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Часть первая. Методические материалы для поступающих в аспирантуру  
 
I. ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» ДЛЯ СДАЧИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Процесс развития мировой экономической науки. Вехи развития русской 

экономической мысли. Экономическая теория в системе наук. Методы эконо-
мической теории, экономические законы, категории. Предмет экономической 
теории. Фундаментальные проблемы экономики. Типы цивилизаций. Специфи-
ческие черты рыночной экономики. Структура рыночной экономики и типы 
рынков. Достоинства и недостатки рыночной экономики. Сущность, функции и 
основные формы денег. Краткая история денег. 

Спрос, предложение и их взаимодействие. Эластичность спроса и предло-
жения. Рыночное равновесие и государство. Общие понятия об основных тео-
риях стоимости. 

Природа издержек. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в дол-
госрочном периоде. Трансакционные издержки. 
        Совершенная конкуренция. Особенности совершенно конкурентного рын-
ка. Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Рынок со-
вершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Монополистическая конку-
ренция. Общие черты несовершенной конкуренции. Особенности рынка моно-
полистической конкуренции. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосроч-
ном периодах.  

Особенности олигополистического рынка. Разновидности олигополии. 
Особенности монополистического рынка. Принципы антимонопольной поли-
тики. Проблемы монополизации российского рынка. 

Рынок труда и заработная плата. Общие проблемы спроса на экономиче-
ские ресурсы. Фактор труд и его цена. Формы заработной платы. Рынок труда в 
условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок труда в России. 
        Рынок капитала. Понятие о капитале и его структуре. Рынок основного ка-
питала. Понятия о проценте как доходе фактора капитал. 
Рынок природных ресурсов. 

Земля как фактор производства. Рынок невозобновляемых природных ре-
сурсов. Рынок возобновляемых природных ресурсов. 
Предприятие как главный субъект микроэкономики. Природа фирмы. Типы ор-
ганизации предприятий. Малый бизнес: индивидуальные предприятия. Акцио-
нерные общества. Объединения предприятий. Государство как предпринима-
тель. Унитарные предприятия. 

Понятие о воспроизводстве. Система национальных счетов. Народнохо-
зяйственный кругооборот. Теоретические проблемы национального счетовод-
ства. ВВП (ВНП) как основной показатель производства и потребления. Основ-
ные макроэкономические показатели. Модели воспроизводства 
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Макроэкономическое равновесие. Общее и частное экономическое равно-
весие. Сущность общего (макроэкономического) равновесия. Макроэкономиче-
ское равновесие в модели «совокупный спрос – совокупное предложение». 
Анализ потребления, сбережения инвестиций как составных частей совокупно-
го спроса. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория 
мультипликатора. Макроэкономическое равновесие в модели SI-LM 

Циклическое развитие рыночной экономики. Сущность и причины эконо-
мического цикла. Фазы циклического развития. Современные особенности эко-
номических колебаний. 

Безработица и ее основные формы. Социально-экономические последствия 
безработицы. Теории безработицы. 
       Сущность, причины и формы проявления инфляции. Критерии, виды и со-
циально-экономические последствия инфляции. Инфляции спроса и инфляции 
предложения.  
       Экономическая политика:  истоки формирования. Субъекты экономической 
политики. Функции государства. Система целей макроэкономического регули-
рования. Прикладные экономические цели. Конфликты целей и методы их ре-
шения. 
        Финансовая система государства. Государственный бюджет. Фискальная 
политика государства. Сущность, виды и функции налогов. 
       Основные концепции денежно-кредитной политики: теоретические аспек-
ты. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики. Банковская сис-
тема и ее структура. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. 
       Социальная политика. Понятие, роль и назначение доходов населения. рас-
пределение доходов и измерение степени их неравенства. Кривая Лоренца. 
Проблема бедности и пути ее преодоления. Социальная политика и социальная 
защита населения. 
       Закономерности развития мирового хозяйства. Неравномерность развития 
мирового хозяйства. Транснационализация производства и капитала. Глобали-
зация мировой экономики. 
 
 
II. СПИСОК  ВОПРОСОВ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО  
 ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ:  "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ"  
( для поступающих в аспирантуру по кафедре „Экономическая теория“) 
 
 
1. Экономическая теория как направление науки. Предмет исследования и его 

эволюция. 
 
2. Экономическая теория в системе экономических наук. 
 
3. Методология экономического исследования. 
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4. Неоклассика (мейнстрим) и оппонирующие ей научные течения.   
 
5. Отношения собственности как основа экономической деятельности. Эволю-

ция отношений собственности (формирование частной собственности, на-
ционализация, приватизация).  

 
6. Модель человека в экономической теории.  
 
7. Сущность и содержание экологических проблем экономики.  
 
8. Основные направления решения эколого-экономических проблем.  
 
9. Типы  и  модели экономических систем.  Их признаки,  различия, тенденции 

развития. 
 
10. Рынок как экономическое явление, как институт. Функции рынка. Класси-

фикация видов (форм) рынка. 
 
11. Спрос. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.  
 
12. Предложение. Кривая предложения. Сдвиги кривой предложения.  
 
13. Рыночная цена. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 
 
14. Теория фирмы. Фирма как институт социально-экономической организации. 
 
15. Деньги  как  экономическая  категория. Природа современных денег. Коли-

чественная теория. 
 
16. Теория совершенной конкуренции. 
 
17. Теория монополистической конкуренции. 
 
18. Теория олигополии как модели конкуренции. 
 
19. Теория монополии как модели конкуренции. 
 
20. Издержки как экономическая  категория. Виды издержек. Прибыль. 
 
21. Институциональная концепция трансакционных издержек. Проблемы их 

снижения в России.  
 
22. Рынок труда и его современные особенности. 
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23. Предпринимательство как экономическое явление. Организационно-
правовые и экономические формы предпринимательской деятельности.  

 
24. Капитал как экономическая категория, как фактор производства. Теории ка-

питала.   
 
25. Земля как экономическое понятие, как экономический фактор. Рынок при-

родных ресурсов (земли) и его особенности в России. 
 
26. Особенности аграрного сектора экономики. Проблемы современного разви-

тия аграрного сектора в России. 
 
27. Макроэкономика как раздел экономической науки. Теоретические основы 

национального счетоводства. 
 
28. Система национальных счетов. Три метода подсчета валового продукта. 
 
29. Экономический кругооборот. Модели кругооборота (модель Ф.Кенэ, вос-

производственная схема  К.Маркса, балансовый метод, СНС).  
 
30. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория  мультип-

ликатора. 
 
31. Макроэкономическое равновесие в модели:  «совокупный спрос - совокуп-

ное предложение». 
 
32. Нарушение макроэкономического равновесия: объективные основы, формы 

проявления. 
 
33. Циклическое развитие рыночной экономики. Антициклическая политика го-

сударства. 
 
34. Инфляция как экономическое явление. Объективные причины. Формы про-

явления. Антиинфляционная политика государства.  
 
35. Безработица как экономическое явление. Политика фирм и государства в 

области занятости. 
 
36. Экономическая политика государства. Объективные основы экономического 

регулирования, субъекты и цели.  
 
