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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания по научным специальностям (5.2.1.
Экономическая теория; 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика),
относящимся к группе научных специальностей - 5.2. Экономика, составлена на
основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования соответствующих уровней образования (специалитет, магистратура).
Вступительное испытание нацелено на оценку знаний поступающих лиц,
полученных ими в ходе освоения программ высшего образования и на отбор среди
поступающих лиц наиболее способных и подготовленных к освоению программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Вступительное испытание проводится в рамках нескольких конкурсов и
сдается однократно.
Вступительное испытание принимает экзаменационная комиссия.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Вступительное испытание проводится очно или с использованием
дистанционных технологий в случаях, предусмотренных Правилами приема.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Политическая экономия
Темы: Структура и закономерности развития экономических отношений.
Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях.
Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и
роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической
деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической
деятельности.
Способ производства как социально-экономическая и технико
производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и
воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство
общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного
производства.
Факторы
трансформации
способов
производства.
Влияние
технологических укладов на процессы формирования и функционирования
экономических структур.
Способы
и
критерии
типологизации
экономических
систем.
Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических
систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем.
Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной»,
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании».
Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое
место. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах.
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Национально-государственные экономические системы. Роль и функции
государства и гражданского общества в функционировании экономических
систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике.
Формирование экономической политики (стратегии) государства.
Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики:
элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.
Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем.
Теоретическая
проблема экономической безопасности.
Национальное богатство как результат экономической деятельности
общества. Состав, структура и динамика национального богатства.
Раздел 2. Микроэкономическая теория.
Темы: Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное
равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие.
Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое
применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка
проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование
рынка.
Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического
обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы,
соотношение права собственности и контроля, целевая функция.
Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная
функция. Производительность факторов производства и научно-технический
прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат.
Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и
долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки
анализа. Значение трансакционных издержек.
Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и
определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и
централизация капитала и производства.
Слияния и поглощения.
Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.
Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная
конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных
структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной
власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая
дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.
Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и
научно-технический прогресс.
Олигополия
в
рыночной
экономике.
Стратегия
фирмы
в
олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия
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Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая
политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.
Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая
конкуренция.
Монополистическая
конкуренция
и
общественная
эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике.
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на
рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие
на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого»
капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала.
Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения
фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке
природных ресурсов.
Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота
информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации.
Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке
«лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях
неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в
рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение
риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский
предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. Особенности
рынков ресурсов в современной российской экономике.
Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков:
частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность
распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Паретооптимальность.
Распределение
благосостояния при
совершенной и
несовершенной конкуренции.
Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их
распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная
справедливость.
Раздел 3. Макроэкономическая теория
Темы: Теория национального счетоводства. Система счетов национального
дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета
макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его
показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев).
Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и
совокупное
предложение.
Модели
макроэкономического
равновесия:
классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной
экономике.
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Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий
показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры
национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического
роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности
факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты
мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического
роста:
обоснование
неустойчивости
роста
и
необходимости
его
государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу:
предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП
как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста.
Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы.
Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов.
Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка
цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор
неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических
циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение
национального дохода.
Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы,
сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные
агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское
объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской
системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и
факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления,
эффективность.
Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.
Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и
монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия
инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность
производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки
инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила,
виды, эффективность.
Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной
безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.
Раздел 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.
Темы: Институциональная структура общества, институты: процессы,
структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и
институты; индивид и общество в институциональной системе.
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Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой
активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы
свободы индивидуального выбора.
Технологические основания институциональной структуры экономики;
технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория
современной корпорации. Наука как социально-экономический институт.
Теория коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и
трансакционных издержек. Технологические уклады, их развитие и смена материальная основа институционального и экономического развития;
инструментальная теория ценности.
Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав
собственности. Историческая эволюция форм собственности.
Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность
и классификация.
Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы
контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание
и эволюция институтов: условия, модели и последствия.
Теория
переходной
экономики
и трансформации
социально
экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов
трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых
переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы
формирования российской национальной модели экономики.
Раздел 5. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами
Темы: Промышленность в национальной экономике. Материальная база
промышленности.
Труд
и заработная
плата
в
промышленности.
