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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.2.1. Экономическая теория 

(группа научных специальностей 5.2. Экономика) 
 

1. Организация вступительного испытания 

 

Форма проведения вступительного испытания: устный ответ на вопросы экзаменационного билета. Билет 

вступительного испытания содержит 2 вопроса. 

 

Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

 

2. Содержание вступительного экзамена. 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание 

 Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

1.  Тема 1. Экономическая теория как наука Зарождение и основные этапы развития экономической 

теории. Главные школы и направления экономической 

мысли. Предмет, функции и методы экономической теории. 

Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная 

экономическая теория. Экономические категории и 

экономические законы 

2.  Тема 2. Экономические системы: структура, 

типы и модели 

Сущность и структура экономической системы. Подходы 

к анализу исторических эпох. Типы и модели 

экономических систем. Цели экономических систем. 

Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов в 

экономических системах 

3.  Тема 3. Институт собственности  

и его трансформация 

Собственность как юридическая и           экономическая 

категория. Типы и формы собственности. 

Разгосударствление и приватизация. Принципы, формы и 

варианты приватизации 

 4.  Тема 4. Теория производства Сущность производства и его структура. Потребности и 

экономический интерес. Ресурсы и факторы производства: 

общие черты и различия. Эффективность производства. 

Закон убывающей производительности. Экономический 

выбор. Изокванта и изокоста. Воспроизводство и его 

стадии. Капитали его виды. 

 Раздел 2. Микроэкономика 

5.    Тема 5. Основы теории рыночной экономики Рынок и условия его развития. Причины его возникновения 

рынка. Субъекты рынка. Условия функционирования 

рынка. Функции рынка Конкуренция и монополия. Их 

виды. Антимонопольное законодательство. Конкуренция. 

Виды конкуренции: Монополия. Виды монополий: 

естественные и искусственные. Антимонопольное 

законодательство. Два типа законодательства. Типы и 

модели рынка. Структура рынка.  
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6.  Тема 6. Теория спроса и предложения. 

Эластичность.  
Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие 

на предложение. Эластичность спроса и предложения. 

Перекрестная эластичность спроса. Частное равновесие по 

Маршаллу. Общее равновесие по Вальрасу. Рыночное 

равновесие и его модели.  

7.  Тема 7. Теория потребительского   

поведения 

Потребительское поведение и полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. 

Кардинализм и ординализм – направления теории 

предельной полезности. Кривая безразличия и бюджетная 

линия. 

8.  Тема 8. Теория издержек Сущность издержек. Издержки общества и издержки 

фирмы. Трансакционные издержки. Альтернативные 

издержки. Виды альтернативных издержек. Издержки 

фирмы (предприятия). Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  
9.  Тема 9. Доход и его источники на 

микроуровне 

Сущность дохода. Виды доходов. Факторные и 

располагаемые доходы. Концепции прибыли. Функции и 

виды прибыли. Норма прибыли и рентабельность. 

Условия максимизации прибыли. Максимизация прибыли 

в условиях несовершенной конкуренции. Понятие, 

уровни, формы и системы заработной платы. Процент.  

10.  Тема 10. Рынок факторов производства Спрос и предложение на рынке факторов производства. 

Равновесие и ценообразование на рынке факторов 

производства. Виды рынка факторов производства. Рынок 

труда. Рынок капитала и его характеристика. 
11.  Тема 11. Рынок земли. Теория ренты Земля как фактор производства. Спрос на землю и 

предложение земли. Цена земли. Земельная рента, ее 

сущность и формы. Марксистская и неоклассическая 

концепции земельной ренты. Природные ресурсы и их 

рынок.  

 Раздел 3. Макроэкономика 

12.  Тема 12. Национальная экономика: основные 

результаты и их измерение 

 

Содержание предмета макроэкономики и методы 

макроэкономических исследований. 

Национальная экономика, ее виды и структура. Основные 

макроэкономические показатели, их характеристика. 

Структура ВВП. Методы исчисления ВВП. Система 

национального счетоводства. 

13.  Тема 13. Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

Совокупное предложение и его факторы (детерминанты). 

Макроэкономическое равновесие. Модели равновесия. 
14.  Тема 14. Теория потребления и сбережения. 

