
Цель и задачи вступительного испытания по профилю 

«Экономическая теория» 
 

Цель:   определить способность абитуриента освоить выбранную 

программу подготовки аспиранта. 

 

Задачи: 

 объективно оценить теоретические знания, навыки и умения 

(компетенции); 

 проверить степень подготовленности абитуриента к научно-

исследовательской деятельности.   

 

Основные требования к уровню подготовки 
Абитуриент  

должен знать: 

 принципиальные положения микроэкономики, макроэкономики, 

мировой экономики; 

 методы анализа экономических процессов. 

иметь представление о: 

 последних достижениях мировой экономической науки; 

владеть навыками: 

 критической оценки различных точек зрения по дискуссионным 

проблемам экономической теории; 

 оперирования понятиями экономической теории для описания 

экономической ситуации в России и других странах. 

 

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать:  

 глубокие теоретические знания в области избранного профиля;  

 достаточно полное представление об источниках, 

фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной 

области;  

 способность ориентироваться в дискуссионных проблемах 

избранной отрасли науки; 

 способность владением понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации;  

 умение логично, аргументировано излагать материал. 
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Содержание программы вступительного испытания  

по профилю «Экономическая теория» 

 

Раздел 1. Экономическая теория: историко-методологическое 

введение 

 
Возникновение  и основные этапы развития экономической науки. 

Определение предмета. Трудовая теория стоимости. Маркс и формирование 

концепции капитализма.  Маржинализм и его эволюция. Неоклассическая 

парадигма в экономической науке. Концепции рыночного равновесия и 

равновесной цены. Основные концепции экономической теории 

благосостояния. Кейнсианство и неокейнсианство. Старый 

институционализм. Новая институциональная экономическая теория и ее 

основные направления. Теория трансакционных издержек, имущественных 

прав и неполных контрактов. Новая политическая экономия (теория 

общественного выбора). Эволюционная экономическая теория. Монетаризм. 

Теории переходной экономики. Возникновение новых школ в условиях 

информационной экономики, глобализации хозяйственных процессов. 

Российская экономическая мысль: основные вехи и направления.    

Предмет и метод современной экономической теории. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. Познавательная и прикладная функции 

экономической теории.  Экономические категории и экономические законы. 

Понятия ограниченности ресурсов, рационального выбора и альтернативной 

стоимости. Концепция ограниченной рациональности. Частные, клубные, 

общественные блага и блага общего пользования. Мотивация 

экономического поведения. 

Философские и методологические предпосылки экономических теорий. 

Принципы и методы экономико-теоретических исследований. Значение и 

границы применения математических методов в экономических 

исследованиях. Стандарты научности и критерии оценки экономических 

знаний. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке. 

Экономическая теория и система экономических наук. Структура 

современного экономического знания. Информатизация, глобализация и 

развитие «экономики знаний».  

Общее понятие экономической системы. Формационный, 

цивилизационный подходы к историческим типам экономических систем. 

Проблема модернизации. Закономерности эволюции социально-

экономических систем; гуманизация экономического роста. Современные 

взгляды на этапы экономического развития общества. Эволюция 

производственной деятельности, технологических укладов, ценностных и 

культурных представлений. Роль и формы современного НТП. 

Основные черты рыночной экономической системы и ее историческое 

развитие. Модификация системы рыночных отношений в современный 
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период. Соотношение рынка и государства. Переходные формы 

экономических отношений и смешанная экономика. Теоретическая модель и 

практика функционирования системы «государственного социализма». 

Воздействие новых технологических укладов на формирование и 

функционирование экономических структур и институтов. Информационная 

и постиндустриальная экономика: теоретические воззрения и реальная 

практика. 

Экономические отношения, их содержание и структура. Собственность 

и экономические отношения. Исторические типы отношений собственности 

и их характеристика представителями различных научных школ. 

Современные теории имущественных прав. Р. Коуз о правах собственности. 

