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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительного испытания (далее экзамена) в аспирантуру 

разработана с учетом программ общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, включенных в учебные планы подготовки специалистов 

и магистров. Содержание программы соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования по 

указанным направлениям подготовки специалистов и магистров. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Целью вступительного экзамена является оценка базовых знаний 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по группе научных 

специальностей 5.2 Экономика для последующего зачисления на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на конкурсной основе. Задачей вступительного экзамена по 

специальности является выявление у поступающего в аспирантуру 

способностей к аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

 

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Содержание 

Вступительный экзамен включает теоретические и практические 

значимые вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки специалистов и магистров. 

Экономическая теория 

Экономические системы: сущность, критерии, типы. Факторы и 

закономерности эволюции. Смешанные экономические системы. Виды 

несовершенной конкуренции. Функционирование рынка несовершенной 

конкуренции. Предпринимательский капитал: различия трактовок. Функции, 

источники и методы формирования предпринимательского капитала. 

Кругооборот и оборот капитала. Факторное распределение доходов: 

предпринимательский доход, заработная плата, процент и экономическая 

рента. Теории рентных отношений. Земельная рента как доход с земли и ее 

разновидности. Рыночное равновесие. Устойчивость и неустойчивость 

рыночного равновесия. Паутинообразная модель: понятие, сущность, виды. 

Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации прибыли. 

Макроэкономическая характеристика реального сектора экономики и его 

основные пропорции. Доходы и расходы государства. Бюджетный дефицит, 

его виды и способы финансирования. Основные макроэкономические 

проблемы, связанные с бюджетным дефицитом. Теории циклического 

развития: детерминистские и стохастические. Модели равновесного 

экономического роста. Макроэкономическая нестабильность и характер ее 

проявления. Особенности нормативного подхода в теории 

макроэкономической политики. Модель выбора оптимальной политики. 

Кредитно-денежная политика: цели, инструменты, результаты. Фискальная 
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политика: цели, инструменты, результаты. 

Финансы 

Стратегические национальные приоритеты в системе программно-

целевого планирования бюджетных расходов. Межбюджетные 

взаимоотношения и современные методы обеспечения финансовой 

устойчивости регионов. Основные принципы и ключевые положения 

менеджмента, ориентированного на рост стоимости компании (VBM). 

Концепция структуры капитала в современной теории корпоративных 

финансов. ESG-финансирование: понятие, современные вызовы и тренды 

развития. Финансовые риски корпоративного инвестирования: принципы и 

методы управления. Налоговая система РФ: структура, принципы 

построения, основные направления развития. Налоговая политика: цели, 

задачи и роль в системе государственного регулирования экономики. 

Основные направление налоговой политики РФ на среднесрочный период. 

Финансовый рынок и его институты. Структура современного финансового 

рынка. Финансовые активы и финансовые инструменты. Принципы 

построения современных банковских систем. Банковская система РФ: 

структура, особенности деятельности ее участников. Центральный банк РФ: 

цели деятельности, функции и роль в кредитной системе. Статус Банка 

России как мегарегулятора финансового рынка, его полномочия по надзору и 

контролю. Денежно-кредитное регулирование: сущность, субъекты и 

объекты. Разработка и реализация денежно-кредитной политики в РФ. 

Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ и особенности их 

реализации. Рынок ценных бумаг: место на финансовом рынке, функции и 

роль в экономике. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 

виды, функции, регулирование. Рынок страховых услуг: современная 

структура, участники страховых отношений, субъекты страхового дела и 

институты инфраструктуры. 

Региональная и отраслевая экономика 

Отраслевая структура как фактор экономического развития. 

Предприятие как комбинация производственных факторов, классификация 

производственных факторов предприятия. Типизации предприятий по 

отраслевой принадлежности, характеру специализации, структуре 

продукции, типу организации и уровню концентрации производства. 

Понятия положительного и отрицательного эффекта масштаба, 

минимального эффективного размера предприятия. Проблемы развития 

малого предпринимательства. Межфирменная интеграция: виды и 

предпосылки реализации. Эффект инновационной деятельности: 

экономический, социальный, экологический, информационный. 

Инфраструктура обеспечения инновационной деятельности, технологические 

центры, технологические инкубаторы, технопарки, технологические 

платформы и другие организационные формы поддержки инновационной 

деятельности. Предпосылки эффективного функционирования 

инновационной инфраструктуры.  
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Экономическое пространство и пространственные процессы. 

