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1. Общие положения 
Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру составлена на 

основе требований государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровню освоения компетенций  поступающего по выбранной научной специальности в 
рамках группы специальностей 5.2. Экономика и включает основные разделы знаний по 
дисциплинам учебных планов программ магистратуры и специалитета. 

 
2. Порядок проведения  вступительного испытания 

Вступительные испытания по специальности проводятся в устно-письменной форме. 
Письменная часть экзамена предполагает развернутые ответы на вопросы экзаменационного 
билета.  Экзаменационный билет содержит 2 вопроса, взятых из разных разделов ниже 
указанной тематики подготовки к вступительному испытанию. Подготовка к ответу 
составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов.  Устная 
часть экзамена предполагает ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные 
вопросы, заданные комиссией, в том числе и по проблеме будущего диссертационного 
исследования.   

Вступительное испытание оценивается от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 
правильности ответов на основные и дополнительные вопросы. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания, (далее - минимальное количество баллов) для вступительного 
испытания составляет 40 баллов. 

3. Критерии оценки ответов на вопросы по специальности: 
Оценка поступающему за ответы выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  
Критерии оценивания ответа  

на вопрос экзаменационного билета 
Баллы 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  раскрывают 
содержание вопросов, в полной мере раскрывают содержание вопросов, в них 
отражены все необходимые факты, даты, имена, термины и понятия; выявлены 
все условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и 
процессов; обозначены проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана 
полная характеристика источников, позволяющие раскрыть содержание этих 
явлений и процессов; представлен анализ ключевых концепций, сложившихся 
при осмыслении этих явлений и процессов; ответ логичный, с опорой на 
научную терминологию, содержит необходимые выводы. Абитуриент 
демонстрирует понимание современных экономических проблем, знание 
основных показателей и их значения, умеет трактовать существующие 
теоретические концепции применительно к текущей экономической ситуации. 
Абитуриент в полной мере владеет предметной областью заявляемого 
исследования.  

91-100 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  раскрывают 
содержание вопросов, в них отражена большая часть необходимых фактов, дат, 
имен, терминов и понятий; выявлены основные условия и факторы, 
определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены 
главные проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана общая 
характеристика источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и 
процессов; представлены ключевые концепции, сложившихся при осмыслении 
этих явлений и процессов; ответ, в целом, логичный, с использованием научной 
терминологии, содержит необходимые выводы.  Абитуриент в целом 
демонстрирует понимание современных экономических проблем,  умеет 
трактовать некоторые существующие теоретические концепции применительно 
к текущей экономической ситуации. Абитуриент владеет предметной областью 

75-90 



заявляемого исследования.  
Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  в основном, 

раскрывают содержание вопросов, в них отражена часть необходимых фактов, 
имен, терминов и понятий; выявлены некоторые условия и факторы, 
определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены 
некоторые проявившиеся в них тенденции и закономерности; частично названы 
источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; 
обозначены отдельные концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений 
и процессов; в ответе, обнаружены нарушения логики, научная терминология 
используется частично, необходимые выводы сформулированы не полностью. 

Абитуриент демонстрирует слабое понимание современных 
экономических проблем и не умеет трактовать существующие теоретические 
концепции применительно к текущей экономической ситуации. Абитуриент не 
в полной мере владеет областью заявленного исследования.  

60-74 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные, в недостаточной 
степени раскрывают содержание вопроса, в них не отражены необходимые 
факты, даты, имена, термины и понятия; не выявлены условия и факторы, 
определявшие характер описываемых явлений и процессов; не обозначены 
проявившиеся в них тенденции и закономерности; не названы источники, 
позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; не обозначены 
концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в ответе 
обнаружены нарушения логики, не используется научная терминология; не 
сформулированы необходимые выводы. 

Абитуриент не демонстрирует понимание современных экономических 
проблем. Абитуриент не владеет областью заявленного исследования.   

40-59 

Тематика вопросов, в том числе дополнительных,  фактически не 
отражена в ответах; в ответе представлены взгляды, не опирающиеся на 
достижения науки; ответ противоречит логике; в нем не используется научная 
терминология; выводы либо отсутствуют, либо противоречат современному 
научному знанию. Абитуриент не владеет областью заявленного исследования.   

