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Программа вступительного испытания «Экономика»  
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 
Содержание вступительного испытания 
 
Раздел I. Общие вопросы экономики 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 
Экономика как хозяйственная деятельность людей. 
Экономические науки. Общая и частные экономические науки. Предмет и функции 

экономической теории. Разделы экономической теории. Экономические категории. 
Экономические законы. 

Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономические цели общества. Позитивная 
и нормативная экономическая теория. 

Основные научные школы и современные направления развития экономической теории. 
Методы научного познания экономики. Всеобщие методы (метафизика, диалектика); 

общенаучные методы (исторический, логический); специфические методы (экономическая 
психология, экономико-математический, экономическая статистика). 

Стадии развития производства. Предпосылки появления новых стадий хозяйственной 
деятельности. Технические революции. Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная 
стадии: признаки различий стадий. 

Экономические отношения как предмет экономической теории. Классификация 
экономических отношений. Единая система экономических отношений.  

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 
Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей. Прямое 

влияние производства на потребности. Обратное влияние потребностей на производство. 
Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики ресурсов. Труд. Земля 

и невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. Физический 
и моральный износ основного капитала. Амортизация. Предпринимательская способность. 
Ограниченность ресурсов. Производственные возможности и факторы их развития. 

Экономические блага: классификация, основные характеристики. Взаимозаменяемость и 
взаимодополняемость благ. Редкость экономических благ. 

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономического развития 
общества: что, как и для кого производить? Производственные возможности общества и их 
границы. Кривая производственных возможностей общества (кривая трансформации). 
Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. 
Сравнительные преимущества и специализация. Общественное разделение труда. 

Проблема эффективности. Производство и экономический рост. Экономическая 
эффективность и социальная эффективность. 

Тема 3. Экономические системы. Рыночная система хозяйствования 
Понятие, элементы и уровни экономической системы. Малые и большие экономические 

системы. Экономическая система общества. Критерии выделения экономических систем: формы 
собственности, способы координации хозяйственной жизни, преобладающая отрасль (сельское 
хозяйство, промышленность и сфера услуг), уровни технологического развития. 
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Собственность: понятие, эволюция. Экономические отношения собственности и их 
структура. Связь собственности с социальными отношениями. Типы собственности по 
субъектам: государственная, частная, смешанная, иностранная. Акционерная собственность в 
современной экономике. Типы собственности по объектам. Реформирование собственности: 
национализация, разгосударствление и приватизация. 

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. Натуральное 
хозяйство: исторические границы, особенности, современные проявления. Рыночное (товарное) 
хозяйство: условия развития, виды, особенности. Общие черты и различия продуктов 
натурального и товарного производства. 

Кооперация труда. Разделение труда. 
Типология современных экономических систем. Традиционная экономика. Рыночная 

экономика. Административно-командная экономика. Смешанная экономика. 
Рынок: понятие, функции. Конкуренция: понятие, виды. Совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 
Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Кругооборот ресурсов, продуктов и 

денег в рыночной экономике. 
Функции государства в современной рыночной экономике и методы ее регулирования. 
Модели рыночной экономики. Либеральная модель рынка. Социально ориентированная 

модель. Национальные модели рыночных систем. 
 
Раздел П. Основы микроэкономики 
Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения 
Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия 

«изменение спроса» и «изменение объема спроса». Предложение. Кривая предложения. 
Неценовые факторы, влияющие на предложение. Понятия «изменение предложения» и 
«изменение объема предложения». Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и 
равновесное количество. Дефицит и излишек.  

Понятие эластичности. Ценовая  эластичность спроса. Коэффициент ценовой 
эластичности спроса. Типы ценовой эластичности спроса: эластичный, неэластичный и 
единичный эластичный спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный и совершенно (абсолютно) 
неэластичный спрос. Точечная и дуговая эластичность. Взаимосвязь между типами ценовой 
эластичности спроса и изменением валового дохода и ее практическое значение. Факторы, 
влияющие на ценовую эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса от цен. 
Эластичность спроса по доходу. Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент 
ценовой эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 

Тема 5. Теория поведения потребителя 
Полезность и рациональный потребитель. Общая и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 
Предпочтения потребителя и кривые безразличия. Предельная норма замещения и ее 