Неоднородность экономического пространства и неравномерность 

экономического развития. Межотраслевой баланс территории. Модели 

размещения деятельности и организации пространства. Модели 

регионального роста, основанные на спросе. Региональная специализация и 

торговля: теория абсолютных и сравнительных преимуществ. Факторы и 

условия регионального экономического роста и развития. Теория 

человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал и 

территориальное развитие.  

Экономическое содержание категории качества. Роль качества в 

социально-экономическом развитии страны. Анализ современных тенденций 

(с исторической ретроспективой и эволюционным развитием) системного 

подхода в области управления качеством продукции (услуг). Системы 

менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ИСО 

серии 9000: документальное оформление, этапы внедрения на предприятии, 

основы процессного подхода. Стандартизация как нормативная основа 

повышения качества и конкурентоспособности продукции.  

Логистические стратегии экономического развития организаций, 

отраслей, регионов. Условия реализации логистических стратегий. 

Инфраструктура экономики и логистическая инфраструктура. Основные 

элементы, системы и комплексы логистической инфраструктуры. Вызовы и 

возможности логистики в цифровой экономике.  

Маркетинговые стратегии и инструменты в постиндустриальной 

экономике: от продвижения продуктов к решению проблем потребителей. 

Система современных маркетинговых исследований региональных и 

отраслевых рынков и потребителей. Дизайн маркетингового исследования. 

Маркетинговые подходы и технологии регулирования спроса на разных 

уровнях экономики: национальный, региональный и микроуровень. 

 Содержание категории экономическая безопасность и направления ее 

обеспечения в современных системах. Характеристика системы обеспечения 

экономической безопасности. 

Состав и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

Основные сегменты рынка недвижимости и их особенности. Факторы, 

влияющие на соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Математические, статистические и инструментальные средства 

в экономике 

Модель Солоу. Стационарные режимы. Золотое правило накопления. 

Моделирование поведения производителя. Условия оптимальности в задаче 

максимизации прибыли. Задача потребительского выбора. Функция 

полезности. Решение задачи потребительского выбора. Модель Стоуна. 

Линейное программирование в экономических задачах. Свойства и примеры.   

Основные методы решения задач линейного программирования (симплекс-

метод, метод внутренней точки). Нелинейная оптимизация в экономических 

задачах, примеры и свойства. Градиентные методы поиска локального 
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экстремума. Марковские цепи и процессы: классификация состояний, 

вероятности переходов, финальные вероятности состояний. Понятие 

решения антагонистической игры, смешанное расширение игры, 

существование решения в смешанных стратегиях. Задачи регрессии в 

экономических исследованиях. Классическая нормальная линейная модель. 

Кластеризация как средство анализа данных. Алгоритмы кластеризации. 

Искусственные нейронные сети в экономических исследованиях. Элементы 

архитектуры нейронных сетей, функции активации, примеры. Стационарные 

временные ряды: диагностика и моделирование. Выборочные наблюдения в 

экономических исследованиях. Современные подходы к разработке 

имитационных моделей и инструменты реализации. Современные 

компьютерные математические среды. Базовые и специальные возможности 

использования в экономических исследованиях. 

Мировая экономика 

Особенности организации международной торговли и развития мировых 

рынков сырьевых товаров. Конъюнктура и прогнозирование мировых 

товарных рынков. Понятие рыночной конъюнктуры. Алгоритм 

прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков. Трансформация 

современного мирового рынка услуг. Современные особенности развития 

региональной экономической интеграции (ЕС, USMCA, МЕРКОСУР, 

АСЕАН, АТЭС, ВРЭП – Всеобъемлющее региональное экономическое 

партнерство). Роль экономик стран Латинской Америки в развитии 

современного мирового хозяйства. Особенности инвестиционной экспансии 

Китая. Международные стратегии транснациональных корпораций. 

Специфика развития Евразийского экономического союза как 

интеграционной системы. Торговые войны и конфликты в современной 

мировой экономике. Международная локализация промышленного 

производства (на примере отдельных отраслей по выбору). Мировой рынок 

наукоемкой продукции: структура, динамика, стратегии компаний, позиции 

России. Уровень инновационного развития и международной 

конкурентоспособности национальных экономик: возможности 

количественных и качественных оценок. Реализация стратегии 

импортозамещения и развития несырьевого экспорта в России на 

современном этапе. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю РФ. 