0-39 

 
4. Тематика для подготовки к вступительному экзамену по научной 

специальности 5.2.1 Экономическая теория. 
1. Общие вопросы развития экономической науки. 
1.1. Структура и закономерности развития экономических отношений; 
1.2. Факторы трансформации способов производства;  
1.3. Влияние технологических укладов на процессы формирования и функционирования 
экономических структур; 
1.4. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 
целостность; 
1.5. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре способа 
производства;  
1.6. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития; 
1.7. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека.  
2. Понятийный и концептуальный аппарат экономической науки. 
2.1.Понятие «научной парадигмы» (Т. Кун и И. Лакатос);  
2.2.Жесткое ядро и научные гипотезы; 
2.3.Причины и направления эволюции парадигмы экономической теории. 
3. Основы научного экономического знания, философские и этические предпосылки его 
развития. Критерии оценки экономических знаний. 
3.1.Этические предпосылки экономических теорий; 
3.2. Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях; 



3.3. Место и роль человека в экономике. Внеэкономические факторы в мотивации 
экономической деятельности; 
3.4. Объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального 
выбора; 
3.5. Эмпиризм, системность, продуктивность как выражение стандартов научности и 
критериев оценки экономических знаний.  
4. Методология экономической науки. 
4.1. Единство предмета и метода в экономической теории;  
4.2. Проблема методологического выбора; 
4.3. Позитивистская методология исследования экономики; 
4.4. Методологический монизм и плюрализм;  
4.5. Методологический индивидуализм и холизм; 
4.6. Методологический универсализм и релятивизм;  
4.7. Принципы и методы экономико-теоретических исследований. 
5. История экономической мысли. 
5.1. Мировая экономическая мысль от зарождения до первых теоретических систем;  
5.2. Экономические учения эпохи генезиса капитализма. Меркантилизм;  
5.3. Физиократы. "Экономическая таблица" Ф. Кенэ; 
5.4. Экономическое учение А. Смита;  
5.5. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. 
Рикардо;  
5.6. Утопический социализм в Западной Европе. Социалисты-рикардианцы; 
5.7. Особенности экономических идей в России; 
5.8. Маржиналистская революция. Причины и предпосылки. Этапы; 
5.9. Возникновение марксистской политической экономии;  
5.10. Истоки институционально-социального направления западной экономической теории; 
5.11. Экономическая мысль России. Экономические идеи народничества. Распространение 
экономических идей марксизма в России; 
5.12. Развитие школ и идей, альтернативных неоклассике; 
5.13. Направления, альтернативные кейнсианству. Процесс «неоклассического 
возрождения»; 
5.14. Теории постиндустриального общества и общества «третьей волны» (Д. Белл, О. 
Тоффлер); 
5.15. Новейшие направления западной экономической теории. Эволюционная экономика (Р. 
Нелсон, С. Уинтер). Экономическая теория информации (Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф). 
6. Научные школы в экономической науке. 
6.1. Возникновение классической школы (У. Петти, П. Буагильбер); 
6.2. Структура и проблематика книги А.Смита “Исследование о природе и причинах 
богатства народов”; 
6.3. Основные идеи и структура работы Д.Рикардо "Начала политической экономии и 
налогового обложения";  
6.4. Оппоненты и сторонники классической школы (первая половина XIX в.) Ж.-Б. Сэй, Т. 
Мальтус. Критика идей классической школы (Ф. Бастиа, Г. Кэри, Н. Сениор);  
6.5. Влияние идей классической школы на леворадикальную критику капитализма (С. 
Сисмонди, П.-Ж. Прудон, К. Родбертус);  
6.6. Теоретические новации австрийской школы (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). 
Лозаннская школа. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. Теория 
оптимума В. Парето;  
6.7. Объединение маржиналистских школ и формирование неоклассического направления; 
6.8. Идейные истоки марксизма. «Капитал» К. Маркса как главное теоретическое 
произведение марксизма; 
6.9. Новая историческая школа;  