экономический смысл. 
Бюджетное ограничение потребителя. Влияние изменений в доходах и ценах на 

положение бюджетной линии. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». 
Равновесие потребителя. Эффект замещения и эффект дохода в поедении потребителя. 
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Тема 6. Теория фирмы 
Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. Концепции фирмы: технологическая, 

контрактная и стратегическая. 
Факторы производства. Производство как комбинация факторов производства. Закон 

убывающей производительности факторов производства. Производственная функция фирмы. 
Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт 

фирмы. 
Краткосрочный и долгосрочный период функционирования фирмы. 
Понятие издержек. Экономические издержки и принцип альтернативных затрат. Явные и 

неявные издержки. Внешние и внутренние издержки. Возвратные и невозвратные издержки. 
Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие и средние издержки. Предельные издержки. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный, постоянный и 

отрицательный эффекты роста масштаба производства.  
Средний, совокупный и предельный доход фирмы. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. 
Структура отраслевого рынка. Возможные способы классификации отраслевых рынков. 
 
Тема 7. Рынки факторов производства и распределение дохода 
Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на факторы 

производства. 
Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. Монопсония. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Минимальная заработная плата. 
Дифференциация ставок заработной платы и ее причины. 

Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. 
Инвестиции. Дисконтирование и внутренние нормы окупаемости инвестиций. Чистая 
приведенная стоимость. 

Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли. 
Предпринимательский доход. Нормальная и экономическая прибыль. Источники 

экономической прибыли. Страхуемые и не страхуемые риски. Монопольная прибыль. 
Тема 8. Экономика фирмы 
Сущность и отличительные признаки фирмы. Соотношение понятий «организация – 

фирмы – предприятие». 
Экономическая система и место фирмы в ней. 
Системная модель фирмы и ее основные элементы. Внешняя и внутренняя среды фирмы: 

понятие, факторы, отличительные особенности. 
Возможные способы типологии фирм. Организационно-правовые формы фирм в РФ и их 

характеристика. 
Понятие основного и оборотного капитала фирмы. Источники и способы финансирования 

капитала фирмы.  
Основные средства и нематериальные активы: сущность и состав. Амортизация основного 

капитала фирмы.  
Сущность, структура и этапы функционирования оборотных средств фирмы. 
Понятие издержек и затрат. Типология затрат фирмы.  
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Персонал фирмы: состав и структура. Качественная и количественная потребность в 
персонале: подходы к определению и способы покрытия. 

Характеристика форм и систем оплаты труда персонала фирмы. 
Финансовые результаты деятельности фирмы: сущность и виды. Механизм формирования 

и использования прибыли. Виды рентабельности. 
Диагностика финансового положения фирмы: цель и задачи, основные показатели и их 

интерпретация. 
 
Раздел III. Основы макроэкономики 
Тема 9. Основные макроэкономические показатели 
Национальная экономика: понятие, цели, признаки. Система национальных счетов (СНС). 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Промежуточные и конечные 

товары и услуги. Добавленная стоимость. Другие показатели системы национальных счетов. 
Соотношение между показателями ВВП, ВНП, ЧВП, НД, личного дохода, располагаемого 
дохода. Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. Проблемы измерения ВВП: 
нерыночные операции, теневая экономика, экологические проблемы. ВВП и благосостояние 
нации. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс потребительских 
цен. 

Основные социально-экономические показатели: группировка, состав групп показателей. 
Тема 10. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения (AD-AS) 
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса. 
Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. Неценовые 

факторы совокупного предложения. Краткосрочная и долгосрочная кривые совокупного 
предложения (кейнсианская и классическая версии совокупного предложения). 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 
Тема 11. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления 
Цикличность экономического развития. Причины и факторы циклического развития 

экономики. Экономический цикл. Фазы цикла: депрессия, спад, оживление, подъем. 
Последствия циклических колебаний и координация экономической активности со стороны 
государства. 

Безработица и ее типы. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 
Циклическая безработица. Определение уровня безработицы. Полная занятость. Естественная 
безработица. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государ-
ственная политика занятости населения. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Темп инфляции. Типы 
инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. Цели макроэкономического регулирования. 