Формирование институтов экономического развития (банков развития и 

инвестиционных фондов) в современной мировой экономике.  

Менеджмент 

Школы менеджмента, их характерные особенности и вклад в развитие 

теории управления. Принципы функционирования рациональной системы 

управления. Процессный подход к управлению, общие функции управления, 

их характеристика. Типы моделей, применяемых в управлении. Метод 

дисконтирования и компаундинга в принятии инвестиционных решений. 

Стратегический менеджмент, его отличия от оперативного. Эталонные 

стратегии развития бизнеса. Достоинства и недостатки основных структур 
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управления. Руководство и лидерство, источники власти руководителя. 

Поведенческие и процессуальные теории лидерства. Масштаб управляемости 

и контроля: узкий и широкий масштабы, факторы, определяющие выбор 

масштаба управляемости. Модели проектирования работы: построение 

работы, расширения масштаба работы, обогащение работы, ротация, модель 

социотехнической системы. Информационные системы в организациях. 

Содержание процесса принятия управленческого решения. Сущность 

делегирования и его эффективность. Факторы эффективности коллегиальных 

органов управления. Модель эффективного управления группой. Этапы 

циклического процесса управления изменениями. Классификация 

организационных изменения с позиций различных оснований. 

Сопротивление изменениям: формы, причины. Управление сопротивлением. 

Государственное и муниципальное управление 

Институт Президента РФ: особенности статуса и полномочий. 

Правительство РФ: функции, состав и структура, место в системе органов 

исполнительной власти, регламентация формирования и функционирования. 

Федеральные органы исполнительной власти РФ. Федеральное Собрание РФ: 

функции, состав, структура и эволюция. Законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ: 

специфика форм и полномочий. Исполнительные органы государственной 

власти субъектов РФ: полномочия. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо субъекта 

РФ: полномочия, место в системе органов управления, эволюция роли. 

Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы. Должностные 

лица местного самоуправления: поступление на должность, полномочия. 

 

3.2. Вопросы к вступительному испытанию 

 

БЛОК 1. 

5.2.1. Экономическая теория 

1. Экономические системы: сущность, критерии, типы. Факторы и 

закономерности эволюции. Смешанные экономические системы.  

2. Виды несовершенной конкуренции. Функционирование рынка 

несовершенной конкуренции. 

3. Предпринимательский капитал: различия трактовок. Функции, 

источники и методы формирования предпринимательского капитала. 

Кругооборот и оборот капитала. 

4. Факторное распределение доходов: предпринимательский доход, 

заработная плата, процент и экономическая рента. Теории рентных 

отношений. Земельная рента как доход с земли и ее разновидности.  

5. Рыночное равновесие. Устойчивость и неустойчивость рыночного 

равновесия. 

6. Паутинообразная модель: понятие, сущность, виды. 
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7. Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации 

прибыли. 

8. Макроэкономическая характеристика реального сектора экономики 

и его основные пропорции. 

9. Доходы и расходы государства. Бюджетный дефицит, его виды и 

способы финансирования. Основные макроэкономические проблемы, 

связанные с бюджетным дефицитом. 

10. Теории циклического развития: детерминистские и стохастические. 

11. Модели равновесного экономического роста. 

12. Макроэкономическая нестабильность и характер ее проявления. 

13. Особенности нормативного подхода в теории макроэкономической 

политики. Модель выбора оптимальной политики. 

14. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты, результаты. 

15. Фискальная политика: цели, инструменты, результаты. 

5.2.4. Финансы 

16. Стратегические национальные приоритеты в системе программно-

целевого планирования бюджетных расходов.  

17. Межбюджетные взаимоотношения и современные методы 

обеспечения финансовой устойчивости регионов. 

18. Основные принципы и ключевые положения менеджмента, 

ориентированного на рост стоимости компании (VBM). 

19. Концепция структуры капитала в современной теории 

корпоративных финансов. 

20. ESG-финансирование: понятие, современные вызовы и тренды 

развития. 

21. Финансовые риски корпоративного инвестирования: принципы и 

методы управления. 

22. Налоговая система РФ: структура, принципы построения, основные 

направления развития.  

23. Налоговая политика: цели, задачи и роль в системе 

государственного регулирования экономики. Основные направление 

налоговой политики РФ на среднесрочный период. 