6.10. Институционализм. Концепции «праздного класса» и «абсентеистской собственности». 
Исследования Дж. Коммонса, У. Митчелла; 
6.11 Эволюция неоклассической теории. Концепция монополистической конкуренции. 
Развитие неоклассической теории благосостояния; 
6.12. Методологические позиции Дж. М. Кейнса. Неокейнсианство;  
6.13. «Неоклассический синтез» (Дж. Хикс, П. Самуэльсон); 
6.14. Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической теории.  
7. Экономическая история, концептуальные подходы к ее изучению. 
7.1. Общие тенденции и закономерности экономической истории человечества. История 
становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций; 
7.2. Особенности социально-экономического развития доиндустриальной системы; 
7.3. Становление индустриальной системы; 
7.4. Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в. Структурные изменения в 
экономике; 
7.5. Экономические последствия первой мировой войны; 
7.6. Международные валютно-финансовые отношения в межвоенный период;  
7.7. Экономические последствия Второй мировой войны;  
7.8. Особенности развития отдельных стран в послевоенный период; 
7.9. Особенности и этапы развития российской экономики;  
7.10. Типология и исторический опыт хозяйственных реформ при переходе от плановой 
экономики к рыночной.  
8. Микроэкономическая теория. 
8.1. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 
предпосылки анализа; 
8.2. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение; 
8.3. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и 
контроля, целевая функция;  
8.4. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная функция.  
Производительность факторов производства и научно-технический прогресс;  
8.5.  Доход фирмы и ее издержки. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном 
периодах; 
8.6. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 
Классификация рыночных структур;  
8.7. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 
Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках; 
8.8.Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция как 
идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур; 
8.9. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды 
монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация;  
8.10. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 
Модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий; 
8.11. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 
монополистически конкурентном рынке. Монополистическая конкуренция и общественная 
эффективность; 
8.12. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 
Концепция производного спроса; 
8.13. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда;  
8.14. Особенности рынка капитала. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. 
Оценка эффективности инвестиций; 
8.15. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов; 
8.16. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Барьер трансакционных 
издержек на пути к полной информации; 



8.17.  Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация 
производственных ресурсов и несение риска как основные функции предпринимательства;  
8.18. Теория общего экономического равновесия. Общее равновесие и эффективность 
распределения ресурсов. Парето-оптимальность. 
9. Макроэкономическая теория. 
9.1. Теория национального счетоводства. Способы и методы расчета макровеличин;  
9.2. Теория макроэкономического равновесия. Мультипликационные эффекты в 
национальной экономике; 
9.3. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 
функций и форм; 
9.4. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение; 
9.5. Количественная теория денег;  
9.6.  Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы; 
9.7. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения; 
9.8. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица;  
9.9. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 
монетаристская трактовки причин инфляции; 
9.10. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, 
эффективность производства, предпринимательскую активность; 
9.11. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Потери 
от безработицы (закон Оукена); 
9.12. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 
10. Теории международной экономики. 
10.1. Международная микроэкономика. 
10.1.1. Мировое хозяйство: объективные основы и закономерности развития; 
10.1.2. Международная торговля товарами и услугами. Инструменты анализа; 
10.1.3. Теории международной торговли; 
10.1.4. Тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли; 
10.1.5. Теории международного движения капитала; 
10.1.6. Теории международной миграции рабочей силы; 
10.1.7. Теории международного  движения технологии; 
10.2. Международная макроэкономика. 
10.2.1.Теории платежного баланса; 
10.2.2. Теории валютного курса; 
10.2.3. Экономические эффекты международной экономической интеграции; 
10.2.4. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 
функционирование национально-государственных систем.  
11. Политико-экономические подходы в экономической науке. Теория общественного 
выбора. 
11.1. Основные направления исследований общественного выбора в экономической и 
политической сферах общества; 
11.2. Сравнительный анализ экономического и политического рынка и определение 
трансформации закономерностей рационального поведения в политике; 
11.3. Особенности и механизмы политического участия. Политический абсентеизм с точки 
зрения теории общественного выбора; 
11.4. Особенности общественного выбора в экономике. Конституционная экономика. Роль 
бюрократии в обществе.  
12. Институциональные исследования в экономической науке. 
12.1. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, 
правила; 
12.2. Технологические основания институциональной структуры экономики; 
технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики; 