Экономический анализ трансакционных издержек. Экономический анализ 

права. Экономические институты, их структура и роль в экономике. 

Экономическая теория и экономическая политика.  

 

Раздел 2. Микроэкономика 
 

Теория потребительского поведения. Спрос и предложение 

 

Экономика и микроэкономика. Потребитель и его экономическое 

поведение. Принцип экономической рациональности. Предпосылки 

неоклассической теории потребительского поведения. Разнообразие типов 

экономических благ. Кривые Энгеля. Кардиналистская (количественная) 

теория потребительского поведения. Виды функций полезности и карт 

безразличия. Предельная норма субституции благ. Особенности 

ординалистского подхода. Бюджетные ограничения и выбор потребителя. 

Виды и функции индивидуального спроса.  Эффект дохода и эффект 

замещения.   Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и ее 

разновидности. Товар Гиффена. Излишек потребителя и его оптимум. 

Измерение излишка потребителя.  

Анализ рыночного предложения. Функция рыночного предложения, ее 

назначение и свойства. Эластичность предложения. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие, его условия и виды. Равновесная цена. Равновесие  в 

краткосрочном и долгосрочном периодах и принятие решение по объему 

производства. Равновесие по Маршалу и Вальрасу.  

Развитие теории потребительского поведения. Модель 

разновременного выбора. Концепция  приведенной стоимости  и обоснование 

норматива приведения. Выбор в условиях неопределенности и риска. Рынки 

с ассиметричной информацией. Моральный риск. Понятие ограниченной 

рациональности.  
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Производство и издержки. Теории фирмы 

 

Производство, технологический способ производства и 

производственные издержки. Виды издержек, издержки и альтернативная 

стоимость. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки на 

краткосрочном периоде. Предельная норма замещения факторов 

производства. Понятие убывающей отдачи. Предельные издержки. Задача 

минимизации производственных издержек. Экономия (эффект) масштаба  и 

ее разновидности. Производственная функция и ее базовые разновидности. 

Учет технического прогресса. Издержки на краткосрочном и долгосрочном 

интервалах.  

Особенности технического взгляда на фирму (фирма как «черный 

ящик»). Эффект масштаба и горизонтальные размеры фирмы. Понятие 

минимально эффективного размера производства. Сетевой эффект и 

вертикальные границы фирмы. Фирма: издержки производства и прибыль. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный 

доход фирмы  Гипотеза максимизации прибыли и ее математическая 

интерпретация. Максимизация прибыли на краткосрочном и долгосрочном 

интервалах  и равновесие неоклассической фирмы. 

Развитие представлений об экономической природе фирмы,  границах 

и целевых установках. Концепция предпринимательской фирмы  Й. 

Шумпетера. Агентский подход и теория неполных контрактов. 

Оппортунистическое поведение и присвоение квази-ренты. Теория 

трансакционных издержек, имущественных прав и стимулирование 

инвестиций в специфические активы. Уточнение вертикальных  границ 

фирмы. Эволюционная экономическая теория о фирме как динамической 

организации. Ключевые компетенции и инновационный потенциал фирмы. 

Организационно-правовые формы современной фирмы. Роль 

транснациональных корпораций. Малый бизнес в современной экономике. 

Сетевые формы организации современного бизнеса.  

 

Типы рыночных структур 

 

Рыночные структуры, их многообразие и определяющие факторы. 

Уровень концентрации продавцов (покупателей), динамика, базовые 

детерминанты. Основные индексы концентрации и их интерпретация. 

Понятие рыночных барьеров и их разновидности. Виды конкуренции. 

Модель совершенной конкуренции, ее основные свойства, достижение 

равновесия, границы практического применения. Совершенная конкуренция 

и ее эффективность. Соотношение совершенной и эффективной 

конкуренции.  