24. Финансовый рынок и его институты. Структура современного 

финансового рынка. Финансовые активы и финансовые инструменты. 

25. Принципы построения современных банковских систем. Банковская 

система РФ: структура, особенности деятельности ее участников.  

26. Центральный банк РФ: цели деятельности, функции и роль в 

кредитной системе. Статус Банка России как мегарегулятора финансового 

рынка, его полномочия по надзору и контролю. 

27. Денежно-кредитное регулирование: сущность, субъекты и объекты. 

Разработка и реализация денежно-кредитной политики в РФ. Инструменты 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ и особенности их реализации.  

28. Рынок ценных бумаг: место на финансовом рынке, функции и роль 

в экономике.  



 

9 

29. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: виды, 

функции, регулирование.  

30. Рынок страховых услуг: современная структура, участники 

страховых отношений, субъекты страхового дела и институты 

инфраструктуры. 

 

БЛОК 2. 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

1. Отраслевая структура как фактор экономического развития. 

2. Предприятие как комбинация производственных факторов, 

классификация производственных факторов предприятия.  

3. Типизации предприятий по отраслевой принадлежности, 

характеру специализации, структуре продукции, типу организации и уровню 

концентрации производства. 

4. Понятия положительного и отрицательного эффекта масштаба, 

минимального эффективного размера предприятия.  

5. Проблемы развития малого предпринимательства.  

6. Межфирменная интеграция: виды и предпосылки реализации.  

7. Эффект инновационной деятельности: экономический, 

социальный, экологический, информационный.  

8. Инфраструктура обеспечения инновационной деятельности, 

технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, 

технологические платформы и другие организационные формы поддержки 

инновационной деятельности.  

9. Предпосылки эффективного функционирования инновационной 

инфраструктуры. 

10. Экономическое пространство и пространственные процессы. 

Неоднородность экономического пространства и неравномерность 

экономического развития. 

11. Межотраслевой баланс территории. 

12. Модели размещения деятельности и организации пространства.  

13. Модели регионального роста, основанные на спросе. 

14. Региональная специализация и торговля: теория абсолютных и 

сравнительных преимуществ. 

15. Факторы и условия регионального экономического роста и 

развития. 

16. Теория человеческого капитала. Инвестиции в человеческий 

капитал и территориальное развитие. 

17. Экономическое содержание категории качества. Роль качества в 

социально-экономическом развитии страны.  

18. Анализ современных тенденций (с исторической ретроспективой и 

эволюционным развитием) системного подхода в области управления 

качеством продукции (услуг). 
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19. Системы менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами ИСО серии 9000: документальное оформление, этапы внедрения 

на предприятии, основы процессного подхода. 

20. Стандартизация как нормативная основа повышения качества и 

конкурентоспособности продукции. 

21.  Логистические стратегии экономического развития организаций, 

отраслей, регионов. Условия реализации логистических стратегий. 

22. Инфраструктура экономики и логистическая инфраструктура. 

Основные элементы, системы и комплексы логистической инфраструктуры. 

23. Вызовы и возможности логистики в цифровой экономике. 

24. Маркетинговые стратегии и инструменты в постиндустриальной 

экономике: от продвижения продуктов к решению проблем потребителей. 

25. Система современных маркетинговых исследований региональных 

и отраслевых рынков и потребителей. Дизайн маркетингового исследования. 

26. Маркетинговые подходы и технологии регулирования спроса на 

разных уровнях экономики: национальный, региональный и микроуровень. 

27. Содержание категории экономическая безопасность и направления 

ее обеспечения в современных системах. 

28. Характеристика системы обеспечения экономической 

безопасности. 

29. Состав и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

30. Основные сегменты рынка недвижимости и их особенности. 

Факторы, влияющие на соотношение спроса и предложения на рынке 

недвижимости. 

 

БЛОК 3.  

5.2.2. Математические, статистические и инструментальные средства  

в экономике 

1. Модель Солоу. Стационарные режимы. Золотое правило 

накопления. 

2. Моделирование поведения производителя. Условия оптимальности 

в задаче максимизации прибыли. 

3. Задача потребительского выбора. Функция полезности. Решение 

задачи потребительского выбора. Модель Стоуна. 

4. Линейное программирование в экономических задачах. Свойства и 

примеры.   

5. Основные методы решения задач линейного программирования 

(симплекс-метод, метод внутренней точки). 