Тема 12. Финансовая система и фискальная политика государства 
Финансовая система: принципы построения и структура. 
Бюджетная система: понятие, элементы, принципы функционирования. 
Налоги и налоговые системы. Функции налогов. Налоговые ставки. Виды налогов. 
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Прямые и косвенные налоги. Налоговое бремя. Кривая Лаффера. 
Фискальная политика и объем национального производства. Инструменты фискальной 

политики. Политика государственных расходов и ее регулирующая роль. Виды фискальной 
политики: дискреционная политика, политика встроенных стабилизаторов. 

Дефицит бюджета и государственный долг. Регулирование дефицита бюджета и способы 
его покрытия. Концепция балансирования в ходе экономического цикла. Концепция 
функциональных финансов. 

Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
Сущность и функции денег. Эволюция денежных систем. Понятие денежной массы в 

современной экономике. Ликвидность. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Теории денег. 
Банковская система. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Кредит, его 

формы и роль в экономике. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. Цели и 
инструменты денежно-кредитной политики. 

Тема 14. Внешние и внутренние факторы функционирования национальной 
экономики 

Понятие «фактор». Внешние факторы: понятие и классификация. Внешние 
экономические, политические, демографические, культурные факторы. Внутренние факторы: 
понятие и классификация. Внутренние: экономико-географические, экономические, социально-
демографические, технологические, общественно-политические, организационно-
управленческие, правовые, информационные, экологические, исторические факторы. 

Тема 15. Совокупный экономический потенциал. Национальное богатство. 
Понятия «потенциал», «экономический потенциал». Базовые виды потенциалов 

национальной экономики. Виды ресурсов базовых потенциалов. Активная и пассивная части 
экономического потенциала. Оценка потенциала национальной экономики. Экстенсивные и 
интенсивные факторы изменения экономического потенциала.  

Национальное богатство: понятие, сущность. Элементы национального богатства по 
различным методам оценки. Нефинансовые и финансовые активы, входящие в состав 
национального богатства.  

Тема 16. Государственное регулирование национальной экономики 
Необходимость становления новой парадигмы государственного регулирования 

экономики. Понятия «государство», «регулирование», «государственное регулирование», 
«государственное регулирование экономики», «экономическая политика», «государственная 
экономическая политика». 

Необходимость государственного регулирования экономики. Проблемы, возникающие в 
связи с вмешательством государства в экономику. 

Цели государственного регулирования национальной экономики. Классификация целей: 
по критериям достижения; по сроку достижения; по характеру взаимодействия; по иерархии. 
Многоугольники целей. 

Основные этапы государственного регулирования. Объекты государственного 
регулирования национальной экономики. Дифференциация объектов по уровню решаемых 
задач. Этапы развития государственного регулирования экономики. 

Прямые и косвенные методы государственного регулирования. Административные и 
экономические методы государственного регулирования национальной экономики. Основные 
направления и сферы государственного регулирования национальной экономики. 
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Тема 17. Стратегическое планирование развития национальной экономики 
Понятия «стратегия», «план», «программа», «прогноз», «стратегическое планирование», 

«развитие». Целесообразность разработки стратегических планов экономического развития. 
Школы стратегического планирования. 

Национальная экономика как объект стратегического планирования, стратегического 
проектирования, стратегического прогнозирования. 

Цели и задачи стратегического планирования развития национальной экономики. Логика 
стратегического планирования. Принципы методологии стратегического планирования. 
Применение системного подхода в стратегическом планировании развития национальной 
экономики, его аспекты. 

Организация стратегического планирования на макроуровне. Функции отдельных органов 
государственной власти и управления. Правительственные и альтернативные программы 
развития национальной экономики. Их характеристика. 

Тема 18. Прогнозирование развития национальной экономики 
Понятие «прогноз», «прогнозирование», «программа», «концепция социально-

экономического развития». Система государственных прогнозов социально-экономического 
развития. 

Классификация прогнозов: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы. 
Комплексные и частные прогнозы. Классификация методов прогнозирования. 

Основные социально-экономические показатели, используемые в процессе 
прогнозирования. 