Инвестиционная и инновационная деятельность в промышленности.
Комплексы в промышленном производстве. Предприятия промышленности в
системе предпринимательской деятельности. Ресурсы промышленного
предприятия. Результаты и затраты в деятельности промышленного
предприятия. Планирование на промышленном предприятии. Менеджмент на
предприятии. Маркетинг на промышленном предприятии. Разработка и
проведение маркетинговых исследований на промышленных предприятиях.
Раздел 6. Управление инновациями
Темы: Экономическое содержание инновации. Инновационный тип
развития экономических систем. Государственная научно-техническая
политика. Инновационная инфраструктура. Венчурное финансирование
инноваций,
формирование
и
развитие.
Малое
инновационное
предпринимательство. Теория и практика современной интеграции науки,
©ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

образования, производства и рынка. Основные современные организационные
структуры инновационной деятельности. Основные направления развития
международного научно-технического сотрудничества. Интеллектуальная
собственность и ее роль в развитии инновационной и инвестиционной
деятельности. Инновационный менеджмент. Роль инноваций и рыночные
механизмы активизации научно-технической и инновационной деятельности.
Межрегиональное научно-техническое и инновационное взаимодействие
Раздел 7. Региональная экономика
Темы: Региональная экономика: понятие, предмет и объекты изучения
региональной экономики. Характеристики региональной экономики. Рынок и
рыночные отношения в регионе. Ресурсная база региональной экономики. Роль
государства в становлении и в регулировании региональной экономики.
Правовая обеспеченность региональной экономики. Управление экономикой
региона. Современные проблемы развития региональной экономики.
Институциональная экономика региона: предпосылки возникновения и
направления развития. Теории размещения производства в регионе.
Территориальное прогнозирование. Основы устойчивого развития региона.
Оценка природно-ресурсного потенциала Уральского региона. Эколого
экономические проблемы отдельных территорий Челябинской области
Теоретические основы муниципальной экономики. Уральский регион в
условиях глобальной конкуренции и международной интеграции.
Раздел 8. Экономика труда
Темы: Труд как основа жизнедеятельности общества. Общественная
организация труда. Система отношений «человек-производство». Рынок труда,
его функционирование и развитие. Организация оплаты труда в современных
экономических условиях. Производительность и эффективность труда.
Нормирование, организация и гуманизация труда. Проблемы качества рабочей
силы. Система трудовых отношений организации. Социально-трудовые
отношения. Социальная политика, её стратегия и приоритеты. Противоречия в
социально-трудовой сфере.
Раздел 9. Экономика природопользования
Темы: Основные понятия природопользования. Причины эколого
экономического
кризиса
территорий.
Экономический
механизм
природопользования. Экономический ущерб и плата за загрязнение среды.
Экономическая эффективность природопользования. Экономическая оценка
природных ресурсов. Проблемы устойчивого развития. Природно-ресурсный
потенциал Уральского региона. Загрязнение окружающей среды в Уральском
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регионе. Проблемы природопользования в Уральском регионе. Эколого
экономические проблемы отдельных территорий
Раздел 10. Экономическая безопасность
Темы: Национальная безопасность государства, ее основные элементы.
Сущность, роль и место экономической безопасности в системе НБ и ее
стратегическое
обеспечение.
Основные
положения
Концепции
и
Государственной стратегии экономической безопасности России. Критерии и
индикаторы (показатели, параметры) экономической безопасности страны.
Методы оценки экономической безопасности. Финансовая безопасность и
оценка тенденций налоговой политики с позиций критериев и показателей ЭБ.
Денежно-кредитная политика с позиций критериев безопасности. Региональные
аспекты
экономической
безопасности.
Экономическая
безопасность
предприятия. Социальная политика в стратегии экономической безопасности.
Криминализация экономики и безопасность личности, общества и Россия в
мировой экономике и обеспечение экономической безопасности.
3. ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам
(приложение 1). Каждый билет содержит 3 вопроса. На подготовку вопроса
отводится 30 минут. Записи при подготовке к ответу поступающие делают на
учтенном комиссией листе, где указывается фамилия, номер билета и время его
получения.
Во время вступительного испытания комиссией могут быть заданы
дополнительные или уточняющие вопросы. После ответа черновые записи и билет
сдаются председателю комиссии. Записи должны быть подписаны с указанием
даты вступительного экзамена. При подготовке к ответу разрешается пользоваться
программой вступительного испытания, выдаваемой комиссией.
