

Теория поведения производителя (неоклассическая теория фирмы) 

Технологии. Представления технологий на основе производственных 

функций и функций издержек. Минимизация издержек и свойства функций 

издержек. Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы. 

Частичное равновесие (совершенная конкуренция) Рыночный спрос. 

Предложение конкурентной отрасли и частичное равновесие. Частичное 

равновесие и оптимальность. Анализ государственной политики. 

Несовершенные рынки, стратегическое поведение и рыночные 

структуры. Стратегические взаимодействия и их теоретико-игровые модели. 

Основные понятия теории игр (строго доминирующие стратегии, равновесие 

по Нэшу, динамические игры и совершенное в подыграх равновесие). 

Стратегические взаимодействия фирм: модели олигополий (модели Курно, 

Штакельберга, Бертрана) и методы их анализа. Монополия и 

монополистическая конкуренция. Модели ценовой дискриминации. 

Несовершенные рынки и неоптимальность. 

Фиаско рынков при наличии экстерналий и общественных благ. 

Экстерналии и неэффективность. Подходы к решению проблемы: 

нормативы, налоги (субсидии) Пигу, торгуемые разрешения на выбросы, 

интернализация воздействия; внешние эффекты и права собственности: 

теорема Коуза. Общественные блага. Условие эффективности, проблема 

безбилетника. Подходы к решению проблемы. Фиаско рынков при 

асимметрии информации. Ненаблюдаемые характеристики и проблема 

неблагоприятного отбора. Варианты решения. 

 

Макроэкономическая теория 

 

Неоклассическая теория экзогенного роста: модель Солоу. 

Предположения и динамика модели. Траектория сбалансированного роста. 

Влияние изменения нормы сбережений. Золотое правило накопления 

капитала. Остаток Солоу. Модель Солоу и основные вопросы теории роста. 

Модели с бесконечным горизонтом планирования и 

перекрывающимися поколениями. Модель Рамсея-Касса-Купманса. 



Предположения модели. Оптимизационное поведение домашних хозяйств и 

фирм. Динамика экономики. Анализ стационарного состояния. 

Благосостояние. Модифицированное золотое правило. Эффект снижения 

нормы дисконтирования. Анализ воздействия фискальной политики на 

равновесие и благосостояние. Модель с перекрывающимися поколениями 

(модель Даймонда). Предположения модели. Оптимизационное поведение 

домашних хозяйств и фирм. Агрегирование. Динамика экономики. Анализ 

стационарного состояния. Благосостояние. Возможность динамической 

неэффективности. Анализ воздействия фискальной политики на равновесие и 

благосостояние. 

Новая теория роста.  Эндогенный экономический рост. Модели 

научных исследований и разработок. Природа знаний и расход ресурсов на 

R&D. Эндогенные сбережения в моделях накопления знаний. Модели 

накопления знаний и центральные вопросы теории роста. Межстрановые 

различия в доходах. Расширенная модель Солоу с человеческим капиталом. 

Эмпирические данные: объяснение межстрановых различий в доходах и 

темпах роста. 

Теория реального делового цикла. Основные факты относительно 

экономических колебаний. Теории колебаний. Основные принципы 

построения модели реального делового цикла: оптимизационное поведение 

домохозяйств и фирм в условиях неопределенности; шоки в модели; 

механизм «импульсраспространение»; лог-линеаризация равновесия и 

калибровка модели. 

Традиционные кейнсианские теории колебаний. Базовая кейнсианская 

модель агрегированного спроса в закрытой и открытой экономике. 

Альтернативные предположения относительно жесткости заработной платы 

и цен и совокупное предложение. Выпуск и инфляция. Развитие подходов к 

построению кривой Филлипса. 

Микроэкономические основы неполной номинальной подстройки. 

Модель несовершенной информации Лукаса. Макроэкономическая политика 

и рациональные ожидания. Модель ценообразования в условиях 

несовершенной конкуренции. Модели с постепенной подстройкой цен 

(модели Тейлора, Фишера, КэплинаСпалбера). Ценообразование, зависящее 

от времени или от состояния. Инфляционная инерция. Монетарная политика 

в условиях неполной подстройки цен. Роль небольших фрикций. Реальные 

жесткости. Модели нескоординированного поведения и реальные 

невальрасовские теории. 

Потребление. Гипотеза жизненного цикла и гипотеза перманентного 

дохода. Сбережения и ставка процента. Потребление в условиях 

неопределенности: гипотеза случайного блуждания. Избыточная 

чувствительность и избыточная гладкость потребления. Роль ограничений 

ликвидности. Сбережения из мотива предосторожности. Потребление и 

спрос на рисковые активы: модель Consumption CAPM. 

Инвестиции. Рентная стоимость и издержки использования капитала. 

Стоимость фирмы. Модель инвестиций с издержками регулирования. q 



Тобина и инвестиции. Инвестиции в условиях неопределенности. 

Несовершенства финансового рынка и инвестиции. 