Инвестиции 

Потребление. Средняя и предельная склонность к 

потреблению. Сбережение. Средняя и предельная 

склонность к сбережению. Факторы, влияющие на 

величину потребления и сбережения. 

Инвестиции и их виды. Инвестиционный 

мультипликатор. Факторы, определяющие объем 

инвестиций. Взаимосвязь между инвестициями и 

сбережениями. Виды экономики в зависимости от 

инвестиций. 
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15.  Тема 15. Теория экономического роста Сущность, показатели и факторы экономического роста. 

Типы и модели экономического роста. Производственная 

функция Кобба-Дугласа. Современная НТР и проблемы 

экономического роста. Регулирование экономического 

роста. 

16.  Тема 16. Макроэкономическая динамика 

экономического развития: циклы и 

кризисы 

 Цикличность экономического развития. 

 Фазы экономического цикла. Типы цикла. Теория 

«длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

 Причины экономических циклов. Антициклическая 

политика государства. 

 

 
17.  Тема 17. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица и 

инфляция 

 

Понятие занятости и безработицы. Причины 

возникновения безработицы. Уровень безработицы. 

Формы, виды и последствия безработицы. Особенности 

рынка труда. Спрос и предложение труда. Структура 

рынка труда. Регулирование рынка труда. 

Инфляция: сущность, причины. Типы, формы и виды 

инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Кривая Филлипса. 

Антиинфляционная политика государства. 
18.  Тема 18. Финансовая система и финансовая 

политика 

 

Финансовая система: экономическая природа, функции, 

структура. 

Государственный бюджет и внебюджетные фонды. 

Государственный долг и его виды. 

Социально-экономическая сущность налогов. Принципы 

и формы налогообложения. Налоговая система. 

Фискальная политика государства. 

19.  Тема 19. Денежный рынок Денежный рынок. Денежная масса. Предложение денег. 

Денежные агрегаты. 

Теоретические модели спроса на деньги. Кривая спроса. 

Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. 

 20.  Тема 20. Кредитно-банковская  

                система. Монетарная политика 

 

Кредит: сущность, функции и формы. Кредитная 

система. Банки и банковская система. Уровни, виды и 

операции банков. 

Монетарная политика и способы ее реализации. 

 21.  Тема 21. Рынок ценных бумаг Ценные бумаги, их характеристика и роль в рыночной 

экономике. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Государственное воздействие на рынок ценных бумаг. 

 22.  Тема 22. Социальная политика государства Сущность и задачи социальной политики. 

Уровень и качество жизни. Бедность населения. 

Формирование доходов и их распределение. Кривая 

Лоренца. Коэффициент Джини. Государственное 

регулирование доходов. 

 23.  Тема 23. Международные  

               экономические отношения 

Интернационализация производства. Экономическая 

интеграция. Сущность современного мирового хозяйства 

и его классификация. Формы международных 

экономических отношений. 

 24.  Тема 24. Международная валютная  

система 

Сущность и значение валютных отношений. Этапы 

развития мировой валютной системы. Валюта и 

валютный курс. Государственное регулирование 

валютного курса. Конвертируемость валют. 

Международные валютно-финансовые организации и их 

роль в международной валютной системе. Платежный 

баланс страны. 
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25.  Тема 25. Теория глобализации мировой 

экономики 

 

Глобализация как всемирный процесс. 

Факторы глобализации. ВТО и ее влияние на экономику 

России. Глобальные социально-экономические 

проблемы и пути их решения. Необходимость 

международного сотрудничества в решении глобальных 

проблем. 

  

3. Перечень вопросов к вступительному экзамену. 

 

1. Предмет экономической теории как науки. Этапы развития экономической теории. 

2. Методы и основные понятия экономической теории. 

3. Производительные силы и производственные отношения, их взаимосвязь и взаимодействие. 

4. Базовые экономические законы и их объективный характер. Действие и использование экономических 

законов. 

5. Типы экономических систем. 

6. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов в экономических системах. 

7. Собственность как экономическая и юридическая категория. Типы и формы собственности. Объекты и 

субъекты собственности. 

8. Производство и его структура. Производительность и интенсивность труда. 

Факторы, влияющие на них. 