Программа вступительного экзамена содержит 140 вопросов. Экзамен
проводится по билетам, каждый из которых содержит три теоретических вопроса.
Вступительное испытание поступающий сдаёт один раз. Пересдача
вступительного испытания не допускается, за исключением случаев
удовлетворения апелляции о нарушении процедуры вступительного испытания.
Во время испытания не разрешается пользоваться словарями и справочными
материалами на бумажных или электронных носителях.
4. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Экономика как наука и как хозяйство. Экономическая теория в
системе экономических наук.
2. Основные школы и направления экономической теории.
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3. Предмет экономической теории и его особенности. Методы изучения
экономических явлений.
4. Функции экономической теории. Экономическая политика.
5. Потребности, их виды и роль в экономике.
6. Блага, их свойства и виды.
7. Производство как сфера экономики. Результаты производства.
8. Общественное воспроизводство и его фазы.
9. Земля как фактор производства. Труд как фактор производства.
Капитал как фактор производства.
10. Собственность, формы и виды собственности.
11. Типы хозяйственных систем и критерии их классификации.
12. Товар и его свойства.
13. Деньги и их функции.
14. Рабочая сила как товар.
15. Капитал как самовозрастающая стоимость и его особенности.
16. Сущность монополии и факторы ее возникновения.
17. Микроэкономика как наука.
18. Место предприятия (фирмы) в рыночной экономике.
19. Средства предприятий как материальная основа их коммерческой
деятельности.
20. Издержки предприятия, их виды и состав.
21. Рынок: сущность, типы и виды.
22. Сущность спроса и его факторы.
23. Сущность предложения и ее факторы.
24. Заработная плата как цена труда.
25. Рынок труда и заработная плата.
26. Особенности
производительного
капитала
как
объекта
вознаграждения.
27. Ссудный капитал и его особенности.
28. Процент как цена ссудного капитала.
29. Кредит, его формы и роль в экономике.
30. Земельная рента и ее экономическая сущность.
31. Цена земли. Спрос и предложение на рынке земли.
32. Предпринимательская деятельность и ее основное содержание.
33. Роль прибыли в рыночной экономике. Норма прибыли и
рентабельность.
34. Макроэкономика как наука и объект экономического анализа.
35. Функции макроэкономики как науки. Макроэкономика и
экономическая политика.
36. Общественное производство и совокупный общественный продукт.
37. Конечный и промежуточный продукт. Валовой внутренний продукт.
38. Валовой национальный продукт (ВНП). Методы измерения ВНП.
39. Чистый национальный продукт и национальный доход.
40. Распределение и использование национального дохода
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41. Экономический рост, его показатели, факторы.
42. Общественное воспроизводство и макроэкономические пропорции.
43. Национальная денежная система: сущность, структура и типы.
44. Инфляция: сущность и формы проявления.
45. Государственный бюджет и его структура.
46. Содержание и общие черты экономического цикла. Виды циклов и
кризисов, их особенности.
47. “Дефекты рынка” и необходимость государственного регулирования
рыночной экономики.
48. Государственный сектор экономики и его структура.
49. Государственная собственность: причины возникновения, состав и
роль в экономике.
50. Административно-правовые и экономические методы регулирования
рыночной экономики.
51. Налогово-бюджетные рычаги регулирования рыночной экономики.
Эффект сбалансированного бюджета.
52. Кредитно-денежные рычаги регулирования рыночной экономики.
53. Модели регулирования рыночной экономики: кейнсианство,
монетаризм, политика предложения.
54. Международный рынок и его структура.
55. Внешняя торговля: причины возникновения и роль в экономике.
56. Внешнеторговый и платежный баланс. Методы регулирования
платежного баланса.
57. Промышленность как ведущая отрасль экономики.
58. Труд как важнейший ресурс промышленности.
59. Инвестиции. Основные направления инвестиционной деятельности.
60. Комплексы
в
промышленности.
Топливно-энергетический
комплекс. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс.
61. Общая характеристика промышленного предприятия.
62. Экономическое управление предприятием.
63. Организация производственного процесса на предприятии.
64. Ресурсы предприятия как основа экономической деятельности.
65. Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия.
66. Трудовые ресурсы предприятия. Заработная плата на предприятии.
67. Показатели результатов функционирования предприятия.
68. Эффективность функционирования предприятия.