Безработица Теории безработицы. Модель эффективной заработной 

платы. Модель ШапироСтиглица. Неявные контракты. Модели инсайдера-

аутсайдера. Гистерезис. Модели поиска и подбора соответствий. 

Инфляция и монетарная политика. Инфляция, рост денежной массы и 

процентные ставки. Монетарная политика и временная структура 

процентных ставок. Динамическая несогласованность низкоинфляционной 

монетарной политики. Решение проблемы динамической несогласованности. 

Ограничения на монетарную политику. Сеньораж и инфляция. Издержки 

инфляции. 

Бюджетный дефицит, государственный долг и фискальная политика. 

Бюджетное ограничение правительства. Принцип нейтральности фискальной 

политики: эквивалентность Барро-Рикардо и ее ограничения. Сглаживание 

налогов. Политэкономические теории бюджетных дефицитов. 

Стратегическое накопление долга. Отложенная стабилизация. Издержки 

дефицита. Долговые кризисы. 

 

История экономической мысли 

 

Классическая политическая экономия. Возникновение классической 

школы (У. Петти, П. Буагильбер). Физиократы. "Экономическая таблица" Ф. 

Кенэ. Экономическое учение А. Смита. Основные идеи "Начал политической 

экономии и налогового обложения" Д. Рикардо. Дискуссия о рынках сбыта и 

возможности кризисов перепроизводства Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус, С. 

Сисмонди. 

Экономическая теория К. Маркса. Концепция отчуждения труда. 

Теория исторического материализма; понятия производительных сил и 

производственных отношений. Теория прибавочной стоимости и капитала. 

Норма прибыли, стоимость и цена производства. Теория воспроизводства и 

законы развития капитализма. 

Немецкая историческая школа. Фридрих Лист и «Национальная 

система политической экономии». «Старая» и «новая» исторические школы. 

Критика статического подхода классической школы и модели 

«экономического человека». «Спор о методе». 

Маржиналистская революция. Революции в экономической науке. 

Предшественники маржинализма, законы Госсена. Изменения в предмете и 

изменения в методе. Отличия подхода маржиналистов в сравнении с 

подходом классиков. Основные направления («школы») маржинализма: 

австрийская, лозаннская и англо-американская. 

Институционализм. Возникновение институционализма. Первые 

работы Т. Веблена. Концепции «праздного класса» и «абсентеистской 

собственности». Исследования Дж. Коммонса, У. Митчелла. 

Особенности развития экономической мысли в России. Русская 

экономическая мысль рубежа XIX-XX вв.: основные направления и 



дискуссии Теория рынков и кризисов: вклад М.И.Туган-Барановского. 

Модель трудового крестьянского хозяйства А.В. Чаянова. Экономические 

дискуссии 1920-х гг. о соотношении плана и рынка, «генетическом» и 

«телеологическом» направлениях в планировании. 

Эволюция неоклассической теории в 1910-е – 40-е гг. Концепция 

монополистической конкуренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон). Развитие 

неоклассической теории благосостояния (А. Пигу, А. Бергсон). 

Дж.М. Кейнс и кейнсианство. Методологические позицииДж.М. 

Кейнса. Учение об эффективном спросе и обоснование программы 

государственного регулирования. Критика теории Кейнса (Дж. Хикс, Ф. 

Хайек). 

Новая институциональная теория. Оппозиция неоклассике внутри 

экономического либерализма. Новая институциональная теория. Коренные 

отличия от институционализма «вебленовской» традиции. Использование 

некоторых предпосылок неоклассического анализа. Р. Коуз. 

Мейнстрим экономической науки XX в. Разнообразие современной 

экономической науки. Мейнстрим и гетеродоксия. Гомогенизация и 

гетерогенизациямейнстрима. 

Эволюция парадигмы экономической теории. Понятия «научной 

парадигмы» и «научно-исследовательской программы» (Т. Кун и И. Лакатос). 

Жесткое ядро и научные гипотезы. Эволюция парадигмы экономической 

теории. 

Экономический империализм. Междисциплинарные связи 

экономической науки. Модель рационального экономического человека: 

предпосылки, свойства, компоненты. Применение экономического анализа к 

внерыночным сферам в истории мысли, особенности современного 

«экономического империализма». 

 

2.2. Вопросы для подготовки по программе 
 

1. Основные подходы к макроэкономическому анализу экономики. 

2. Рациональные ожидания и макроэкономическая политика. 

3. Новокейнсианский подход к анализу макроэкономической динамики и 

политики. 

4. Стабилизационная фискальная политика. 

5. Государственный бюджет, инфляция и государственный долг. 

6. Монетарная политика. 

7. Теория экономического роста. 

8. Индивидуальное поведение потребителя. 

9. Экономика потребления: Теория выбора в условиях неопределенности. 

10. Теория поведения производителя (неоклассическая теория фирмы). 

11. Частичное равновесие (совершенная конкуренция). 

12. Рыночный спрос. 

13. Предложение конкурентной отрасли и частичное равновесие. 



14. Несовершенные рынки, стратегическое поведение и рыночные 

структуры. 

15. Неоклассическая теория экзогенного роста: модель Солоу. 