37. Кейнсианская и неолиберальная (неоконсервативная) модели государствен-

ного регулирования экономики.  
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38. Совокупность целей экономической политики: аспект иерархии и соподчи-
ненности. «Магический четырехугольник» целей. Феномен противоречия 
между целями. 

 
39. Финансовый механизм экономической политики. Регулирование экономики 

с помощью системы государственных доходов и государственных расходов.  
 
40. Финансовая система: содержание, проблемы и тенденции развития.  
 
41. Бюджетная система  Российской Федерации и проблемы ее формирования. 
 
42. Налоги  как экономическое явление. Налоговая система.  
 
43. Денежно-кредитный  механизм экономической политики. Цели и инстру-

менты центрального банка.  
 
44. Банковская система: экономическое содержание и тенденции развития. 
 
45. Банковская система России, задачи и  проблемы ее развития. 
 
46. Направления экономической политики.  Конъюнктурная политика государ-

ства: цели, финансовые и кредитные методы влияния.  
 
47. Структурная политика государства: задачи, методы реализации. Проблема 

реструктуризации в экономике России.  
 
48. Социальная политика государства:  содержание,  основные  направления. 

Задачи социальной политики в России.  
 
49. Экономический рост: содержание, система влияющих факторов. Концепция 

интенсивного и экстенсивного роста.  
 
50. Научно-технический прогресс – важнейший фактор экономического роста и 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.  
 
51. Инвестиции  как условие развития экономики.    
 
52. Иностранный капитал в российской экономике: проблемы и перспективы. 
 
53. Экономическое содержание, формы и тенденции развития международного 

разделения труда. 
 
54. Мировое хозяйство. Закономерности его развития. 
 
55. Международная торговля. Теории международной торговли. 



 8

 
56. Международное движение факторов: миграция капиталов. 
 
57. Международное движение факторов: трудовая миграция. 
 
58. Международная экономическая  интеграция:  содержание,  формы, тенден-

ции.   
 
59. Экономические аспекты глобальных проблем. 
 
60. Платежный баланс. 
 
61. Мировая валютная система. 
 
62. Переходная экономика: закономерности формирования. Достижения и про-

блемы в экономике России.  
 
 
III. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Бартенев С.А. Экономические теории и школы. М., 1996. 
2. Дайджест экономической теории. Учебное пособие / Под ред. В.М.  Соко-

линского. М., 1998. 
3. Курс экономической теории /  Под  ред.  М.Н.  Чепурина, Е.А. Кисилевой.  

Киров, 1997. 
4. Микроэкономика. Теория и российская практика. Учебник для вузов / Под 

ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. М., 1999. 
5. Общая экономическая теория.  Политэкономия / Под ред.  В.И. Видяпина, 

Г.П. Журавлевой, М., 1995. 
6. Соколинский В.М. Государство и экономика. Учебное пособие. М., 1997. 
7. Экономика. Учебник /Под ред. А.Г.Грязновой, И.П.Николаевой, 

В.М.Кадыкова,  М., 2001. 
8. Экономика. Учебник по курсу «Экономическая теория» / Под ред. А.С. Бу-

латова. М., 1997. 
9. Экономическая теория (политическая экономия). Учебное пособие / Под 

ред. А.Г.Грязновой, Т.В.Чечелевой, М., 1997. 
10. Экономическая теория. Учебник для вузов /  Под ред. В.Д. Камаева. М., 

2001. 
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IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ 
 
Общеэкономическая тематика: 
 
1. Экономическая теория в системе экономических наук 
2. Экономические системы: типы, модели и их эволюция 
3. Человек в экономическом процессе 
4. Развитие категорийного аппарата в экономической теории 
 
Тематика по микроэкономике 
 
5. Рыночная система: ее преимущества и недостатки 
6. Рыночная система: основы и закономерности развития 
7. Конкуренция: закономерности и тенденции развития 
8. Конкуренция и ценообразование 
9. Теория факторов производства 
10. Формирование рыночной экономики в России 
11. Предпринимательская деятельность: закономерности и тенденции развития 
12. Накопления и инвестиции 
13. Иностранные инвестиции и их роль в экономике России 
14. Формирование региональной инвестиционной политики в России 
15. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности 
16. Издержки и  прибыль 
17. Капитал как экономическая категория: теоретические и практические ас-

пекты 
18. Малый бизнес и проблемы его формирования в России 
 
Тематика по макроэкономике: 
 
19. Макроэкономическое равновесие: проблемы его достижения 
20. Инфляция: особенности инфляционных процессов в развитой рыночной и 

переходной экономике 
21. Безработица: современные тенденции развития в рыночной и переходной 

экономике 
22. Проблемы достижения экономического равновесия в переходной экономи-

ке. 
23. Научно-технический прогресс: экономическое содержание, формы прояв-

ления, проблемы реализации. 
24. Банковская система и ее роль в рыночной экономике 
25. Финансовая система и тенденции ее развития в современных условиях 
26. Экономическая политика государства: задачи, проблемы, тенденции 
27. Финансовый механизм экономической политики 
28. Проблемы налоговой политики в России 
29. Кредитно-денежный механизм экономической политики 
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30. Центральный банк и его роль в рыночной экономике 
31. Конъюнктурная политика государства 
32. Структурная и региональная политика государства 
33. Социальная политика государства 
 
 
Тематика по мировой экономике 
 
34. Международное разделение труда: формы, тенденции, проблемы развития 
35. Международное движение факторов производства 
36. Международная экономическая интеграция: закономерности формирова-

ния, тенденции и проблемы развития 
37. Мировое хозяйство: закономерности формирования, тенденции и пробле-

мы развития 
38. Современная Россия в системе мирохозяйственных связей 
39. Процесс глобализации в мировой экономике 
40. Глобальные экономические проблемы 
 
 
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ  
 

 В реферате должна прослеживаться четкая логика в формулировке разде-
лов, в их последовательности, в чередовании блоков мыслей в самом тексте. 

 В реферате должна быть четко видимой структурная внутренняя компо-
зиция (иерархия блоков: от общего к частному). 

 Реферат  должен  иметь помещенное в начале текста оглавление. (Именно 
оглавление показывает в первую очередь умение  автора  логически излагать  
материал).  Оглавление  желательно делать небольшим: состоящим из 
Введения, 4-6 пунктов (разделов, параграфов) и заключения. Не рекоменду-
ем  обозначать разделы главами (реферат - не диссертация). 

 Реферат должен показать умение автора теоретически  обобщать,   класси-
фицировать,  находить интересные взаимозависимости экономических явле-
ний,  выявлять тенденции и закономерности развития. 

 Автору реферата следует показать свое умение пользоваться научным ап-
паратом (Система ссылок, сносок, цифр, таблиц, цитат, графиков, формул, 
библиографии). 

 Одним  из важных показателей подготовленности автора реферата - наличие 
умело сделанного заключения (резюме) работы. 