69. Экономическая
стратегия
предприятия.
Прогнозирование
деятельности предприятия. Планирование деятельности предприятия.
70. Сущность и задачи менеджмента на промышленном предприятии.
71. Понятие и сущность маркетинга.
72. Маркетинговая среда предприятия.
73. Покупатель как объект маркетингового исследования. Рынок как
объект маркетингового исследования. Товар промышленного предприятия как
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объект маркетингового исследования.
Ценообразование как объект
маркетингового исследования
74. Виды
инноваций.
Основные
их
источники.
Содержание
инновационной деятельности.
75. Показатели результативности инновационной деятельности.
76. Основные факторы активизации инновационной деятельности.
77. Механизмы
регулирования инновационной
деятельности в
различных хозяйственных системах.
78. Экстенсивный и интенсивный тип развития.
79. Основные цели и задачи государственной инновационной политики.
Понятие и стратегия развития инновационной сферы.
80. Инновационная политика в отдельных отраслях экономики, в том
числе промышленности.
81. Содержание процесса венчурного инвестирования. Методология
образования и функционирования венчурного капитала. Анализ отечественной
и зарубежной практики венчурного инвестирования инновационного развития.
82. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности:
проблемы и пути решения. Интеллектуальная собственность и пути ее
реализации.
83. Рыночный и государственный механизм развития интеграционных
процессов.
84. Инновационные корпорации и особенности их становления в
условиях экономической трансформации. Научные, научно-технологические и
инновационные центры и парки различной организационно-правовой формы.
85. Международная кооперация в реализации научных, научно
технологических и инновационных проектов, программ и приоритетов
государственной научно-технической и инновационной политики.
86. Содержание и виды интеллектуальной собственности, их
особенности. Патенты и технологическое развитие.
87. Роль интеллектуальной собственности в развитии инновационной и
инвестиционной активности хозяйственных систем.
88. Нормативно-правовая база, ее создания и использования. Авторское
право и смежные права.
89. Особенности рынков инноваций и основные рыночные механизмы
активизации
научно-технической
и
инновационной
деятельности
хозяйственных систем. Рынок технологий.
90. Конкуренция
и
монополизация
в
научно-технической
и
инновационной деятельности.
91. Понятие «региональная экономика». Региональная экономика как
территориальная организация народного хозяйства региона. Место и роль
региональной экономики в народнохозяйственном комплексе страны.
92. Предмет дисциплины «региональная экономика». Объекты изучения
региональной экономики.
93. Факторы, определяющие экономический потенциал региона.
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94. Основные социальные характеристики региональной экономики.
Уровень жизни населения региона.
95. Основные
производственные
характеристики
региональной
экономики.
96. Трудовые ресурсы, рабочая сила, кадры и трудовой потенциал
региона.
97. Техническая
база
региональной
экономики.
Основные
производственные фонды региональной экономики.
98. Сырьевая и энергетическая база региональной экономики. Природные
ресурсы региона, их роль в развитии региональной экономики.
99. Финансовые ресурсы региона. Региональный бюджет, источники
формирования бюджета, направления использования бюджетных средств.
100. Региональная политика, ее роль в развитии экономики региона.
101. Функции государства и территориальных органов власти по
регулированию рыночной экономики.
102. Модель «изолированного государства» И. Тюнена
103. Теория размещения промышленного производства Вебера, Перу.
104. Теория центральных мест Кристаллера.
105. Понятие устойчивого развития. Критерии устойчивого развития.
106. Классификация природных ресурсов.
107. Понятие природно-ресурсного потенциала.
108. Понятие и классификация муниципальных образований.
109. Понятие муниципальной экономики и местного самоуправления.
110. Разделение, кооперация, специализация труда.
111. Занятость и безработица.
112. Формы и системы оплаты труда.
113. Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных
организационно-правовых форм собственности
114. Интенсивность и производительность труда.
115. Методы нормирования труда и изучения затрат рабочего времени.
116. Предмет и задачи дисциплины «экономика природопользования»
117. Классификация природных ресурсов.
118. Сущность и формы проявления техногенеза в окружающей среде.
119. Потребности и возможности экономики, устойчивость биосферы.
120. Учение В.И.Вернадского.
121. Задачи и принципы экологического механизма природопользования.
122. Элементы экономического механизма природопользования: учет
ресурсов, планирование, финансирование, экономическое стимулирование
природопользования.