12.3. Наука как социально-экономический институт; 
12.4. Теория коллективных (общественных) действий; 
12.5. Теория трансакций и трансакционных издержек;  
12.6. Технологические уклады, их развитие и смена. Инструментальная теория ценности; 
12.7. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 
Историческая эволюция форм собственности;  
12.8. Теория трансакционных издержек. Сущность и классификация трансакционных 
издержек; 
12.9. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов; 
12.10. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Теория соглашений; 
12.11. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.); 
12.12. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем.  
13. Поведенческие и экспериментальные подходы в экономической науке. 
13.1. Сравнительный анализ поведенческой и экспериментальной экономики. 
Рациональность. Концепция нерационального экономического агента; 
13.2. Теории принятия решений. Эвристики. Поведение в условиях неопределенности. 
Эвристика репрезентативности и доступности; 
13.3. Поведенческие эффекты: применение в бизнесе и жизни. Ножницы Саймона; 
13.4. Эксперимент в поведенческой экономической теории. Архитектура выбора; 
13.5 Традиционные и поведенческие финансы. 
14. Теоретические подходы к исследованию экономического роста, экономического 
развития и экономических колебаний. 
14.1. Теория экономического роста. Моделирование экономического роста; 
14.2. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и 
необходимости его государственного регулирования;  
14.3. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, 
факторы и динамика роста; 
14.4. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста; 
14.5. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы; 
14.6. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического 
равновесия; 
14.7. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора;  
14.8. Монетарная концепция экономических циклов; 
14.9. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального 
дохода. 
15. Теоретический анализ экономической политики. 
15.1. Истоки формирования экономической политики; 
15.2. Цели экономической политики в рыночной экономике; 
15.3. Подходы и критерии классификации в сфере экономической политики; Отраслевые и 
институциональные критерии. Функционально ориентированный подход; 
15.4. Государство как главный субъект экономической политики. Механизм 
государственного воздействия на экономику. 
16. Теория и история экономических систем. 
16.1. Способы и критерии типологизации экономических систем;  
16.2. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем; 
16.3. Факторы и закономерности эволюции экономических систем;  
16.4. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», 
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании»; 
16.5. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 
Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 
17. Междисциплинарные аспекты экономических исследований. 
17.1. Центральное место экономической теории в системе экономических наук;  



17.2. Экономическая теория и общественные науки; 
17.3. Экономическая теория и естественно-технические науки; 
17.4. Содержание, значение и формы реализации междисциплинарного взаимодействия. 
 

Рекомендуемая литература 

1. Гродский, В. С. Развитие идеи государственного регулирования дефектов рынка Дж. 
М. Кейнса: Монография / В.С. Гродский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 116 
с.: - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01193-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1002040 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

2. Гродский, В. С. Развитие основных идей экономической теории : монография / В.С. 
Гродский. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 464 с. — (Научная мысль). — DOI: 
https:/doi.org/10.12737/18373. - ISBN 978-5-369-01552-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1094318 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

3. Гродский, В. С. Ретроэкономикс, или Закономерности истории мировой 
экономической мысли : монография / В.С. Гродский. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2022. — 208 с. — (Научная мысль). — https://doi.org/10.12737/23106. - ISBN 978-5-
369-01656-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859037 
(дата обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

4. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы : учебное пособие / Г.М. 
Гукасьян. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-017095-4. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1710067 (дата обращения: 10.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке; 

5. Донцова, О. И. Инновационная экономика: стратегия и инструменты формирования : 
учеб. пособие / О.И. Донцова, С.А. Логвинов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. 
- 208 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-98281-403-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1008664 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

6. Елецкий, Н. Д. Введение в глобальную политическую экономию : учебное пособие 
для магистрантов экономических профилей / Н. Д. Елецкий, О. В. Корниенко. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 269 с. - ISBN 978-5-9765-3357-8. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1579913 (дата обращения: 
10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

7. Елисеев, А. С. Экономика: Бизнес-курс MBA : учебник / А. С. Елисеев. - 3-е изд. — 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 498 с. - ISBN 
978-5-394-01927-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091866 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

8. Захаров, А. В. Теория игр в общественных науках : учебник для вузов / А. В. Захаров ; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 3-е изд. - Москва : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2020. - 307 c. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-
5-7598-1401-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1208913 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

9. Коломбатто, Э. Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к защите 
экономики свободного рынка : монография / Э. Коломбатто ; науч. ред. перевода Гр. 
Сапов. - 2-е изд., электрон. — Москва ; Челябинск : Социум, 2020. — 502 с. - ISBN 
978-5-91603-604-6. - Текст : электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/1095386 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