Барьеры вступления в отрасль и чистая монополия. Спрос на 

продукцию чистой монополии. Максимизация прибыли в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Экономические последствия монополии. 
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Монополия и монопольная власть. Подходы к измерению. Индекс Лернера. 

Монополия и ценовая дискриминации, ее разновидности. Монопсония и 

двусторонняя монополия. Уровень концентрации и  монополизации в 

современной экономике. Естественная монополия и ее границы. Основные 

методы регулирования. Особенности антимонопольного законодательства в 

различных странах.  

Олигополия как рыночная структура. Модель дуополии Курно. 

Равновесие Курно – Нэша и его свойства.  Модель лидерства Штакельберга. 

Ценовая конкуренция на олигополистических рынках: модели Бертрана и 

Эджуорта. Понятие парадокса Бертрана. Картельные соглашения и их 

регулирование. Условия, ограничивающие и способствующие олигопольной 

координации. Институциональный подход к олигопольным соглашениям. 

Монополистическая конкуренция, ее специфика и границы. Дифференциация 

продукта. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном 

периодах 

 

Рынки факторов производства 

 

Виды ресурсов (факторов производства). Производный характер спроса 

на ресурсы. Предельная производительность и предельная доходность 

ресурсов. Краткосрочный и долгосрочный спрос на труд при совершенной 

конкуренции. Предложение труда. Кривая рыночного предложения труда. 

Заработная плата и ее факторы. Формирование заработной платы в условиях 

конкуренции и монопсонии. Роль профсоюзов на рынке труда. Регулируемая  

заработная плата. Дискриминация на рынке заработной платы. Неравенство 

доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини 

Капитал и инвестиции. Спрос фирмы на инвестиции на долгосрочном 

интервале. Равновесная ставка процента на конкурентном рынке капитала. 

Временные предпочтения и определение процентной ставки. Номинальная и 

реальная процентные ставки. Дисконтирование. Дисконтирование и 

инвестиционные решения. Концепция приведенной ценности и 

эффективность инвестиционных решений. Внутренняя норма доходности.  

Природные ресурсы как фактор производства, их структура. 

Особенности спроса и предложения. Рынок земли и других природных 

ресурсов: границы и методы регулирования. Структура имущественных прав 

на землю, роль частной и государственной собственности.  Земельная рента и 

ее разновидности. Современная аграрная политика в странах Запада. 

Проблема распределения рентных доходов. 

 

Общее экономическое равновесие. 

Экономика благосостояния и теория общественных благ 

 

Частичное и общее экономическое равновесие. Модель общего 

экономического равновесия Вальраса. Условия достижения общего 
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равновесия. Общее равновесие и эффективность по Парето. Частные и 

общественные блага. Ресурсы совместного применения. Общественные блага 

и общественный сектор экономики. Равновесие в сфере производства 

общественных благ. Рынок, экономическая эффективность и социальная 

справедливость. Финансирование производства общественных благ. Теория 

общественных финансов. 

Внешние эффекты (экстерналии) и нарушение условия Парето-

эффективности. Понятие и виды рыночных провалов. Понятие «безбилетного 

пассажира». Провалы рынка и государственное вмешательство в экономику. 

Положительные и отрицательные экстерналии. Загрязнение окружающей 

среды как пример отрицательных экстерналий. Методы интернализации 

внешних  эффектов: от А. Пигу до Р. Коуза. Купля-продажа прав на 

загрязнение природной среды как инструмент решения глобальной 

экологической проблемы. Теория общественного выбора и экономический 

анализ демократического государства. Политический механизм 

агрегирования предпочтений на общественные блага и его ограничения.  

 

Раздел 3. Макроэкономика 
 

Измерение результатов макроэкономической деятельности.  

Модель совокупного спроса и совокупного предложения 

  

Цели макроэкономического анализа и макроэкономической политики. 

Основные макроэкономические показатели. ВВП, его исчисление по 

расходам и доходам. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Валовой национальный доход (ВНД). Основные макроэкономические 

тождества. Реальный и финансовый секторы. Макроэкономические агрегаты 

и система национального счетоводства. 