 Приводимая в конце работы библиография -  один  из  важнейших "сигна-
лов",  свидетельствующая  о  подготовленности и ответственности автора 
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реферата. Блок литературы 3-5-летней давности  (при отсутствии новых ис-
точников) сразу свидетельствует о самом простом варианте подготовки - ме-
тоде перепечатки  чужой работы.     Неумение правильно составлять список 
источников -  типичная ошибка у 80% аспирантов. Первейший принцип - 
опора на алфавит. Библиография должна содержать не менее 15-20 источ-
ников. 

 
 Титульная обложка. Основные блоки  информации, которые должны быть 
помещены на обложке, следующие: 

- Финансовая академия при Правительстве РФ  
- Кафедра «Экономическая теория» 
- Реферат (мелким шрифтом) 
- Название реферата (крупным шрифтом!) 
- Автор реферата:  аспирант кафедры (название кафедры, на которой 

обучается аспирант). Фамилия, имя отчество (в именительном падеже)  
- Москва, год 

 
 Объем: 20-24 страницы (что соответствует традиционному размеру  научной 
статьи). 

 Межстрочный интервал: 1,5. Работы, выполненные через 1 интервал, ка-
федрой не принимаются. 

 Размер шрифта: 13, 14. Работы, отпечатанные шрифтом 10, кафедрой не 
принимаются. 

 Тип шрифта:  Courier New, Times New Roman 
 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 

 

I. ПРОГРАММА-МИНИМУМ  

кандидатского экзамена по экономической теории для отраслевых кафедр 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа кандидатского минимума состоит из пяти обязательных раз-

делов: общей экономической теории (политическая экономия), микроэкономи-
ческая теория, макроэкономическая теория, институциональная и эволюцион-
ная экономическая теория, методология экономической науки.  

Экзаменационные билеты должны включать не менее 3-4 вопросов в со-
ответствии с каждым разделом программы. Также возможны дополнительные 
вопросы по узкой направленности структурного подразделения (отдела, кафед-
ры и т.п.) Научного центра, осуществляющего обучение аспирантов.  

На экзамене кандидатского минимума по экономической теории аспирант 
(соискатель) должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом 
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экономической теории, глубокие знания основных теорий и концепций всех 
разделов дисциплины, в том числе умение использовать теории и методы эко-
номической науки для анализа современных социально-экономических про-
блем.  

ВВЕДЕНИЕ 
Программа разработана Научным советом Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова по современной экономической теории, Ин-
ститутом экономики РАН и кафедрой экономической  теории Финансовой ака-
демии при Правительстве РФ.  

Освоение экономической теории является основой для выявления и ос-
мысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, характе-
ризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-
экономических систем и институтов. Объектом исследований экономической 
теории являются реальные экономические связи и процессы, имеющие обще-
значимый характер, а также учения и теории, раскрывающие содержание и ос-
новные черты экономических отношений, процессов и закономерностей эконо-
мического развития. 

 
1.ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКО-

НОМИЯ  
Структура и закономерности развития экономических отношений. Соот-

ношение 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 экономиче-
ской деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-
производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство 
и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство обще-
ственного и индивидуального капитала. Эффективность общественного произ-
водства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологиче-
ских укладов на процессы формирования и функционирования экономических 
структур.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формаци-
онные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. 
Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриаль-
ная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постинду-
стриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое 
место. Универсальное и национально-специфическое в экономических сис-
темах. Национально-государственные экономические системы. Роль и 
функции государства и гражданского общества в функционировании эконо-
мических систем. Теория государственного (общественного) сектора в эко-
номике. Формирование экономической политики (стратегии) государства.   
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Гуманизация экономического роста. Социальная  подсистема эконо-
мики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный ме-
ханизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 
функционирование национально-государственных систем. Теоретическая про-
блема экономической безопасности. 

 Национальное богатство как результат экономической деятель-
ности общества. Состав, структура и динамика национального богатст-
ва.  

 
2. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равно-

весие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность 
спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведе-
ние 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, соотноше-
ние права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория 
фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производитель-
ность факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор производ-
ственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-
эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочно-
го периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 
Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение тран-
сакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяю-
щие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централи-
зация капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Ин-
теграционные 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 дис-
криминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффек-
тивность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-
технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистиче-
ской отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель 
Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов,). Ценовая политика олигопо-
лий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффектив-
ность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 
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Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. Кон-
цепция 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. Ка-
питал 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 ин-
формации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 
Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимо-
нов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопреде-
ленности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 
экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как ос-
новные функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель.  
Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в со-
временной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 
частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распреде-
ления ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-
оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и несовер-
шенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределе-
ние. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедли-
вость. 

 
3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
Теория национального счетоводства. Система счетов национального до-

хода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макро-
величин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. 
Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокуп-
ное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 
кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий по-
казатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры нацио-
нальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. 
Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности фак-
торного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты муль-
типликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: 
обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного ре-
гулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограни-
чения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономи-
ческого роста. Проблема границ экономического роста. 



 

 15

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее типы. 
Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Мар-
ксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности 
производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости мак-
роэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и ак-
селератора. 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 агрега-
ты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяс-
нение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 
Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его на-
рушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 
Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и моне-
таристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфля-
ции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производст-
ва, предпринимательскую активность. Экономические издержки инфляции. На-
рушение экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального 
распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффек-
тивность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безра-
ботицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат факти-
ческой истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфля-
ции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

 
4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ.  
Институциональная структура общества, институты: процессы, структу-

ры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и инсти-
туты; индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой актив-
ности 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. Тео-
рия коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакци-
онных издержек. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная 
основа институционального и экономического развития; инструментальная 
теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собствен-
ности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность 
и классификация. 
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Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы кон-
трактов. 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 транс-
формаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых переходных 
экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формирования рос-
сийской национальной модели экономики.  

5. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ. 
Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке. Цен-

тральное место экономической теории в системе экономических наук. Эконо-
мическая теория и общественные науки. Экономическая теория и естественно-
технические науки. Содержание, значение и формы реализации междисципли-
нарного взаимодействия.  

Принципы и методы экономико-теоретических исследований. После-
довательность научного познания: наблюдение, обобщения, выводы. Экономи-
ческие наблюдения: эмпирический и статистический методы. 

Методы обобщения. Абстрактно-логические методы (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, метод абстракций). Причинно-следственный метод. Диа-
лектический метод. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 
Единство логического и исторического.  

Методы моделирования. Аналитические (теоретические) и функциональ-
ные модели. Статические и динамические модели. Математические, статиче-
ские, графические методы.  

Инструментализм, операционализм, ситуационный анализ в экономиче-
ских исследованиях. 

Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний. Не-
обходимость эмпирической верификации научных выводов. Значение практики 
для экономической науки. Эмпиризм, системность, продуктивность как выра-
жение стандартов научности и критериев оценки экономических знаний. Про-
гностическая функция экономической науки. 

 

Литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. — М.: ДиС, 2003. 

2. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с про-

блемными ситуациями  / Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. — М.: 

КНОРУС, 2004.  

3. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. — СПб., 

2003. 



 

 17

4. Курс экономической теории / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: Инфра - М, 

2001. 

5. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина и Е.А. Киселовой. — 

Киров: АСА, 2002. 

6. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой и 

Н.Н. Думной. — М.: КНОРУС, 2004. 

7. Макроэкономика / В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский, Л.С. 

Тарасевич. — СПб., 2002. 

8. Микроэкономика: Теория и Российская практика /  Под ред. А.Г. Грязновой и 

А.Ю. Юданова. — М.: КНОРУС, 2004.  

9. Общая экономическая теория. Политическая экономия / Под ред. В.И. Видя-

пина и Г.П. Журавлевой. — М., 2003. 

10. Селегмен Б. Основные течения современной экономической мысли. — М., 

1968. 

11. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. — М., 2001. 

 
 

II. ПРОГРАММА-МИНИМУМ  

кандидатского экзамена по специальности  

08.00.01 – «Экономическая теория» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Согласно Паспорту специальности 08.00.01 программа кандидатского 

минимума состоит из четырех обязательных разделов: общей экономической 
теории (политическая экономия, микроэкономическая теория, макроэкономи-
ческая теория, институциональная и эволюционная экономическая теория), 
экономическая история, история экономической мысли, и методология эконо-
мической науки.  

Экзаменационные билеты должны включать не менее 3-4 вопросов в со-
ответствии с каждым разделом программы. Также возможны дополнительные 
вопросы по узкой направленности структурного подразделения (отдела, кафед-
ры и т.п.) Научного центра, осуществляющего обучение аспирантов.  

В программе приведён лишь общий список литературы по отдельным 
разделам, который может быть расширен и дополнен в каждом институте или 
вузе с учётом их особенностей. 

На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.01 — эко-
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номическая теория аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владе-
ние категориальным аппаратом экономической теории, глубокие знания основ-
ных теорий и концепций всех разделов дисциплины, в том числе в историко-
методологическом аспекте, умение использовать теории и методы экономиче-
ской науки для анализа современных социально-экономических проблем.  

ВВЕДЕНИЕ 
Основу программы составили ключевые положения следующих дисцип-

лин:  «Общая экономическая теория» (Политическая экономия,  Микроэконо-
мическая теория, Макроэкономическая теория, Институциональная и эволюци-
онная экономическая теория), «История экономических учений», «Экономиче-
ская история» и др.  

Программа разработана Научным советом Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова по современной экономической теории, Ин-
ститутом экономики РАН и Финансовой академией при Правительстве РФ. 
Программа рассмотрена Учебно-методическим объединением по образованию 
в области «Экономика» и одобрена экспертным советом Высшей аттестацион-
ной комиссии по экономике. 

Специальность 08.00.01 ориентирована на исследование методологиче-
ских и теоретических проблем, связанных с выявлением устойчивых, повто-
ряющихся связей в социально-экономических процессах, их структурных ха-
рактеристик, закономерностей функционирования и тенденций развития эко-
номических отношений, объяснением на этой основе существующих фактов и 
феноменов социально-экономической жизни, пониманием и предвидением хо-
зяйственно-политических событий.  

Освоение экономической теории является основой для выявления и ос-
мысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, характе-
ризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-
экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в 
исторической ретроспективе, а также анализа направлений и этапов развития 
экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими условиями 
соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов. 

Объектом исследований экономической теории являются реальные эко-
номические связи и процессы, имеющие общезначимый характер; опыт и ре-
зультаты экономической деятельности в рамках различных социально-
экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отрас-
лей и сфер хозяйства, а также учения и теории, раскрывающие содержание и 
основные черты экономических отношений, процессов и закономерностей эко-
номического развития. 

 
1.ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
1.1. Политическая экономия  
Структура и закономерности развития экономических отношений. Соот-

ношение материального и нематериального в экономических отношениях. 
Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место 
и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 
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деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономиче-
ской деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-
производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство 
и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство обще-
ственного и индивидуального капитала. Эффективность общественного произ-
водства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологиче-
ских укладов на процессы формирования и функционирования экономических 
структур.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формацион-
ные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Фак-
торы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 
постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриаль-
ной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое ме-
сто. Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 
Национально-государственные экономические системы. Роль и функции госу-
дарства 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 про-
блема экономической безопасности. 

 Национальное богатство как результат экономической деятельности об-
щества. Состав, структура и динамика национального богатства.  

 
1.2 Микроэкономическая теория. 
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равно-

весие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность 
спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведе-
ние 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, соотноше-
ние права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория 
фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производитель-
ность факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор производ-
ственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-
эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочно-
го периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 
Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение тран-
сакционных издержек.  



 

 20

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяю-
щие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централи-
зация капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Ин-
теграционные 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 дис-
криминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффек-
тивность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-
технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистиче-
ской отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель 
Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов,). Ценовая политика олигопо-
лий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 
конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффектив-
ность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. Кон-
цепция 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. Ка-
питал 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 ин-
формации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 
Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимо-
нов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопреде-
ленности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 
экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как ос-
новные функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель.  
Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в со-
временной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 
частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распреде-
ления ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-
оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и несовер-
шенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределе-
ние. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедли-
вость. 
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1.3. Макроэкономическая теория  
Теория национального счетоводства. Система счетов национального до-

хода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макро-
величин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. 
Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокуп-
ное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 
кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий по-
казатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры нацио-
нальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. 
Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности фак-
торного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты муль-
типликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: 
обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного ре-
гулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограни-
чения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономи-
ческого роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее типы. 
Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Мар-
ксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности 
производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости мак-
роэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и ак-
селератора. 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 агрега-
ты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяс-
нение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 
Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его на-
рушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 
Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и моне-
таристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфля-
ции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производст-
ва, предпринимательскую активность. Экономические издержки инфляции. На-
рушение экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального 
распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффек-
тивность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безра-
ботицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат факти-
ческой истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфля-
ции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  
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1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  
Институциональная структура общества, институты: процессы, структу-

ры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и инсти-
туты; индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой актив-
ности 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. Тео-
рия коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакци-
онных издержек. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная 
основа институционального и экономического развития; инструментальная 
теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собствен-
ности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность 
и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы кон-
трактов. 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 транс-
формаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых переходных 
экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формирования рос-
сийской национальной модели экономики.  

 
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ. 
Общие тенденции и закономерности экономической истории человечест-

ва.   История становления и развития социально-экономических систем и циви-
лизаций.  

Особенности социально-экономического развития доиндустриальной 
системы. Рабовладельческие и феодальные формы хозяйствования. Процесс за-
рождения рыночной экономики. Развитие «денежной» экономики. Значение 
эпохи великих географических открытий. Торговля и торговые пути. Мануфак-
турная система и мануфактурный капитализм. Первоначальное накопление ка-
питала. Роль государства.  