9. Экономические ресурсы (факторы производства): сущность, структура, свойства. Рынок ресурсов и 

особенности его функционирования. 

10. Капитал в марксистском и неоклассическом понимании. Основной и оборотный капитал. Физический и 

моральный износ. Амортизация. 

11. Общий, средний и предельный продукты. Закон убывающей производительности факторов производства или 

убывающей отдачи. 

12. Общественное воспроизводство. Простое и расширенное воспроизводство. Стадии общественного 

воспроизводства. 

13. Сущность рынка. Причины и условия возникновения рынка. Субъекты рынка. 

14. Основы теории конкуренции. Экономические функции конкуренции.  

15. Модели рынка: рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

16. Монополия, ее виды. Антимонопольная политика. 

17. Монопольная власть и ее измерение. 

18. Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

19. Провалы рынка. Методы регулирования рынка. 

20. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Эластичность спроса. 

21. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Эластичность предложения и факторы, ее 

определяющие. 

22. Эффект дохода и эффект замещения.  

23. Фирма и предприятие. Организационные и хозяйственно-правовые формы предприятия. 

24. Предпринимательство. Функции и формы предпринимательства.  

25. Организационные формы разных видов предпринимательства. 

26. Ценовая эластичность спроса и эластичность спроса по доходу. Виды ценовой эластичности. 

27. Теория издержек. Издержки производства и издержки обращения. 

28. Альтернативные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

29. Постоянные, переменные и валовые издержки.  

30. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

31. Средние издержки и их виды. Предельные издержки. 

32. Себестоимость продукции и ее структура. Классификация доходов. Общий (валовой), средний и предельный 

доходы. Распределение доходов. 

33. Сущность прибыли. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Норма прибыли и рентабельность. 

34. Процент – форма дохода. Норма процента. Виды процентных ставок. 

35. Заработная плата как факторный доход. Уровни, основные формы и системы заработной платы. Факторы, 

влияющие на величину заработной платы. 

36. Марксистская и неоклассическая концепции земельной ренты. Земельная рента и арендная плата. 
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37. Виды земельной ренты. Причины, условия и источники образования дифференциальной земельной ренты I и 

II. 

38. Абсолютная земельная рента. Причины, условия и источники образования абсолютной земельной ренты. 

Цена земли. 

39. Национальная экономика и ее составляющие. Закрытая и открытая экономика. 

40. Основные макроэкономические показатели: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЧД. 

41. Дефлятор ВВП. Методы измерения ВВП. 

42. Национальное богатство, его структура и динамика. 

43. Потребление и сбережение. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. 

44. Инвестиции и их виды. Инвестиционный мультипликатор. Растущая, статичная и стагнирующая экономика. 

45. Сущность и показатели экономического роста. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

46. Сущность и фазы экономического цикла. Аграрные кризисы и их отличие от промышленных кризисов. 

Государственное антициклическое регулирование. 

47. Сущность денег в марксистской и неоклассической теориях. Функции и количественная теория денег. Валюта 

и конвертируемость валюты. 

48. Инфляция: причины, типы и виды инфляции. Антиинфляционное регулирование. 

49. Сущность, уровень и виды безработицы. Регулирование занятости. Кривая Филлипса. 

50. Финансы: сущность, виды.. Фискальная политика. 

51. Сущность, виды и функции кредита. Банки и их виды. 

52. Монетарная политика и средства ее реализации. 

53. Номинальный, располагаемый и реальный доходы. Кривая Лоренца. Коэффицент Джини. 

54. Уровень и качество жизни. Потребительская корзина. 

55. Рыночный принцип распределения доходов. Роль государства в перераспределении доходов. 

56. Госбюджет и внебюджетные фонды. Государственный долг. 

57. Налоги и их воздействие на экономическую активность. Кривая Лаффера.  

58. Фондовый рынок и его макроэкономические функции. Регулирование рынка капитала. 

59. Регулирование социальной сферы: роль государства и бизнеса. 

60. Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.  

61. Совокупное предложение. Ценовые и неценовые факторы совокупного предложения. 

62. Макроэкономическое равновесие. Неоклассическая и кейнсианская концепции макроэкономического 

равновесия. 