Рынок труда. Спрос на труд и предложение труда. Равновесие на рынке 

труда. Понятие полной занятости. Безработица и ее разновидности. 

Совокупный спрос (AD) и его компоненты. Потребление и сбережения. 

Инвестиции. Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте 

Кейнса. Мультипликатор автономных расходов. Парадокс бережливости. 

Взаимосвязь модели AD-AS и «кейнсианского креста». 

Связь между ценой и величиной совокупного спроса. Неценовые 

факторы совокупного спроса. Совокупное предложение (AS) в 

краткосрочном и долгосрочном временных интервалах. Предложение и цена. 

Неценовые факторы совокупного предложения. Установление равновесия в 

результате изменения спроса и предложения.  

 

Государство и фискальная политика  

 

Эволюция взглядов на роль государства в рыночной экономике. 

Государство как организация и как экономический институт.  Оценка 
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степени вмешательства государства. Эволюция экономических функций 

государства и экономической политики. Доходы и расходы государства. 

Принципы построения налоговой системы. Налоговые системы различных 

стран и критерии их оценки. Налоговое бремя и его перемещение. Кривая 

Лаффера. Избыточное налоговое бремя. Оптимальное налогообложение. 

Расходы государства и их структура. Государственный закупки, чистые 

налоги и располагаемый доход. Мультипликатор располагаемых налогов. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджетный дефицит. 

Циклический и структурный дефициты госбюджета. Инфляционные и 

неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. Бремя 

бюджетного дефицита и государственного долга. Внешний и внутренний 

долг; последствия для экономического роста. 

 

Денежный рынок. Банковская система. Монетарная политика 

  

Деньги и их роль в экономике. Количественная теория денег. 

Современная количественная теория денег М. Фридмена. Деньги в 

кейнсианской теории. Предложение денег и спрос на деньги. Равновесие на 

денежном рынке. Банковская система. Создание денег банками. Депозитный 

(банковский) мультипликатор. Денежный мультипликатор. Центральный 

банк и его функции в современной экономике. Цели и инструменты 

кредитно-денежной политики. Инфляционное таргетирование. Операции на 

открытом рынке. Политика учетной ставки. Резервные требования. 

Валютные операции. 

Кейнсианская монетарная политика - политика «дешевых» и «дорогих» 

денег. Связь денежного рынка с процентной ставкой в кейнсианской теории. 

Эффективность монетарной политики. Монетаристская кредитно-денежная 

политика. Рынок ценных бумаг и виды биржевых операций. Споры о 

скорости обращения денег. Связь процентной ставки и инвестиций в 

монетаристской теории. Монетаристское правило. 

 Деньги и обменные курсы. Механизм обменного курса. 

Фиксированные и плавающие (гибкие) обменные курсы. Конвертируемость 

валюты. Паритет покупательной способности. Эффекты девальвации. 

Инфляция: фискальные и денежные аспекты. Основные разновидности и 

последствия инфляции. Бюджетные дефициты при фиксированных и 

плавающих валютных курсах. Кривая Лаффера для инфляционного налога. 

 

Совокупное предложение. Макроэкономическая 

 сбалансированность и экономический рост 

 

Совокупный спрос и мультипликатор Кейнса. Взаимосвязь моделей 

AD-AS и IS-LM. Равновесие в модели IS-LM. Влияние макроэкономической 

политики на совокупный спрос. Относительная эффективность бюджетно-
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налоговой и кредитно-денежной политики. Экономическая политика в 

моделях AD-AS и IS-LM при изменениях уровня цен. 

Экономический рост и совокупное предложение. Кривая Филлипса в 

кейнсианской теории. Теория рациональных ожиданий. Теория адаптивных 

ожиданий. Взаимосвязь безработицы и инфляции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Антиинфляционная политика. Экономическая 

теория стимулирования совокупного предложения. Экономические циклы. 