Становление индустриальной системы. Промышленная революция в Анг-
лии и ее значение. Промышленная революция и индустриализация. Особенно-
сти индустриализации Франции. Аграрный капитализм и проблемы модерниза-
ции национальной экономики. Предпосылки индустриализации США и ее спе-
цифические черты. Германия: проблемы модернизации страны и индустриали-
зация экономики. Эпоха «ситцевой индустриализации».  
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Структурные изменения в мировой экономике в последней трети ХIX ве-
ка. «Утяжеление» промышленности. Акционирование производства. Переход к 
протекционизму. Экономическая экспансия. Смена мирового лидера. Рост аме-
риканской экономики в конце XIX в. Причины экономического отставания 
Англии. Промышленный рост Германии.  

Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в. Структурные 
изменения в экономике. Процессы монополизации. Экономическая и колони-
альная экспансия.  

Экономические последствия первой мировой войны. Экономика зару-
бежных стран в межвоенный период. Экономическое развитие отдельных 
стран.  

Международные валютно-финансовые отношения в межвоенный период. 
Эволюция золотого стандарта. Золотослитковый и золотодевизный стандарты. 
Отмена золотого стандарта в отдельных странах (Великобритании, Франции, 
США и Японии). Валютные соглашения и блоки.  

Экономические последствия Второй мировой войны. Экономика разви-
тых капиталистических стран после  Второй Мировой войны. Становление и 
развитие «социализированного капитализма». План Маршалла. Модификация 
экономических циклов и кризисов в послевоенный период. Изменения в эконо-
мике и социальной структуре под влиянием НТР. Эволюция международных 
валютно - финансовых отношений. Основные этапы развития международной 
экономической интеграции. Капиталистическая и социалистическая интегра-
ция. Европейское экономическое сообщество. Совет экономической взаимопо-
мощи. 

Особенности развития отдельных стран в послевоенный период. Факторы 
экономического роста. «Экономическое чудо» в ФРГ и Японии.  

Основные тенденции и типология экономического развития стран 
"третьего мира".  

Особенности и этапы развития российской экономики. Экономическое 
развитие России в допетровкий период.  Реформы Петра I и их значение. Заро-
ждение мануфактурной системы. Новый этап закрепощения крестьян. Эконо-
мические реформы после Петра I. Подъем промышленности. Особенности за-
рождения рыночной экономики.  

Проблемы экономического развития России до реформ 60 – 70-х гг. XIX 
в. Отмена крепостного права. Развитие промышленной системы. Развитие фи-
нансов и денежного обращения в пореформенный период.  

Характер экономической эволюции России на рубеже XIX и XX вв. Тип 
"запоздавшего" исторического развития. Современные оценки экономического 
развития России данного периода. Концепция "эшелонов" капитализма. Про-
блема пережитков "азиатского способа производства".  

Уровень развития капитализма. Многоукладность экономической струк-
туры. Экономическая роль государства.  

Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа 1895 – 1897 гг. 
Аграрная реформа Столыпина. 
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Основные этапы монополизации экономики. Финансовый капитал. По-
ложение рабочего класса. Состояние сельского хозяйства России в конце XIX 
начале XX в. Экономика России в годы первой мировой войны.  

Основные этапы формирования и развития экономики государственного 
социализма. Экономическая политика в первые месяцы Советской власти и в 
годы «военного коммунизма». Советская экономика в период НЭПа. Индуст-
риализация экономики СССР. Коллективизация крестьянства. Формирование 
планово-распределительной системы. Противоречия сталинской модели инду-
стриализации.  

Советская экономика в годы Великой Отечественной войны и восстанов-
ления народного хозяйства. Развитие промышленности в 1950-е гг. Меры по 
подъему сельского хозяйства. Поиски форм и методов совершенствования пла-
нового управления экономикой в 50-е гг. Экономика СССР в 1960-х гг. Попыт-
ки совершенствования хозяйственного механизма. Начало экономической стаг-
нации (1970 – 80-е гг.).  

Экономические реформы 1990-х гг. Ликвидация плановой системы хо-
зяйства. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Становление частной формы 
хозяйствования. Ускоренная приватизация государственной собственности. 
Имущественное расслоение общества. Ослабление государственного финансо-
вого контроля. Развитие теневой экономики. (серый и черный бизнес). Кризис 
трансформации. Начало выхода из него и переход к экономическому росту. 

Типология и исторический опыт хозяйственных реформ при переходе от 
плановой экономики к рыночной.  

 
 
3. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. 
Становление экономической науки. Возникновение классических и дру-

гих научных школ. 
Мировая экономическая мысль от зарождения до первых теоретических 

систем. Экономические учения эпохи генезиса капитализма. Меркантилизм.  
Развитие первых систем экономической теории. Эпоха господства клас-

сической школы. Возникновение классической школы (У. Петти, П. Буагиль-
бер). Физиократы. "Экономическая таблица" Ф. Кенэ. Экономическое учение А. 
Смита. Структура и проблематика книги "Исследование о природе и причинах 
богатства народов". Эпоха промышленного переворота и ее отражение в эконо-
мических исследованиях Д. Рикардо. Основные идеи и структура работы "На-
чала политической экономии и налогового обложения".  

Оппоненты и сторонники классической школы (первая половина XIX в.) 
Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус. Экономисты школы Рикардо. "Основы политической 
экономии" Дж.Ст. Милля. Критика идей классической школы (Ф. Бастиа, Г. Кэ-
ри, Н. Сениор).  

Влияние идей классической школы на леворадикальную критику капита-
лизма (С. Сисмонди, П.-Ж. Прудон, К. Родбертус). Утопический социализм в 
Западной Европе. Социалисты-рикардианцы. Экономическая платформа грубо-
уравнительного коммунизма.  
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Особенности экономических идей в России (XVIII – первая половина XIX 
в.). Экономические взгляды И.Т. Посошкова. Экономические воззрения М.В. 
Ломоносова. Распространение идей через «Вольное экономическое общество». 
Анализ экономических проблем России конца XVIII в. А. Радищевым. Теория 
цивилизации Г. Шторха. Проблемы становления рыночных отношений в рабо-
тах Н. Мордвинова, М. Сперанского, Е. Канкрина. Идеи классической полит-
экономии в исследованиях В. Милютина, И. Вернадского, И. Горлова.  

Экономические идеи декабристов. Аграрные проекты П. Пестеля, Н. Му-
равьева. Работа Н.И. Тургенева "Опыт теории налогов".  

А.И. Герцен, Н.П. Огарев как критики крепостничества и капитализма. 
"Политическая экономия трудящихся" Н.Г. Чернышевского.  

 
Основные течения современной экономической теории.  
А. Конец XIX– начало XX вв.  
Новые потребности хозяйственной жизни и генезис современных направ-

лений экономической науки. Маржиналистская революция. Причины и предпо-
сылки. Этапы. Теоретические новации австрийской школы (К. Менгер, Ф. Ви-
зер, Е. Бем-Баверк). Лозаннская школа. Модель общего экономического равно-
весия Л. Вальраса. Теория оптимума В. Парето. Кембриджская школа. Методо-
логия и теория А. Маршалла. Экономические воззрения Дж.Б. Кларка. Теория 
предельной производительности капитала и труда. Объединение маржиналист-
ских школ и формирование неоклассического направления. Дискуссия карди-
налистов и ординалистов. Развитие теории потребительского выбора, фирмы, 
распределения доходов. Обоснование программы экономического либерализма.  