10. Корниенко, О. В. Все, что вы хотели узнать об экономике, но боялись спросить. 
Экономическая теория в реальных вопросах и ответах студентов и преподавателя : 
учебное пособие / О. В. Корниенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФЛИНТА, 
2019. - 301 с. - ISBN 978-5-9765-2855-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1090296 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

11. Корниенко, О. В. Экономическая теория: продвинутый курс : учебное пособие для 
магистрантов / О. В. Корниенко. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 279 с. - ISBN 978-5-
9765-4244-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860961 
(дата обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

12. Лал, Д. Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами 
производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты : 
монография / Д. Лал ; пер. с англ. Т. Даниловой. — 2-е изд., электрон. — Москва ; 
Челябинск : Социум, 2020. — 340 с. - (Экономика). — ISBN 978-5-91603-562-9. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1095359 (дата 
обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

13. Мельников, В. В. Государственное регулирование экономики : учебно-методическое 
пособие / В. В. Мельников, С. А. Захаров. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2020. - 240 с. 
- ISBN 978-5-7782-4109-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1869270 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

14. Наумов, С. В. Субъектные возможности экономического пространства : монография / 
С. В. Наумов. - Москва : Издательство «Весь Мир», 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-7777-
0837-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1830801 
(дата обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

15. Остром, Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности : 
монография / Э. Остром ; пер. с англ. — 2-е изд., электрон. — Москва ; Челябинск : 
Социум, 2020. - 449 с. - (Экономика). - ISBN 978-5-91603-580-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1095367 (дата обращения: 
10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

16. Сухарев, О. С. Теория эффективности экономики: Монография. — 2-е изд., 
исправленное. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - (Наука) -DOI 10.12737/2849 
(www.doi.org). - ISBN 978-5-905554-58-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1027409 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

17. Сухарев, О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый 
эволюционный подход): монография / О. С. Сухарев. - Москва : Финансы и 
Статистика, 2021. - 432 с. - ISBN 978-5-00184-007-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1494460 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 

18. Тимошина, Т. М. Экономическая история России : учебное пособие / Т. М. 
Тимошина; под. ред. проф. М. Н. Чепурина. - 19-е изд., стер. - Москва : 
Юстицинформ, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-7205-1791-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1859699 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке; 

19. Трансформация государственного сектора и эффективность его функционирования в 
национальной экономике : монография / С. К. Демченко, А. В. Ревкуц, С. А. 
Жиронкин [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-7638-
4114-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818738 
(дата обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 



20. Уэрта де Сото, Х. Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция 
: монография / Х. Уэрта де Сото ; пер. с англ. В. Кошкина. — 2-е изд., электрон. — 
Москва ; Челябинск : Социум, 2020. — (Экономика). — ISBN 978-5-91603-566-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1095363 (дата 
обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

21. Фролова, Е. А. Институциональная система социальной ответственности 
экономических субъектов : монография / Е. А. Фролова. - Томск : Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2019. - 268 с. - ISBN 978-5-94621-838-2. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865218 (дата 
обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: по подписке; 

22. Хайек, Ф. Индивидуализм и экономический порядок : монография / Ф. Хайек ; пер. с 
англ. О. А. Дмитриевой. — 2-е изд. - Москва ; Челябинск: Социум, 2020. - 424 с. - 
(Австрийская школа ; вып. 24). - ISBN 978-5-91603-656-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1204634 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке; 
23. Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коноваленко. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1048684. 
- ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1048684 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке; 
24. Экономическая безопасность. Практикум : учебное пособие / под общ. ред. С.А. 
Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образование: 
Специалитет). — DOI 10.12737/1048686. - ISBN 978-5-16-015730-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1864137 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 
25. Экономическая справедливость и безопасность экономических агентов : монография / 
В. И. Авдийский, В. М. Безденежных, В. Е. Лихтенштейн, Г. В. Росс. - Москва : Финансы и 
статистика, 2021. - 272 с. - ISBN 978-5-00184-035-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1478906 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 

5. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 5.2.1 Экономическая теория. 
1. Экономические отношения и социально-экономическое поведение людей; 
2. Собственность и экономическая власть в обществе; 
3. Трансформация способов производства. Влияние технологических укладов на 
функционирование экономических структур; 
4. Общественное производство и воспроизводство в структуре способа производства;  
5. Производительные силы и производственные отношения: структура, закономерности и 
формы развития; 
6. Рыночная экономика, ее структура и субъекты; 
7. Основные категории рыночной экономики (товар и благо, стоимость и ценность); 
8.  Понятие «научной парадигмы» (Т. Кун и И. Лакатос); 
9. Направления эволюции парадигмы экономической теории; 
10. Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях; 
11. Модели человека в экономической теории. Внеэкономические факторы в мотивации 
экономической деятельности; 
12. Пределы свободы индивидуального выбора. Объективное и субъективное в поведении 
человека;  
13. Эмпиризм, системность, продуктивность как выражение стандартов научности и 
критериев оценки экономических знаний; 
14. Философские предпосылки экономической теории; 



15. Предмет и методология экономической теории. Позитивная и нормативная 
экономическая теория; 
16. Понятия ограниченности ресурсов и рационального выбора; 
17. Последовательность научного познания: наблюдение, обобщения, выводы; 
18. Экономические наблюдения: эмпирический и статистический методы; 
19. Методы обобщения. Абстрактно-логические методы (анализ и синтез, индукция и 
дедукция, метод абстракций). Причинно-следственный метод. Диалектический метод; 
20. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Единство логического и 
исторического; 
21. Методы моделирования. Аналитические (теоретические) и функциональные 
модели. Статические и динамические модели. Математические, статические, графические 
методы; 
23. Инструментализм, операционализм, ситуационный анализ в экономических 
исследованиях; 
24. Возникновение и основные этапы развития экономической науки; особенности 
современного этапа; 
25. Генезис современных направлений экономической науки. Причины и предпосылки 
маржиналистской революции. Объединение маржиналистских школ и формирование 
неоклассического направления; 
26. Институционально-социальное направление западной экономической теории. Ф. Лист и 
его «национальная система политической экономии»; 
28. К. Маркс о прибавочной стоимости и цене производства; 
29. Основные идеи экономической теории Д. Кейнса, его последователи и критики; 
30. Основные идеи экономической теории монетаризма и последствия их практической 
реализации. Экономическая теория предложения (М.Фелдстайн, А. Лаффер); 
31. Классическая и неоклассическая экономическая теория6 сравнительный анализ.; 
32. Эволюционная экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер); 
33. Экономическая теория информации (Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф); 
34. История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций; 
35. Экономика развитых капиталистических стран после Второй Мировой войны. 
Становление и развитие «социализированного капитализма». План Маршалла; 
36. Модификация экономических циклов и кризисов в послевоенный период. Изменения в 
экономике и социальной структуре под влиянием НТР; 
37. Исторический опыт хозяйственных реформ при переходе от плановой экономики к 
рыночной; 
39. Теория потребительского выбора. Функция полезности и кривые безразличия. 
Количественная и порядковая теории полезности; 
40. Предпочтения потребителя и функции полезности. Бюджетные ограничения и 
максимизация полезности при заданных бюджетных ограничениях, потребительский спрос и 
его свойства; 
41. Экономика обмена и ее графическое представление в случае двух товаров и двух 
потребителей (ящик Эджворта); 
42. Понятие равновесия по Вальрасу. Закон Вальраса. Условия существования равновесия; 
43. Функции полных, постоянных, переменных, средних и предельных издержек в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Принятие фирмой решений по производству; 
44. Рыночная власть, источники монопольной власти. Ценообразование в условиях 
монопольного положения производителя; 
45. Модель олигополии с ценовой конкуренцией (Бертрана). Модели с конкуренцией по 
объемам выпуска (Курно и Штакельберга); 
46. Понятие игры в нормальной (стратегической) и развернутой форме. Равновесие Нэша. 
Неправдоподобные угрозы и равновесие Нэша; 
47. Провалы рынка в экономике с экстерналиями. Экономика с общественными благами; 