Фазы цикла и их характеристика. Особенности современных циклов и 

кризисов.  

Теории экономического роста. Понятие и факторы экономического 

роста. Кейнсианские модели экономического роста. Неоклассическая модель 

роста Р. Солоу. Теория длинных волн Н. Кондратьева. Новые подходы в 

теории экономического роста, их реализация на практике. Долгосрочный 

экономический рост и проблема устойчивого развития. 

 

Мировая экономика и глобальные проблемы 

 

Мировая экономика: история и современность. Теория сравнительных 

преимуществ и международное разделение груда. Теорема Хекшера-Олина. 

Экономический потенциал мирового хозяйства, отраслевая и социально-

экономическая структура. Центр и периферия мирового хозяйства. 

Транснационализация и глобализация. Международное движение товаров и 

капиталов. Мировой рынок и международная торговля, тенденции 

формирования внешнеторговой политики. Международное движение 

капиталов, роль ТНК. Международная валютно-финансовая система и ее 

эволюция. Валютный курс и валютный рынок. Торговый и платежный 

балансы. 

Глобализация мировой экономики и ее закономерности. Глобальные 

проблемы мирового экономического развития. Всемирное хозяйство и 

национальная экономика. Основные интеграционные группировки и их 

потенциал. Деятельность международных экономических организаций 

(МВФ, ВБ, ОЭСР, МБРР, ВТО и др.).  

 

Раздел 4. Экономический строй России 
 

Экономика России: теоретический анализ рыночных реформ 

 

Особенности экономики России в дореформенный период. Ключевые 

характеристики переходного периода и критерии его завершенности. 

Распределение и перераспределение прав собственности в ходе 

экономических реформ. Особенности становления фирм как субъектов 

рыночных отношений в России. Акционирование и приватизация российских 

предприятий. Макроэкономические тренды переходной экономики. 

Неравномерность регионального развития. Государство и формирование 
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рыночных институтов. Бартеризация российской экономики и ее 

институциональные последствия. «Естественный уровень» безработицы в 

переходной экономике России. Социальная политика государства в 

переходный период. Социальные гарантии и социальные издержки 

реформационных процессов. Тенденции социально-экономического развития 

России на рубеже веков.  

Экономика современной России: специфика хозяйственного строя 

 

Основные характеристики экономического строя современной России. 

Структурная перестройка и повышение конкурентоспособности экономики. 

Защита прав собственности и обеспечение институциональной устойчивости. 

Становление  и развития фирмы как рыночного института. Динамизм 

рыночных процессов и многообразие организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов.  Государственная собственность в экономике 

современной России. Современный этап приватизации. Правовое 

регулирование использования государственной собственности. Уровень 

монополизации экономики современной России и его последствия. 

Демонополизация и развитие конкуренции. Естественные монополии: 

понятие, регулирование. Перспективы реформирования естественных 

монополий.   

Рынок труда и безработица. Формы и масштабы безработицы. 

Причины низкой эластичности уровня безработицы в России. Механизм и 

формы социальной защиты населения. Заработная плата, ее динамика, 

источники, формы. Роль правительства и профсоюзов в регулировании 

заработной платы и доходов. Проблема социального партнерства.  

Специфика рынка земли и природных ресурсов. Собственность на землю и 

другие природные ресурсы. Рынок земельных ресурсов и методы его 

регулирования. Особенности ценообразования на рынке земли. Экономика и 

экологические проблемы. Экономические методы решения экологических 

проблем. Россия на пути в постиндустриальное общество. Современная 

экономика как экономика знаний. Характерные черты информационной 

экономики. 

 

Государственное регулирование экономики современной России 

 

Эволюция взглядов на роль государства в рыночной экономике Оценка 

степени вмешательства государства. Функции государства в современной 

рыночной экономике. Регулирование процессов денежного обращения в РФ. 