Возникновение марксистской политической экономии. Идейные истоки 
марксизма. «Капитал» К. Маркса как главное теоретическое произведение мар-
ксизма. К.Маркс как критик раннего капитализма. Книга Ф. Энгельса «Анти-
Дюринг». Распространение, экономических идей марксизма в социал-
демократической литературе.  

Проблемы империализма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, Э. 
Бернштейна, Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического учения 
марксизма.  

Истоки институционально-социального направления западной экономи-
ческой теории. Ф. Лист и его «национальная система политической экономии». 
В. Рошер, К. Книс, В. Гильдебранд – основатели немецкой исторической шко-
лы. Новая историческая школа. Работы Г. Шмоллера, К. Бюхера, Л. Брентано. 
Последующие поколения исторической школы Германии (В. Зомбарт, М. Ве-
бер, А. Шпитгоф). Экономические концепции социальной школы Германии (Р. 
Штаммлер, Р. Штольцман, А. Аммон, Ф. Петри, Ф. Оппенгеймер).  

Возникновение институционализма. Первые работы Т. Веблена. Концеп-
ции «праздного класса» и «абсентеистской собственности». Исследования Дж. 
Коммонса, У. Митчелла. 

Экономическая мысль России (1861 – 1917 гг.). Исследование генезиса 
российского капитализма (В. Безобразов, Ю. Янсон, И. Бабст, А. Чупров). Эко-
номические идеи революционного народничества. Либеральные народники о 
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характере экономики пореформенной России и тенденциях ее развития. Рас-
пространение экономических идей марксизма в России. Работы Н.И. Зибера. 
Эволюция воззрений С.Н. Булгакова, П.Б. Струве, Н.И. Туган-Барановского (от 
«легального марксизма» к русскому варианту социальной школы). Основные 
этапы эволюции экономических идей Г.В. Плеханова. Экономические исследо-
вания В.И. Ленина до 1917 г. (проблемы развития российского капитализма, 
теории реализации, аграрные работы, концепция империализма). Ранние эко-
номические исследования Н.И. Бухарина.  

Б. Межвоенный период. 
Эволюция неоклассической теории. Концепция монополистической кон-

куренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон). Производственная функция Кобба-
Дугласа. Развитие неоклассической теории благосостояния (А. Пигу, А. Берг-
сон).  

Развитие школ и идей, альтернативных неоклассике. Методологические 
позиции Дж. М. Кейнса. Учение об эффективном спросе. Обоснование про-
граммы государственного регулирования. Причины превращение кейнсианства 
в ведущее направление западной экономической теории.  

Эволюция институционализма. Генезис германского неолиберализма (В. 
Ойкен).  

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. Становле-
ние стокгольмской школы (К. Викселль). Развитие динамического анализа в 
трудах шведских экономистов (Э. Линдаль, Г. Мюрдаль, Б. Олин). Противобор-
ство программ экономической политики. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его ито-
ги.  

Отечественная экономическая мысль 20 – 30-х гг. Эволюция экономиче-
ских воззрений большевизма. В.И. Ленин о переходном периоде. Обоснование 
НЭПа. Концепция социализма Ленина. Особенности экономических воззрений 
Н. Бухарина, Л. Троцкого, И. Сталина.  

Ключевые проблемы экономической теории и практики в советской эко-
номической литературе 20 – 30-х гг. Методологические дискуссии. Вопросы 
развития рынка. Концепция планирования. Становление теории общественного 
производства. Проблемы индустриализации. Аграрные исследования. Ведущие 
отечественные экономисты 20 – 30-х гг. (Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, Л.Н. 
Юровский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров, Л.В. Канторович).  

Б. Послевоенный период и современный этап развития экономиче-
ской мысли. 

Неокейнсианство. Теория экономической динамики (Р. Харрод, Е. До-
мар). Теория цикла и антициклической политики (Э. Хансен). «Неоклассиче-
ский синтез» (Дж. Хикс, П. Самуэльсон). Направления, альтернативные кейн-
сианству. Процесс «неоклассического возрождения». Роль чикагской школы. 
Западногерманский неолиберализм. Концепция социального рыночного хозяй-
ства Л. Эрхарда. Социальная школа во Франции (Ф. Перру).  

Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической 
теории. Монетарная концепция национального дохода и цикла. Экономическая 
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теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). Кривая Лаффера. Проблема 
рациональных ожиданий в трудах Д. Мута, Р. Лукаса.  

Оппозиция неоклассике внутри экономического либерализма. Новая ин-
ституциональная теория. Коренные отличия от институционализма «вебленов-
ской» традиции. Использование некоторых предпосылок неоклассического 
анализа. Р. Коуз.  

Экономический империализм (Г. Беккер). Теорема Р. Познера и «эконо-
мика права». Теория экономических организаций (О.Уильямсон, А.Алчиан, 
Г.Демсетц). Новая экономическая история (Д. Норт). Вирджинская школа (Д. 
Бьюкенен, Г.Таллок). Интерпретация экономических функций государства с 
позиций либеральной методологии. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон 
Хайек и последующие поколения «австрийцев»). Экономический аспект про-
блемы неопределенности пространства и времени.  

Теории постиндустриального общества и общества «третьей волны» (Д. 
Белл, О. Тоффлер). Посткейнсианство (Дж. Робинсон, П. Сраффа). Экономиче-
ские концепции современной социал-демократии. Модель «демократического 
социализма». Леворадикальная политэкономия (П. Суизи, Ш. Беттельхейм, Э. 
Фром, Г. Маркузе и др.).  

Новейшие направления западной экономической теории. Эволюционная 
экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер). Экономическая теория информации (Дж. 
Стиглер, Дж. Акерлоф). Поведенческая теория фирмы и потребления. Правило 
ценообразования фирмы, контролирующей рынок (Ф. Рамсей). Формула рацио-
нальной цены доступа (арендной платы) к производственным ресурсам (Р. Вил-
лиг).  

Политэкономия социализма в СССР. Основные экономические дискус-
сии. Научные школы и центры экономических исследований. Ведущие совет-
ские ученые-экономисты. Кризис марксизма и его влияние на советскую эко-
номическую науку. Начало постсоциалистического периода в истории отечест-
венной экономической мысли.  

Экономическая теория в Восточной Европе и Китае.  Концепция социа-
листического самоуправления в Югославии. Формирование и развитие «поль-
ской экономической школы» (О. Ланге, В. Брус, М. Калецкий). Модель рыноч-
ного социализма (О. Шик). Я. Корнаи о закономерностях и тенденциях разви-
тия «экономики дефицита».  

Экономическая наука и экономическая политика в КНР. Формирование 
концепции строительства социализма с «китайской спецификой». Современная 
модель «конфуцианского социализма».  

Формирование оригинальной экономической мысли в развивающихся 
странах (на примере латиноамериканского варианта теории «периферийной 
экономики» — Р. Пребиш, С. Фуртадо). 

 
4. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ. 
Философские, этические и методологические предпосылки экономи-

ческой теории. Единство предмета и метода в экономической теории. Пробле-
ма методологического выбора. Позитивистская методология исследования эко-
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номики. Методологический монизм и плюрализм. Методологический индиви-
дуализм и холизм. Методологический универсализм и релятивизм. Конвенцио-
нализм. 