16. Теория реального делового цикла в макроэкономической теории. 

17. Традиционные кейнсианские теории колебаний. 

18. Инвестиции.  

19. Рентная стоимость и издержки использования капитала.  

20. Безработица. Теории безработицы. 

21. Модель эффективной заработной платы. 

22. Инфляция и монетарная политика. 

23. Бюджетный дефицит, государственный долг и фискальная политика. 

24. Классическая политическая экономия. 

25. Экономическая теория К. Маркса. 

26. Немецкая историческая школа. 

27. Маржиналистская революция. 

28. Институционализм. 

29. Особенности развития экономической мысли в России. 

30. Дж.М. Кейнс и кейнсианство. 

31. Новая институциональная теория. 

32. Мейнстрим экономической науки XX в. 

33. Эволюция парадигмы экономической теории. Экономический 

империализм. 

 

 

3. Список рекомендованной литературы 
 

1. Дмитриева, И. Е. Финансы: учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 

Ярошенко. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-

4497-0580-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95599.html (дата обращения: 02.10.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/95599 

2. Попонова, Н. А. Налоги и налогообложение: налоги в международных 

экономических отношениях: учебное пособие / Н. А. Попонова. — 

Москва : Научный консультант, 2020. — 86 c. — ISBN 978-5-907330-

02-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110586.html (дата 

обращения: 02.10.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Чернопятов, А. М. Финансы в цифровой экономике : учебник / А. М. 

Чернопятов. — Москва :Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 147 c. — ISBN 978-

5-4497-1609-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119620.html (дата обращения: 02.10.2022). 



— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/119620 

4. Шитов, В. Н. Банковское дело: учебное пособие / В. Н. Шитов. — 

Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 

2022. — 127 c. — ISBN 978-5-9795-2202-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121264.html (дата обращения: 02.10.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

3.1. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные 

источники 
 

 Консультант Плюс (www.consultant.ru)  

 Профессиональная поисковая система « EconLit» 

(http://search.ebscohost.com)   

 Банк России  (www.cbr.ru)   

 Официальные сайты Росстата (www.gks.ru)  

 Росбизнесконсалтинг  (www.rbc.ru)  

 Научная электронная библиотека e-library.ru(http://elibrary.ru)  

 Официальный сайт министерства экономического развития 

(http://www.economy.gov.ru)  

 Официальный сайт правительства РФ  (http://government.ru/) 

 Министерство образования и науки Российской 

Федерации (https://минобрнауки.рф/) 

 Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (https://obrnadzor.gov.ru/) 

 Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Электронные библиотечные системы и ресурсы (https://biblioclub.ru) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

Оценка уровня знаний производится по 100 бальной системе. Итоговая 

оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

 

Баллы Общие критерии оценивания 

 

84-100 выставляются за обстоятельный, безошибочный ответ на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, в том числе: 

 свободно ориентируется в теоретическом и практическом 

материале, относящемуся к предмету вступительного 

испытания (≥ 84);  

 абитуриент правильно определяет понятия и категории науки, 

(+ 3 б);  

 продемонстрировал владение  терминологией, имеющей 

непосредственное отношение к изучаемой проблеме(+ 3 б);  

 грамотно обосновал свою точку зрения, выразил ценностное 

отношение к обсуждаемой проблеме(+ 3 б);  

 продемонстрировал знание актуальных (последних) проблем и 

тенденций развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности(+ 3 б);  

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям(+ 3 б). 

67-83 выставляются за правильные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, в том числе: 

 абитуриент ориентируется в основном содержании 

теоретического материала по предмету, при этом испытывает 

некоторые затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии (≥ 67); 

 демонстрирует знания отдельных основных терминов, 

допускает несущественные неточности в формулировках (+3б) 

 демонстрирует знание общих достижений науки по 

изучаемому предмету, при этом затрудняется с ответом о 

последних научных работах в области научного знания (+3 б) 

 при ответе на вопросы, способен приводить примеры из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям(+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует представления об основных методах и 

подходах по изучению темы (+3 б); 



50-66 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии и (или) из двух вопросов в билете,  на 

один был дан ответ оцениваемый комиссией (≥ 80), на второй 

вопрос – ответ был предоставлен с существенными ошибками, 

абитуриент не смог ответить на дополнительные вопросы комиссии, 

в том числе:  

 абитуриент демонстрирует самые общие (поверхностные) 

знания на теоретические вопросы (≥ 50); 

 демонстрирует самые общие (поверхностные)  знания 

терминов, допуская ошибки в формулировка (+3 б); 

 знает о результатах  исследований и их публикаций , но при 

этом не может точно их охарактеризовать (+3) 

 при ответе на вопросы способен привести один пример из 

практики, соответствующие теоретическим знаниям(+ 3 б); 

 абитуриент предпринял попытку обосновать  собственную 

позицию, допуская некоторые неточности в аргументировании 

(+3 б); 

 демонстрирует фрагментарные представления об основных 

методах и подходах по изучению темы (+3 б); 

0-49 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по вступительному испытанию, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями 
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