6. Нелинейная оптимизация в экономических задачах. Примеры и 

свойства. Градиентные методы поиска локального экстремума. 

7. Марковские цепи и процессы: классификация состояний, 

вероятности переходов, финальные вероятности состояний. 
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8. Понятие решения антагонистической игры, смешанное расширение 

игры, существование решения в смешанных стратегиях.  

9. Задачи регрессии в экономических исследованиях. Классическая 

нормальная линейная модель. 

10. Кластеризация как средство анализа данных. Алгоритмы 

кластеризации. 

11. Искусственные нейронные сети в экономических исследованиях. 

Элементы архитектуры нейронных сетей, функции активации. Примеры.  

12. Стационарные временные ряды: диагностика и моделирование.  

13. Выборочные наблюдения в экономических исследованиях.  

14. Современные подходы к разработке имитационных моделей и 

инструменты реализации.  

15. Современные компьютерные математические среды. Базовые и 

специальные возможности использования в экономических исследованиях. 

5.2.5. Мировая экономика 

16. Особенности организации международной торговли и развития 

мировых рынков сырьевых товаров. 

17. Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков. 

Понятие рыночной конъюнктуры. Алгоритм прогнозирования конъюнктуры 

мировых товарных рынков.  

18. Трансформация современного мирового рынка услуг.  

19. Современные особенности развития региональной экономической 

интеграции (ЕС, USMCA, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, ВРЭП – 

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство). 

20. Роль экономик стран Латинской Америки в развитии современного 

мирового хозяйства.  

21. Особенности инвестиционной экспансии Китая. 

22. Международные стратегии транснациональных корпораций.  

23. Специфика развития Евразийского экономического союза как 

интеграционной системы.  

24. Торговые войны и конфликты в современной мировой экономике. 

25. Международная локализация промышленного производства (на 

примере отдельных отраслей по выбору).  

26. Мировой рынок наукоемкой продукции: структура, динамика, 

стратегии компаний, позиции России. 

27. Уровень инновационного развития и международной 

конкурентоспособности национальных экономик: возможности 

количественных и качественных оценок. 

28. Реализация стратегии импортозамещения и развития несырьевого 

экспорта в России на современном этапе.  

29. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю РФ. 

30. Формирование институтов экономического развития (банков 

развития и инвестиционных фондов) в современной мировой экономике.  
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БЛОК 4. 

5.2.6. Менеджмент 

1. Школы менеджмента, их характерные особенности и вклад в 

развитие теории управления. 

2. Принципы функционирования рациональной системы управления. 

3. Процессный подход к управлению, общие функции управления, их 

характеристика. 

4. Типы моделей, применяемых в управлении. 

5. Метод дисконтирования и компаундинга в принятии 

инвестиционных решений.  

6. Стратегический менеджмент, его отличия от оперативного. 

7. Эталонные стратегии развития бизнеса. 

8. Достоинства и недостатки основных структур управления.  

9. Руководство и лидерство, источники власти руководителя. 

10. Поведенческие и процессуальные теории лидерства. 

11. Масштаб управляемости и контроля: узкий и широкий масштабы, 

факторы, определяющие выбор масштаба управляемости. 

12. Модели проектирования работы: построение работы, расширения 

масштаба работы, обогащение работы, ротация, модель социотехнической 

системы  

13. Информационные системы в организациях. 

14. Содержание процесса принятия управленческого решения. 

15. Сущность делегирования и его эффективность. 

16. Факторы эффективности коллегиальных органов управления. 

17. Модель эффективного управления группой. 

18. Этапы циклического процесса управления изменениями. 

19. Классификация организационных изменений с позиций различных 

оснований. 

20. Сопротивление изменениям: формы, причины. Управление 

сопротивлением. 

5.2.7. Государственное и муниципальное управление 

21. Институт Президента РФ: особенности статуса и полномочий 

22. Правительство РФ: функции, состав и структура, место в системе 

органов исполнительной власти, регламентация формирования и 

функционирования.  

23. Федеральные органы исполнительной власти РФ 

24. Федеральное Собрание РФ: функции, состав, структура и эволюция.  

25. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов РФ: специфика форм и полномочий.  

26. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: 

полномочия.  

27. Высший исполнительный орган государственной власти субъектов 

РФ 
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28. Высшее должностное лицо субъекта РФ: полномочия, место в 

системе органов управления, эволюция роли.  

29. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы.  

30. Должностные лица местного самоуправления: поступление на 

должность, полномочия. 

 

Экзаменационные билеты формируются из представленного перечня 

экзаменационных вопросов. Каждый экзаменационный билет включает 4 

вопроса (по одному вопросу из блоков 1-4 соответственно).  

Образец оценочного средства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

 

Программа аспирантуры: 5.2 Экономика 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

Вопрос 1. Макроэкономическая нестабильность и характер ее проявления 

Вопрос 2. Факторы и условия регионального экономического роста и развития. 

Вопрос 3. Мировой рынок наукоемкой продукции: структура, динамика, стратегии 

компаний, позиции России. 

Вопрос 4. Эталонные стратегии развития бизнеса. 

 

Председатель предметной комиссии 

__________________      ___________________     /________________/  
уч. степень, уч. звание                                   ФИО                                                          подпись 

 

Директор Института подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

__________________      ___________________     /________________/  
уч. степень, уч. звание                                   ФИО                                                          подпись 

 

«_____»_______________20____г. 

 

 

3.3. Критерии выставления оценки  

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 

пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы 
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экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной 

тематике. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке 

основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли определенные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в 

аспирантуру при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы 

экзаменационного билета и при возникновении серьезных затруднений при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических 

и практических знаний. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

БЛОК 1 

5.2.1. Экономическая теория 

1. Гловели Г.Д. Экономическая история в 2 т. Учебник для вузов. – 

М.: Юрайт, 2021. – Т. 1. 459 с.; Т. 2. 256 с. URL: https://urait.ru/bcode/471636. 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

пользователейЭБС Юрайт. 

2. Гребенников П.И., Тарасевич Л.С., Леусский А.И. Макроэкономика 

в 2 т. Учебник и практикум для вузов. 11-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2021. 

– 300 с. URL: https://urait.ru/bcode/471237. Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователейЭБС Юрайт. 

3. Евразийская политическая экономия: учебник / под ред. И.А. 

Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2016. – 767 с. 

4. История экономических учений. Учебник и практикум для вузов / 

под ред. Толкачева С.А. – М.: Юрайт, 2021. – 509 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/469014. Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Юрайт, для авториз. пользователейЭБС Юрайт. 

5. История экономических учений: учебное пособие / отв. ред. Г.В. 

Нинциева, Т.Н. Родионова. – СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2020. – 163 с. Режим 

доступа: ЭБ OPAC.UNECON.RU. 

6. Кан Е.Н., Селищева Т.А. Гуманизация экономического роста: 

сущность, направления, механизм регулирования. Монография. – СПб.: Изд-

во СПбГЭУ, 2019. – 160 с. 

https://urait.ru/bcode/471636
https://urait.ru/bcode/471636
https://urait.ru/bcode/471237
https://urait.ru/bcode/471237
https://urait.ru/bcode/469014
https://urait.ru/bcode/469014
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41243191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41243191
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7. Корнейчук Б.В. Экономическая теория. Учебник и практикум для 

вузов. М.: Юрайт, 2021. – 492 с. URL: https://urait.ru/bcode/466244. Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 

Пользователей ЭБС Юрайт. 

8. Макроэкономика: учебник / под ред. Д.Ю. Миропольского, Т.Г. 

Бродской. – СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 

9. Микроэкономика: учебник / А.Л. Дмитриев [и др.]; под ред. А.Л. 

Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 348 с. 

Режим доступа: ЭБ OPAC.UNECON.RU. 

10. Носова С.С. Экономическая теория. Учебник. – М.: КноРус, 2021. – 

792 с. Режим доступа: book.ru Internet accessЭБС BOOK.ru. 

11. Нуреев Р.М. Экономическая компаративистика (сравнительный 

анализ экономических систем): Учебник. – М: КноРус, 2021. – 709 с. Режим 

доступа: book.ru Internet accessЭБС BOOK.ru. 

12. Пшеничникова С.Н. Сравнительный анализ моделей национальных 

экономик. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020. – 155 с. 

13. Семин А.Н., Лысенко Ю.В., Лысенко М.В., Таипова Э.Х. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник – М.: 
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перераб. и доп. – М.: Финуниверситет, 2014. – 1378 с.  

16. Корпоративная социальная ответственность : учебник и практикум / 
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