Динамика агрегатов денежной массы. Инструменты монетарной политики 

ЦБ  РФ. Инфляционные процессы в современной экономике. Взаимодействие 

внешних и внутренних факторов. Методы регулирования инфляционных 

процессов. 

Налогово-бюджетная  политика: основные понятия и цели. 

Государственный бюджет. Принципы построения бюджетной системы РФ. 
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Проблема бюджетного федерализма. Государственный долг и его структура. 

Реформирование бюджетной системы и цели современной бюджетно-

налоговой политики. Основные требования, предъявляемые к налогам и к 

налоговой системе. Направления модернизации налогово-бюджетного 

регулирования. Кредитная политика и реформирование кредитной системы 

РФ.  

Промышленная и инновационная политики российского государства. 

Приоритетные направления структурных изменений в российской 

экономике. 

Проблема повышения конкурентоспособности и основные направления 

решения. Региональная политика и бюджетный федерализм. Оптимизация 

структуры собственности в российской экономике. Антимонопольная 

политика: цели, задачи, и инструменты проведения. Анализ рынков и 

выявление злоупотреблений монопольным положением. Реформирование 

естественных монополий в РФ. Государственные программы поддержки 

малого инновационного бизнеса: зарубежный опыт и российские реалии. 

 

Экономика России и современные глобальные процессы 

 

Транснационализация производства в условиях глобализации. Роль 

ТНК. Финансовая сфера и ее роль  в нарастании глобализации. Новые 

информационные технологии: место и роль в глобализации экономики. 

Постиндустриальная  (информационная) экономика как важнейшая сторона 

новой глобальной экономики. Основные тенденции в развитии 

международной торговли. Международные экономические организации и 

глобализация. 

Глобализация и экономическое развитие России. Мировой кризис и его 

последствия для экономики России. Экономическая стратегия России в 

посткризисный период. Стратегия и тактика российской модернизации. 

Внешнеэкономическая деятельность России и ее государственное 

регулирование. Особенности современной таможенной политики.  

Необходимость и пути преодоления дезинтеграции в СНГ. Формы 

экономического сотрудничества стран Содружества.  

 

Критерии оценки ответов при прохождении вступительного испытания 

 

Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:  

 дает исчерпывающий ответ, демонстрирует знание альтернативных точек 

зрения по анализируемой проблеме, отечественного и зарубежного опыта; 

 умеет раскрыть сущность  экономических процессов; 

 умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его последствия; 

 умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать 

самостоятельные выводы и рекомендации;  

 демонстрирует сформированное умение анализировать и 
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систематизировать теоретические проблемы в экономике и самостоятельно  

их выявлять; 

 владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает содержание 

используемых терминов; 

 грамотно, литературно, логично излагает материал. 
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Оценка "хорошо" ставится,  если абитуриент: 

 дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует знание 

основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, 

отечественного и зарубежного опыта; 

  владеет основными методами проведения экономического исследования;   

 демонстрирует умение анализировать и систематизировать экономические  

проблемы; 

 умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать 

самостоятельные выводы и рекомендации;  

  в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных случаях не 

может раскрыть содержание используемых терминов; 

 грамотно, логично излагает материала. 

Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или смысловые. 

 

Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент: 

 дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание отдельных, не 

всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по анализируемой 

проблеме, не имеет системных представлений об отечественном и 

зарубежном опыте;  

 испытывает серьезные затруднения при попытке анализа экономических 

процессов; 

 испытывает серьезные затруднения при попытках аргументировать 

ключевые положения ответа, сделать самостоятельные выводы и 

рекомендации;  

 недостаточно владеет научной терминологией и часто испытывает 

затруднения при определении содержания используемых терминов; 

 в целом способен  логично изложить материал, однако допускает 

существенные  ошибки  с точки зрения  логической последовательности. 

Допускается  не более 3-4    ошибок, фактических и/или смысловых. 