123. Национальное богатство и эффективность природопользования.
124. Рыночная, затратная, рентная оценка природных ресурсов.
125. Оценка по альтернативной стоимости, общая экономическая оценка.
126. Понятие природно-ресурсного потенциала.
127. Экономические аспекты использования природных ресурсов.
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128. Понятие «экономическая безопасность» (ЭБ), ее определение,
категории и содержание. Роль и место ЭБ в системе НБ. Объект ЭБ. Субъект
ЭБ. Пороговые значения ЭБ.
129. Стратегия экономической безопасности в переходный период
экономики.
130. Основные меры по созданию условий для развития конкуренции.
Система гибкого государственного регулирования.
131. Классификация угроз экономической безопасности.
132. Стратегия экономики. Структурные преобразования. Научно
техническая политика. Аграрная политика.
133. Классификация показателей ЭБ.
134. Определение и содержание наиболее важных показателей
экономической безопасности. ВНП, ВВП, ИПЦ, ЧНП, НД, ЛД, РД.
135. Общие
представления
о методах
оценки
экономической
безопасности страны.
136. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую
безопасность.
137. Противоречия и ориентиры современной денежно-кредитной
политики. Коррективы денежно-кредитной политики с позиций критериев
национальной безопасности.
138. Предпосылки возникновения понятия «экономическая безопасность
предприятия».
139. Структура теневой экономической деятельности. Основные группы
субъектов теневой экономики.
140. Теневые процессы в экономике.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Максимальное количество баллов за вступительное испытание - 100 баллов.
Минимальное количество баллов за успешное прохождение вступительного
испытания, независимо от условия поступления, соответствует минимальным
баллам, утверждённым Правилами на текущий год.
«Отлично» (от 91 до 100) поступающий обнаружил всестороннее,
систематическое
и
глубокое
знание
учебно-программного
материала,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
поставленными задачами, показывает знания монографического материала,
обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок, уяснил взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для
приобретения профессии.
«Хорошо» (от 76 до 90) - поступающий твердо знает учебно-программный
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
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неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические
положения.
«Удовлетворительно» (от 40 до 75) - поступающий усвоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала.
«Неудовлетворительно» (от 0 до 39) - поступающий не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки.
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(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603097)
5. * Бурганов Р.А. Экономическая теория: учебник. Москва : ООО "Научно
издательский
центр
ИНФРАМ",2018
(http: //znanium. com/catalog/document? id=370898)
6. * Даниленко Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и
макроэкономике: учебное пособие. Москва : ООО "Научно- издательский центр
ИНФРА- М", 2018. (http://znanium.com/catalog/document?id=370922)
7. *Авдийский В.И., Дадалко В. А. Национальная и региональная
экономическая безопасность России: учебное пособие. Москва : ООО "Научно
издательский центр ИНФРА- М", 2018.
8. * Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика : учебное пособие /
Плисецкий Е.Л. — Москва : КноРус, 2019. — 279 с. — (для бакалавров). — ISBN
978-5-406-03468-2. — URL: https://book.ru/book/931866
9. * Региональная экономика и управление развитием территорий
[Электронный ресурс] : учебник и практикум / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред.
©ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Ф. Т. Прокопова. - Москва : Юрайт, 2019. - 351 с. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/bcode/433153
10. Гришин, В.И. Региональная экономика. : учебник / Гришин В.И.,
Гагарина Г.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 457 с. — (бакалавриат). — ISBN 978
5-406-06223-4. — URL: https://book.ru/book/932978
11. *Пантелеева Т. А. Экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта: монография. - Москва : Институт мировых цивилизаций, 2018
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598454)
12. *Господарик Ю. П., Пашковская М. В. Международная экономическая
безопасность:
учебник.
- Москва
: Университет
Синергия,
2018
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490829)
13. *Авдийский В.И., Дадалко В. А. Национальная и региональная
экономическая безопасность России: учебное пособие. Москва : ООО "Научно
издательский центр ИНФРА- М", 2018. (http://new.znanium.com/go.php?id=951203)
14. *Мантусов В. Б., Эриашвили Н. Д. Экономическая безопасность:
учебник.
Москва
:
Юнити,
2018.
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884)
15. 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
16. *Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность
государства : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 538 с. DOI
10.12737/24758. - ISBN 978-5- 16-017141-8.