48. Выбор в условиях неопределенности. Модели с асимметричной информацией; 
49. Производственная функция, ее назначение и свойства. Расширение производства в 
краткосрочном и долгосрочном интервалах. Условия оптимальной комбинации факторов 
производства; 
50. Рынок труда, особенности формирования спроса и предложения. Конкурентный и 
неконкурентный рынок труда. Занятость, заработная плата и регулирование доходов в 
обществе; 
51. Рынки капиталов и природных ресурсов. Ссудный процент, рента, предпринимательский 
доход; 
52. Капитал и инвестиции. Спрос фирмы на инвестиции на долгосрочном интервале. 
Равновесная ставка процента на конкурентном рынке капитала; 
53. Структура имущественных прав на землю, роль частной и государственной 
собственности. Земельная рента и ее разновидности. Современная аграрная политика; 
54. Частичное и общее рыночное равновесие. Общее равновесие и эффективность по Парето. 
Соотношение рыночной эффективности и социальной справедливости; 
55. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы 
и методы расчета макровеличин. Индекс потребительских цен и дефлятор ВВП; 
56. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев); 
56. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 
макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками; 
57. Модель совокупного спроса – совокупного предложения (модель AD-AS); 
58. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская; 
59. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и форм; 
61. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение; 
62. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой; 
63. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина; 
64. Равновесие товарного и денежного рынков в закрытой экономике: модель IS-LM; 
65. Классическая и кейнсианская теория занятости. Инструменты кейнсианской теории 
занятости. Естественный уровень безработицы; 
66. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания; 
67. Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP; 
68. Международная торговля и ее современные тенденции. Особенности государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности; 
69. Основные интеграционные группировки. Экономические эффекты международной 
экономической интеграции; 
70. Глобализация современной экономики. Воздействие глобализации на функционирование 
национально-государственных систем; 
71. Теория нулевого сальдо платежного баланса; 
72. Теория общественных благ и экономика общественного сектора. Программы 
благосостояния и перераспределения дохода; 
73. Провалы рынка и государственное вмешательство в экономику. Теория общественного 
выбора; 
74. Теория внешних эффектов. Методы интернализации внешних эффектов: от А. Пигу до Р. 
Коуза; 
75. Сравнительный анализ экономического и политического рынка и определение 
трансформации закономерностей рационального поведения в политике; 
76. Роль бюрократии в обществе. Теорема Нисканена. Особенности общественного выбора в 
экономике; 
77. Теория институциональной экономики и ее развитие. Понятия институтов и 
трансакционных издержек. Теория имущественных прав; 
78. Экономическая природа фирмы (особенности неоклассического и 
неоинституционального подходов); 



79. Теория трансакционных издержек. Сущность и классификация трансакционных 
издержек; 
80. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 
Историческая эволюция форм собственности; 
81. Теория трансакционных издержек. Сущность и классификация трансакционных 
издержек; 
82. Сравнительный анализ поведенческой и экспериментальной экономики. Рациональность. 
Концепция нерационального экономического агента; 
83. Теории принятия решений. Эвристики. Поведение в условиях неопределенности. 
Эвристика репрезентативности и доступности; 
84. Поведенческие эффекты: применение в бизнесе и жизни. Ножницы Саймона; 
85. Эксперимент в поведенческой экономической теории. Архитектура выбора; 
86. Традиционные и поведенческие финансы; 
87. Сравнительный анализ традиционного подхода объяснению экономических колебаний и 
теории реального делового цикла; 
88. Проблема цикличного характера экономического развития. Особенности современных 
циклов и кризисов. Теория длинных волн Н. Кондратьева; 
89. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и 
необходимости его государственного регулирования; 
90. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения. Золотое правило 
накопления Э.Фелпса; 
91. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального дохода; 
92. Подходы и критерии классификации в сфере экономической политики. Отраслевые и 
институциональные критерии. Функционально ориентированный подход; 
93. Государство как главный субъект экономической политики. Механизм государственного 
воздействия на экономику; 
94. Государственная налогово-бюджетная политика: виды, инструменты. Мультипликаторы 
государственных расходов, налогов, трансфертов; 
95. Монетарная политика, ее цели и инструменты; 
96. Информационный тип экономического развития. Пути и условия формирования 
экономики постиндустриального типа в России; 
97. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем; 
98. Частный и государственный секторы в экономике. Понятие смешанной экономики; 
99. Факторы и закономерности эволюции экономических систем; 
100. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», 
«постиндустриальной» экономики; 
101. Содержание, значение и формы реализации междисциплинарного взаимодействия в 
экономических исследованиях; 
102. Место экономической теории в системе экономических наук; 
103. Взаимосвязь экономической теории и общественных наук. 