 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент: 

  дает ответ, который  носит фрагментарный характер, не  знает   

альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет 

поверхностные  представления об отечественном и зарубежном опыте;  

  не владеет нормативными материалами по анализируемой проблеме;   

  не способен выявить социально-психологические проблемы и провести 

их анализ;  

   не в состоянии  аргументировать ключевые положения ответа, сделать 

самостоятельные выводы и рекомендации;  

 не владеет научной терминологией, не способен определить содержание 

используемых терминов; 

 не может логично изложить материал.  

Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых. 
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Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному 

испытанию по профилю «Экономическая теория»  

 

Основная литература: 

1. Агапова Т. А., Серёгина С. Ф. Макроэкономика. — М. : МФПУ 

«Синергия», 2013 г. — 560 с. — Электронное издание. — МО РФ. 

2. Государственное регулирование национальной экономики. Новые 

направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие/Петросян Д. 

С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. 

3. История экономических учений: Учебник / С.А. Бартенев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.: 

4. Макроэкономика (продвинутый уровень): Электронная публикация/ 

Матросова Е.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 106 с. 

5. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина; под общ. ред. О.Н. Кусакиной. – 

Ставрополь: ИД ТЭСЭРА., 2014. – 124 с. 

6. Макроэкономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / 

под ред. Бродская Т., Миропольский Д.—  Санкт-Петербург:  Питер, 2014.— 

368 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00711-5 

7. Микроэкономика: Учебное пособие/Котова Г.А., Никитина Н.И., 

Раквиашвили А.А., - 2-е изд. - М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. - 139 с. 

8. Трунин, С.Н. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.Н. Трунин, Г.Г. Вукович. — Электрон. дан. — М. : Финансы и 

статистика, 2015. — 312 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69230  

9. Чернецова, Н.С. Экономическая теория. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.С. Чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. — Электрон. 

дан. — М.: КноРус, 2014. — 264 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53621 

10. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник / К.Р. 

Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. - 19-e изд., англ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - XXVIII, 1028 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=545576 

 

Дополнительная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование / В. Н. Зуев; 

Государственный университет Высшая школа экономики (М.). - М.: Магистр. 

- 2013. - 574 с. 

2. Институциональная экономика: управление формированием и 

развитием социально-экономических институтов: Учебное пособие / Д.С. 

Петросян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с.: 

3. Кугаенко А. А. Прогнозы экономических кризисов и возможности их 

ослабления. —  Москва:  Эдитус, 2013.— 32 с. — Электронное издание. — 

ISBN 978-5-906162-72-4 

http://e.lanbook.com/book/53621
http://znanium.com/bookread2.php?book=545576
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4. Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры : 

рекомендовано методсоветом по направлению / ред.: Д. Ю. Миропольский, 

Т. Г. Бродская. - СПб. : Питер, 2014. - 368 с. 

5. Мау В.А. Экономика и власть: опыт посткоммунистической 

трансформации/ В. А.Мау. - М.: Дело - 2017 – 350 с. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учеб. / МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. 

Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с 

7. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

8. Новая экономика: теория и практика / Е.Ф. Авдокушин; Под ред. Е.Ф. 

Авдокушина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 

9. Петросян Д.С. Государственное регулирование национальной 

экономики. Новые направления теории: гуманистический подход : учеб. 

пособие / Д.С. Петросян. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 300 с. 

10. Теория равновесий и регуляторов экономики: Учебное 

пособие/В.С.Гродский - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 195 с.  

11. Экономика общественного сектора: Учебник/Р.С.Гринберг, 

А.Я.Рубинштейн, Р.М.Нуреев; Под ред Белоусовой О.М. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 440 с. 

12. Экономическая политика государства: социальная справедливость в 

экономических отношениях: Уч.пос./Петросян Д.С.,Безпалов В.В.,Лочан С.А. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 214 с.  