17. *Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное
пособие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2019. — 293 с. — (Высшее образование). — DOI:
https://doi.org/10.12737/22946
18. *Бондарская Т. А., Бондарская О. В., Злобина Н. В., Кольцова О. В.,
Меркулова Е. Ю., Муратова О. Г. Экономическая безопасность России: учебное
электронное издание: учебное пособие. Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018.
Дополнительные
1. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.
2. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь.
М.1994.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и
политика. М., 1992.
4. Маркс К. Капитал. Соч., 2-е изд.Т.23,24,25.
5. Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. Т.1.
6. Стерлин, А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в
промышленных корпорациях США. - М., 1990.
7. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов.
М.,1962.
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8.
фирмы».
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стиглер Дж. Экономическая теория информации. В сб. «Теория
Спб, 1995. С. 507-529
Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М., 1995.
Шумпетер И.Теория экономического развития. М., 1982.

Периодические издания
«Российский экономический журнал»
«Общество и экономика»»
«Вопросы экономики»
«Журнал экономической теории»
«Вестник ЧелГУ. Серия Экономика»
«Вестник МГУ. Серия Экономика»

Рекомендуемые ресурсы информационно-коммуникационной сети
«Интернет»:
Средством доступа к системе собственных электронных ресурсов является
сайт библиотеки www.lib.csu.ru. Электронный каталог обеспечивает полное и
оперативное представление о библиотечном фонде, повышает качество и
эффективность поиска информации - более 1,5 млн. записей.
1. Электронный каталог. Библиографические базы данных.
Книги, электронные ресурсы, диссертации и авторефераты.
2. Электронная библиотека.
Издания ЧелГУ, УМК; диссертации, защищенные в советах ЧелГУ,
резервные коллекции, фонд редких книг, электронный справочник
«Информио», статистические издания России и стран СНГ.
3. Реферативные
Базы данных ИНИОН РАН, базы данных ВИНИТИ, Scopus
(http://www.scopus.com), Science (архив).
4. Полнотекстовые
Базы данных диссертаций РГБ, АРБИКОН, SIGLA, научная электронная
библиотека http://elibrary.ru, подписка на полнотекстовую коллекцию
российских научных журналов (2011-2015, 148 наименований), издательств:
Taylor&Francis, Sage Publications (архив научных журналов); Springer, American
Physical Society (http:www.journals.aps.org/about), American Mathematical Society
(http:www.ams.org/mathscinet), Wiley (http://onlinelibrary.wiley.com).
5. Электронно-библиотечные системы с возможностью
пользования лицензионными материалами из любой точки, имеющей доступ к
сети Интерент (регистрация из сети университета персонального аккаунта):
Университетская
библиотека
онлайн
(www.biblioclub.ru),
Лань
(www.e.lanbook.com).
Российские сайты:
1.
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов (http://finec. ru/rus/university/)
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2.
Российская экономическая школа
(http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm)
3.
Новосибирский государственный технический университет. Учебные
курсы
(http://edu.nstu.ru/education/educourses.php?action=list courses&faculty id=4)
4.
Вестник Финансовой академии (http: //ve stnik. fa. ru/)
5.
Новая экономическая теория. Школа профессора Н.Н. Думной
(http://www. dumnaya. ru/)
6.
Серии препринтов ГУ-ВШЭ
(http://new. hse. ru/C3/C 18/preprintsID/default. aspx? filter=WP 1)
7.
Экономический Журнал ВШЭ (http://library.hse.ru/eresources/HSE economic journal/issues.htm)
8.
Корпоративное управление и инновационное развитие экономики
Севера. Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета (http://www. syktsu.ru/vestnik/archive. htm)
9.
Электронный журнал «Корпоративные финансы»
(http://www.ecsocman.edu.ru/cfjoumal/content.html?sort=author&page=2)
10. Федеральный образовательный портал
(http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/124.html)
11. Научный журнал «Экономический вестник Ростовского
государственного университета» (http://sfedu.ru/evjur/)
12. Resource Based View. Ресурсная теория фирмы
(http://www.12manage.com/methods barney resource based view firm ru.html)
13. Онлайновая научная инфраструктура (http://www.socionet.ru/)
14. Теория и практика финансового и управленческого учета.