63. Мировая экономика. Классификация стран в мировой экономике. Тенденции развития мирового хозяйства. 

64. Формы международных экономических отношений. Экономическая интеграция. 

65. Транснациональные корпорации и их роль в современном мире. 

66. Валютный рынок и валютные курсы.  

67. Акционерное общество и акционерный капитал. Особенности возникновения и развития акционерных 

обществ в России. 

68. Платежный баланс страны. 

69. Международное движение капитала. 

70. Торговая политика и ее инструменты. Протекционизм и фритредерство. 

 

4. Шкала оценивания, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, максимальное количество баллов. 
 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 50 (пятьдесят) 

баллов. Максимальное количество баллов составляет 100 (сто) баллов.   

 

Шкала оценивания на вступительном испытании по специальной дисциплине: 

 

Оценка «100 – 76» – «5» баллов (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 глубокие знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать ими; 

 высокую степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 отличное умение представить основные вопросы в научном контексте; 

 отличное владение научным стилем речи. 
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Оценка «75 – 64» – «4» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 хорошие знания основных положений в области научной специальности, умение оперировать ими, 

демонстрируются единичные неточности; 

 достаточная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы, демонстрируются 

единичные неточности; 

 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

 умение защитить ответы на основные вопросы; 

 хорошее владение научным стилем речи. 

Оценка «63 – 50» – «3» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 удовлетворительные знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать ими, 

неточности знаний; 

 удовлетворительная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 посредственные ответы на вопросы. 

Оценка «менее 50» – «2» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 грубые ошибки в знании основных положений в области научной специальности; 

 отсутствие знаний основных положений в области научной специальности, умения оперировать ими; 

 недостаточное владение научным стилем речи; 

 не умение защитить ответы на основные вопросы. 

 

5. Рекомендуемая литература 
 

Рекомендуемая основная литература 
 

№ Название 

1. 5

. 

Богатырева, М. В.  Макро- и микроэкономика: учебник и практикум для вузов / М. В. Богатырева, 

А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков.– Москва: Издательство Юрайт, 2022 .– 424 с.– (Высшее образование).– 

ISBN 978-5-534-08904-2.– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– 

URL: https://urait.ru/bcode/494619 

2. 4

. 

Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной.– 4-е изд., испр. 

и доп.–Москва : Издательство Юрайт, 2022.– 477 с.–(Высшее образование).– ISBN 978-5-534-13156-7.– Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/488705 

3. 2

. 
Микроэкономика: учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.]; под общей редакцией В. Ф. Максимовой.– 

Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 325 с.– (Высшее образование).– ISBN 978-5-9916-9801-6.– Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/491923 

4. 1

. 
Поликарпова, Т. И. Экономическая теория: учебник и практикум для вузов / Т. И. Поликарпова. – 4-е изд., 

испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 254 с.–(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07287-7. 

– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492115  

5. 3

. 

Экономическая теория: учебник для вузов / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. Толкачева.– 3-е изд., 

перераб. и доп.– Москва : Издательство Юрайт, 2022.– 481 с.–(Высшее образование).– ISBN 978-5-534-14540-

3.–Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/488991  

 

 

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ Название 

1. 8
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Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы: учебник и практикум для вузов / 

Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова.– Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 249 с.– (Высшее образование).– 

ISBN 978-5-534-11175-0.–Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– 

URL: https://urait.ru/bcode/495468  
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2. 1

6

. 

Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором: учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под общей редакцией Н. А. Восколович.– 2-е изд., 

испр. и доп.–Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 324 с.– (Высшее образование).–ISBN 978-5-534-05345-6.– 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/488987  
3. 1

5

. 

Дерен, В. И. Экономическая теория и экономическая политика. Практикум: учебное пособие для вузов / 

В. И. Дерен.– 2-е изд., испр. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 286 с.– (Высшее образование).–

ISBN 978-5-534-11573-4.– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– 

URL: https://urait.ru/bcode/494657 

4.  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 

5. 1

. 

Заволокина, Л. И. Мировая экономика: учебное пособие для вузов / Л. И. Заволокина, Н. А. Диесперова.– 

Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 182 с.– (Высшее образование).–ISBN 978-5-534-14371-3.– Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/496727 

6. 2

. 

Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс: учебник и практикум для вузов / Б. В. Корнейчук.– 

Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 385 с.– (Высшее образование).–ISBN 978-5-534-02582-8.–Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/490233 

7. 1

3

. 

Кульков, В. М.  Макроэкономика: учебник и практикум для вузов / В. М. Кульков, И. М. Теняков.– 2-е изд., 

перераб. и доп.–Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 294 с.–(Высшее образование).–ISBN 978-5-534-03568-

1.– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/489192  

8. 7
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Левина, Е. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, Е. В. Покатович.– Москва : 

Издательство Юрайт, 2022.–673 с.– (Высшее образование).–ISBN 978-5-534-09724-5.– Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/493688 

9. 3
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Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное пособие для вузов / С. Ф. Серегина [и др.]; под 

редакцией С. Ф. Серегиной.–3-е изд., перераб. и доп.–Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 154 с.– (Высшее 

образование).–ISBN 978-5-534-15341-5.–Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].–

URL: https://urait.ru/bcode/488900  

10. 1

4

. 

Маховикова, Г. А.  Экономическая теория: учебник и практикум для вузов / Г. А. Маховикова, 

Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова.– 4-е изд., перераб. и доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 443 с.– 

(Высшее образование).– ISBN 978-5-9916-5583-5.–Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].–URL: https://urait.ru/bcode/488928 

11. 6

. 

Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс: учебник и практикум / Г. А. Маховикова, 

С. В. Переверзева.– Москва: Издательство Юрайт, 2019.– 322 с.–(Магистр).–I SBN 978-5-9916-3590-5.– Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/425881  

12. 1

0

. 

Попов, Е. В. Моделирование экономических институтов: монография для вузов / Е. В. Попов; ответственный 

редактор А. Д. Некипелов.– 2-е изд., стер.– Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 643 с.–(Актуальные 

монографии).– ISBN 978-5-534-09243-1.– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– 

URL: https://urait.ru/bcode/494631 
13. 4

. 

Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Практикум: учебное пособие для вузов / Н. М. Розанова.– Москва: 

Издательство Юрайт, 2022.– 454 с.– (Высшее образование).–ISBN 978-5-534-02677-1.– Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/490353  

14. 9

. 

Роик, В. Д. Социальная политика государства: социальная сплоченность: учебное пособие для вузов / 

В. Д. Роик.–Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 468 с.– (Высшее образование).–  ISBN 978-5-534-12613-6.–

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/496387  

15. 5

. 

Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов: учебник для вузов / 

О. М. Рой.– 4-е изд., испр. и доп.–Москва: Издательство Юрайт, 2022.– 331 с.–(Высшее образование).– 

ISBN 978-5-534-12349-4.– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– 

URL: https://urait.ru/bcode/492400  
16. 1

2

. 

Сухарев, О. С.  Экономическая теория. Современные проблемы: учебник для вузов / О. С. Сухарев.–Москва: 

Издательство Юрайт, 2022.– 215 с.– (Высшее образование).–ISBN 978-5-534-10422-6.– Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/495122  
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17. 1

1

. 

Экономическая теория: учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под редакцией Е. Н. Лобачевой.– 4-е изд., 

перераб. и доп.–Москва: Издательство Юрайт, 2022.–501 с. –(Высшее образование). –ISBN 978-5-534-99952-

5.–Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL: https://urait.ru/bcode/488561  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
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1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Операционная система Windows  

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

Перечень интернет-ресурсов 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

3.  Образовательная платформа «Юрайт»: для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.urait.ru 

4.  Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

5.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru 

6.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru 

7.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

8.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru 

9.  Научная электронная библиотека «Elibrary» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elibrary.ru 

10.  Российский фонд фундаментальных исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rfbr.ru/ 

11.  Российский научный фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rscf.ru/ 

12.  Библиографическая и реферативная база данных «Scopus» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.scopus.com 

13.  Поисковая платформа «Web of Science» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://webofknowledge.com/ 

14.  Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.minfin.ru/ru/ 

15.  Портал Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec 

16.  Сайт Центробанка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ 

17.  Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www/gks.ru 

 

 

https://urait.ru/bcode/488561
http://www.rfbr.ru/