Характеристики прогнозирования на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 
перспективу. 

 
Раздел IV. Основы международной экономики 
Тема 19. Современное мировое хозяйство и его структура 
Понятие «мировое хозяйство». Субъекты мировой экономики и уровни их 

взаимодействия. 
Международное разделение труда как основа формирования и развития мирового 

хозяйства. Факторы развития международного разделения труда. Формы международного 
разделения труда: международная специализация и международная кооперация производства. 

Мировое сообщество и различные группы составляющих его государств. 
Основные этапы эволюции мирового хозяйства. Место России в мировом хозяйстве. 
Современные тенденции развития мирового хозяйства: международное сотрудничество 

на основе экономической заинтересованности, интернационализация производства, 
глобализация. 

Тема 20. Формы международных экономических отношений. Платежный баланс 
страны и его структура 

Международная торговля товарами и услугами. Технология как товар на мировом рынке. 
Международные валютно-кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. 

Проблемы урегулирования внешней задолженности государств. Тенденции развития 
международных экономических отношений в XXI веке.  

Платежный баланс как обобщающий показатель внешнеэкономических связей страны. 
Структура платежного баланса страны. 
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Организация вступительных испытаний 
Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 
Тест включает в себя 25 закрытых вопросов (задание и варианты ответа, из которых 

необходимо выбрать 1 правильный ответ). 
На подготовку и выполнение теста отводится 1,5 академических часа – 60 минут. 
Результаты прохождения вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. 
Максимальная оценка одного тестового вопроса - 4 балла. 
При ответе на вопросы задания оценивается выбор правильного вариант/вариантов 

ответов. 
Оценка за правильный ответ – 4 балла. 
Если задание предполагает выбор нескольких вариантов ответа – выбор отвечающим всех 

правильных вариантов ответа оценивается в 4 балла, одного или нескольких из возможных (не 
всех) правильных ответов – 2 балла, выбор как правильных, так и неправильных вариантов 
ответа – 1 балл. 

Оценка за неправильный ответ – 0 баллов. 
Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать на экзамене, - 40, 

максимальное количество баллов – 100. 
 
Порядок подачи апелляций 
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами 
(далее - апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме, поступающий 
может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном вузом. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 
по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 
работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном вузом. 
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами, 
выполненными в ходе вступительных испытаний. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 
по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 
изменения). 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 
решение утверждается большинством голосов. 
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Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
абитуриента (под роспись). 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности). 

В Университете должны быть созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже здания). 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 
должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих 
при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 
для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 
их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
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специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 
вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению 
Университета). 

Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 

Университет может проводить для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 

 
Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
1. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17025.— ЭБС 
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«IPRbooks»; 
2. Софина Т.Н. Экономика. Часть 1. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Софина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41952.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Софина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41204.— ЭБС «IPRbooks»; 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В. 
Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 400 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28303.— ЭБС «IPRbooks»; 

5. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. Ларионов 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11011.— ЭБС «IPRbooks»; 

6. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21012.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. 
Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 
1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., 

Серёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17022.— 
ЭБС «IPRbooks»; 

2. Зубко Н.М. Макроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 
вопросы/ Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28114.— 
ЭБС «IPRbooks»; 

3. Кациель С.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кациель С.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015.— 163 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32801.— ЭБС «IPRbooks»; 

4. Лизогуб А.Н Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лизогуб А.Н, 
Симоненко В.И., Симоненко М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.— ЭБС «IPRbooks»; 

5. Любецкий В.В. Сборник задач по экономической теории [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Любецкий В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 71 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26251.— ЭБС 
«IPRbooks»; 

6. Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В. Новикова 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 303 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28113.— ЭБС «IPRbooks»; 
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7. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 
216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС «IPRbooks»; 

8. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Салихов Б.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17604.— ЭБС «IPRbooks»; 

9. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина А.Д., 
Шилина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6296.— ЭБС «IPRbooks»; 

10. Экономика [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы для студентов бакалавриата направления подготовки 080100.62 
«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций»/ — Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 56 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30453.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 
трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24848.— 
ЭБС «IPRbooks»; 

12. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. 
Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126.— ЭБС «IPRbooks». 