Акционерное общество: вопросы корпоративного управления
(http://www.gaap.ru/magazines/AQ/7/2008/)
15. Журнал «Отечественные записки» (http: //www. strana-oz.ru/)
16. Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного
управления» (http://www. sovetnik. orc.ru/archive.htm)
17. Критика российских реформ отечественными и зарубежными
экономистами (http://rusref. nm. ru/indexzop.htm)
18. Economics online (http://www.econline.h1.ru/)
19. Корпоративное управление в России
(http://corpgov.ru/projects/ruslead2004.php3)
20. Отчетность корпораций и финансовая теория
(http://consulting.ru/209ias1)
21. Т ехнологии корпоративного управления (http://www. iteam. ru/)
22. ФИНАМ (http://2b. finam. ru/)
23. Центр компетенции по технологиям менеджмента на основе знаний
(http://kmtec.ru/publications/ontology/publications anthology/)
24. Корпорация универсальных научных библиотек
(http://korunb.nlr.ru/queries archive.php)
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25. Библиотека (http://www. inventech. ru/lib/)
26. Философская наука (http://www. philoso ff. ru/)
27. Журнал «Историко-экономические исследования» (http://jh.isea.ru/)
28. РИА «РосБизнесКонсалтинг» (http: //www. rbc.ru/)
29. CIS Research Network. Economics education and research consortium
(http://www.eerc.ru/default.aspx?id=11&lang=rus)
30. ЦЭФИР Центр экономических и финансовых исследований и
разработок в Российской экономической школе (http: //www. cefir. ru/)
31. КонсультантПлюс (http://www. consultant. ru/)
32. Министерство экономического развития РФ
(http://www.economy. gov.ru/)
33. Эсперт Online 2.0 (http://www. expert. ru/)
34. Экономика и финансы. Публикации, статьи (http: //www. finansy. ru/)
35. Электронная библиотека диссертаций (http://diss.rsl.ru/)
36. РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования
(http://www. ecfor. ru/index.php)
37. Ассоциация российских банков (http: //www. arb.ru/site/)
38. Банк России (http://www. cbr. ru/)
39. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (http://www. forecast.ru/mainframe. asp)
Иностранные сайты:
1.
International Society for New Institutional Economics
(http://www.isnie.org/)
2.
Social Science Research Network (http://www. ssrn. com/)
3.
AGGA Asian Corporate Governance Association (http: //www. ac gaasia. org/content. cfm? SITE_CONTENT_TYPE_ID= 18)
4.
EconPapers Journal (http://econpapers.repec.org/article/)
5.
NBER National Bureau of Ecomonic Research (http://www.nber.org/)
6.
CEPR Centre for Economic Policy Research
(http://www. cepr. org/default static.htm)
7.
Organisation for Economic Co-operation and Development
(http://www.oecd.org/home/0,2987,en 2649 201185 1 1 1 1 1,00.html)
8.
Bank for International Settlements (http://www.bis.org/)
9.
The World Bank (http: //www. worldbank. org/)
10. EBF European Banking F ederation
(http: //www. fbe .be/Content/Default.asp?)
11. European Bank for Reconstruction and Development
(http://www. ebrd. com/)
12. European Central Bank (http://www. ecb.int/home/html/index. en.html)
13. Board of Governors of the Federal Reserve System
(http://federalreserve.gov/)
14. International Monetary F und (http ://www. imf. org/external/index. htm)
15. IJCB International Journal of Central Banking (http://www.ijcb.org/)
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Базы данных:
1.
United nations conference on trade and development. Statistical databases
on-line (http: //www. unctad. org/Templates/Page.asp?intItemID=2364&lang= 1)
2.
Millennium Development Goals Indicators
(http: //unstats. un. org/unsd/mdg/Home.aspx)
3.
Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/)
4.
EUr Op A Eurostat
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page? pageid=1090,30070682,1090 3307
6576& dad=portal& schema=PORTAL)
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Образец билета
Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет»
(Ф ГБО У ВО «ЧелГУ»)

Уровень образования
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
ВС ТУП И ТЕЛ ЬН О Е И С П Ы ТАН И Е ПО СПЕЦ ДИ СЦ И П ЛИ Н Е

Г руппа научных специальностей - 5.2. Экономика
Научные специальности:
5.2.1. Экономическая теория;
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

БИЛЕТ № 1
1. Основные школы и направления экономической теории.
2. Понятие устойчивого развития. Критерии устойчивого развития.
3. Структура теневой экономической деятельности. Основные группы
субъектов теневой экономики.

Председатель предметной комиссии
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