Этические предпосылки экономических теорий. Особенности националь-
ного экономического мышления. 

Эволюция  парадигмы  экономической теории. Понятие «научной па-
радигмы» (Т. Кун и И. Лакатос). Жесткое ядро и научные гипотезы. Причины и  
направления эволюции парадигмы экономической теории.  

Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке. Цен-
тральное место экономической теории в системе экономических наук. Эконо-
мическая теория и общественные науки. Экономическая теория и естественно-
технические науки. Содержание, значение и формы реализации междисципли-
нарного взаимодействия.  

Принципы и методы экономико-теоретических исследований. После-
довательность научного познания: наблюдение, обобщения, выводы. Экономи-
ческие наблюдения: эмпирический и статистический методы. 

Методы обобщения. Абстрактно-логические методы (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, метод абстракций). Причинно-следственный метод. Диа-
лектический метод. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 
Единство логического и исторического.  

Методы моделирования. Аналитические (теоретические) и функциональ-
ные модели. Статические и динамические модели. Математические, статиче-
ские, графические методы.  

Инструментализм, операционализм, ситуационный анализ в экономиче-
ских исследованиях. 

Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний. Не-
обходимость эмпирической верификации научных выводов. Значение практики 
для экономической науки. Эмпиризм, системность, продуктивность как выра-
жение стандартов научности и критериев оценки экономических знаний. Про-
гностическая функция экономической науки. 
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III. СПИСОК  ВОПРОСОВ ДЛЯ СДАЧИ  КАНДИДАТСКОГО МИНИ-
МУМА ПО КУРСУ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ"  

 
1. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формацион-

ные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем.  
2. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. 

Место и роль человека в экономике. 
3. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собствен-

ности. Историческая эволюция форм собственности. 
4. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем.  
5. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем.  
6. Теория государственного (общественного) сектора. Формирование эко-

номической политики государства.  
7. Социальная  подсистема экономики: элементы и отношения. Гуманиза-

ция экономического роста. 
8. Социально-экономические альтернативы. Структура и модели преобразо-

ваний.    
9. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информацион-

ной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на 
знании». 

10. Теоретическая проблема экономической безопасности. 
*** 

11. Теория потребительского поведения. 
12. Теория потребительского спроса.  
13. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права соб-

ственности и контроля, целевая функция.  
14. Доход фирмы и ее издержки. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах.  
15. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы кон-

трактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  
16. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 

Шумпетеровский предприниматель.  
17. Теория совершенной конкуренции.  
18. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность 

и классификация. 
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19. Теория монополистической конкуренции.  
20. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной вла-

сти. Виды монополий. Естественная монополия и дилемма ее регулиро-
вания.  

21. Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического рынка 
(дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополи-
стов).  

22. Теория денег. Равновесие на денежном рынке. Монетарная политика: ин-
струменты, направления, эффективность.  

23. Особенности формирования спроса и предложения на рынке труда. Тру-
довые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала.  

24. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтиро-
вание и  инвестиционные решения фирмы.  

25. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Дифференциальная 
рента. 

26. Информация как ресурс. Информационная асимметрия. Риск и неопреде-
ленность. 

27. Теория экономики благосостояния (А. Пигу). Факторные доходы и их 
распределение. Эффективность и социальная справедливость. 

28. Теория организации рынков. Концентрация и централизация капитала и 
производства.  

*** 
 
29. Теория национального счетоводства. Основные макроэкономические по-

казатели и их взаимосвязь. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 
30. Национальное богатство как результат экономической деятельности об-

щества. Состав, структура и динамика национального богатства. 
31. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала.  
32. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Парето-оптимальность.  
33. Теория макроэкономического равновесия. Модели макроэкономического 

равновесия: классическая и кейнсианская.  
34. Теоретическое обоснование налогово-бюджетной политики. 
35. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 
36. Теория деловых циклов и кризисов. Модификация современных эконо-

мических циклов и кризисов.  
37. Теория инфляции. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин ин-

фляции. Нарушение Парето - оптимального распределения ресурсов. 
Адаптивные и рациональные ожидания.  

38. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной безра-
ботицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

39. Теория экономического роста. Кейнсианские и неокейнсианские модели 
экономического роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 

40. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического 
роста. 
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41. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Созда-
ние и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

42. Эффективность общественного производства: микро- и макроэкономиче-
ский подходы. 

*** 
 
43. Единство предмета и метода в экономической теории. Эволюция пара-

дигмы экономической теории. 
44. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.  
45. Методы моделирования в экономической теории. Аналитические (теоре-

тические) и функциональные модели. Статические и динамические моде-
ли. Математические, статические, графические методы.  
 

 
IV. СПИСОК  ВОПРОСОВ ДЛЯ СДАЧИ  КАНДИДАТСКОГО МИНИ-

МУМА ПО КУРСУ  "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ"  ДЛЯ 
АСПИРАНТОВ КАФЕДРЫ „ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ“ 

 
1. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формацион-

ные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем.  
2. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 
проблема экономической безопасности. 

3. Теория государственного (общественного) сектора. Формирование эко-
номической политики государства.  

4. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 
Шумпетеровский предприниматель.  

5. Теория потребительского поведения. 
6. Теория потребительского спроса.  
7. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права соб-

ственности и контроля, целевая функция.  
8. Доход фирмы и ее издержки. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах.  
9. Теория организации рынков. Концентрация и централизация капитала и 

производства.  
10. Теория совершенной конкуренции.  
11. Теория монополистической конкуренции.  
12. Теория денег. Равновесие на денежном рынке. Монетарная политика: ин-

струменты, направления, эффективность.  
13. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной вла-

сти. Виды монополий. Естественная монополия и дилемма ее регулиро-
вания.  

14. Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического рынка 
(дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополи-
стов).  
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15. Особенности формирования спроса и предложения на рынке труда. Тру-
довые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала.  

16. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной безра-
ботицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

17. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтиро-
вание и  инвестиционные решения фирмы.  

18. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Дифференциальная 
рента. 

19. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 
частичное и общее равновесие. Парето-оптимальность.  

20. Теория экономики благосостояния (А. Пигу). Факторные доходы и их 
распределение. Эффективность и социальная справедливость. 

21. Теория национального счетоводства. Основные макроэкономические по-
казатели и их взаимосвязь. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

22. Теория макроэкономического равновесия. Модели макроэкономического 
равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффек-
ты в национальной экономике. 

23. Теория экономического роста. Кейнсианские и неокейнсианские модели 
экономического роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 

24. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность 
и классификация. 

25. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы кон-
трактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

26. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собствен-
ности. Историческая эволюция форм собственности. 

27. Теория инфляции. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин ин-
фляции. Нарушение Парето - оптимального распределения ресурсов. 
Адаптивные и рациональные ожидания.  

28. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Созда-
ние и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

29. Информация как ресурс.  Информационная асимметрия. Риск и неопреде-
ленность. 

30. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 
Теория деловых циклов и кризисов.   

*** 
 

31. Процесс зарождения рыночной экономики. Значение эпохи великих гео-
графических открытий. Мануфактурная система и мануфактурный капи-
тализм. Первоначальное накопление капитала.  

32. Становление индустриальной системы. Промышленная революция в 
Англии и ее значение. Эпоха «ситцевой индустриализации». Фабрика. 

33. Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в. Процессы мо-
нополизации. Экономическая и колониальная экспансия.  
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34. Экономические последствия первой мировой войны. Международные ва-
лютно-финансовые отношения в межвоенный период. Валютные согла-
шения и блоки.  

35. Экономические последствия Второй мировой войны. План Маршалла. 
«Экономическое чудо» в ФРГ и Японии. Становление и развитие «социа-
лизированного капитализма».  

36. Модификация экономических циклов и кризисов в послевоенный период.  
37. Эволюция международных валютно - финансовых отношений в период 

послевоенный период.  
38. Основные этапы развития международной экономической интеграции. 

Капиталистическая и социалистическая интеграция.  
39. Основные тенденции и типология экономического развития стран 

"третьего мира".  
40. Уровень развития капитализма в России на рубеже XIX и XX вв. Моно-

полизация. Финансовый капитал. Тип "запоздавшего" исторического раз-
вития. Проблема пережитков "азиатского способа производства". 

41. Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа 1895 – 1897 гг. 
Аграрная реформа Столыпина. 

42. Основные этапы формирования и развития экономики государственного 
социализма в СССР: НЭП, индустриализация, коллективизация. Проти-
воречия сталинской модели индустриализации.  

43. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны и восстановле-
ния народного хозяйства. 

44. Поиски форм и методов совершенствования планового управления эко-
номикой СССР в 50-е – 60-е гг. Начало экономической стагнации (1970 – 
80-е гг.).  

45. Экономические реформы 1990-х гг. Становление частной формы хозяй-
ствования. Кризис трансформации. Переход к экономическому росту. 

*** 
 

46. Мировая экономическая мысль от меркантилизма до возникновения клас-
сической школы (У. Петти, П. Буагильбер). Физиократы. "Экономическая 
таблица" Ф. Кенэ.  

47. Экономическое учение А. Смита. Структура и проблематика книги "Ис-
следование о природе и причинах богатства народов". Основные идеи и 
структура работы Д. Рикардо. "Начала политической экономии и налого-
вого обложения".  

48. Возникновение марксистской политической экономии. «Капитал» К. 
Маркса как главное теоретическое произведение марксизма.  

49. Методологические позиции Дж. М. Кейнса. Учение об эффективном 
спросе. Обоснование программы государственного регулирования. «Но-
вый курс» Ф. Рузвельта и его итоги. 

50. Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли.  
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51. Неокейнсианство. Теория экономической динамики (Р. Харрод, Е. До-
мар). Теория цикла и антициклической политики (Э. Хансен). «Неоклас-
сический синтез» (Дж. Хикс, П. Самуэльсон).  

52. Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической 
теории. Монетарная концепция национального дохода и цикла. Экономи-
ческая теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). Кривая Лаффера.  

53. Экономический империализм (Г. Беккер). Теория экономических органи-
заций (О.Уильямсон, А.Алчиан, Г.Демсетц). Новая экономическая исто-
рия (Д. Норт). Вирджинская школа (Д. Бьюкенен, Г.Таллок).  

54. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон Хайек).  
55. Новейшие направления западной экономической теории. Эволюционная 

экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер). Экономическая теория информации 
(Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф).  

56. Отечественная экономическая мысль 20 – 30-х гг. В.И. Ленин о переход-
ном периоде. Концепция социализма Ленина. Особенности экономиче-
ских воззрений Н. Бухарина, Л. Троцкого, И. Сталина.  

57. Формирование оригинальной экономической мысли в развивающихся 
странах (на примере латиноамериканского варианта теории «периферий-
ной экономики» — Р. Пребиш, С. Фуртадо). 

58. Политэкономия социализма в СССР. Основные экономические дискус-
сии. Научные школы и центры экономических исследований. Ведущие 
советские ученые-экономисты.  

*** 
59. Единство предмета и метода в экономической теории. Эволюция  пара-

дигмы  экономической теории.  
60. Принципы и методы экономико-теоретических исследований. Стандарты 

научности и критерии оценки экономических знаний.  
 

 
V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИ-

ДАТСКОГО МИНИМУМА ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕО-
РИЯ» (для аспирантов отраслевых кафедр; аспиранты кафедры «Эконо-
мической теории» не представляют реферат для сдачи кандидатского ми-
нимума; эту роль выполняет их вступительный реферат) 

 
Общеэкономическая тематика: 
 
1) Эволюция теоретических школ экономической теории 
2) Экономические системы: типы, модели и их эволюция 
3) Человек в экономическом процессе 
 
Тематика по микроэкономике 
 
4) Рыночная система: основы и закономерности развития 
5) Конкуренция: закономерности и тенденции развития 
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6) Конкуренция и ценообразование 
7) Теория факторов производства 
8) Формирование рыночной экономики в России 
9) Предпринимательская деятельность: закономерности и тенденции развития 
10) Накопления и инвестиции 
11) Иностранные инвестиции и их роль в экономике России 
12) Формирование региональной инвестиционной политики в России 
13) Формы и методы государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности 
14) Издержки и  прибыль 
15) Капитал как экономическая категория: теоретические и практические ас-

пекты 
16) Корпоративный капитал, его формы и тенденции развития 
17) Финансово-промышленные группы в рыночной экономике 
18) Малый бизнес и проблемы его формирования в России 
19) Фондовый рынок как объект воздействия экономической политики 
20) Менеджмент как фактор развития рыночной экономики 
21) Маркетинг как фактор развития рыночной экономики 

 
Тематика по макроэкономике: 
 
22) Макроэкономическое равновесие: проблемы его достижения 
23) Инфляция: особенности инфляционных процессов в развитой рыночной и 

переходной экономике 
24) Безработица: современные тенденции развития в рыночной и переходной 

экономике 
25) Проблемы достижения экономического равновесия в переходной эконо-

мике. 
26) Теневая экономика: причины существования и основные параметры 
27) Научно-технический прогресс: экономическое содержание, формы про-

явления, проблемы реализации. 
28) Банковская система и ее роль в рыночной экономике 
29) Финансовая система и тенденции ее развития в современных условиях 
30) Экономическая политика государства: задачи, проблемы, тенденции 
31) Финансовый механизм экономической политики 
32) Проблемы налоговой политики в России 
33) Проблемы финансовой психологии 
34) Кредитно-денежный механизм экономической политики 
35) Центральный банк и его роль в рыночной экономике 
36) Конъюнктурная политика государства 
37) Структурная и региональная политика государства 
38) Социальная политика государства 
39) Модель «социальной рыночной экономики»: опыт европейских стран. 
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Тематика по мировой экономике 
 
40) Международное разделение труда: формы, тенденции, проблемы разви-

тия 
41) Международное движение факторов производства 
42) Международная экономическая интеграция: закономерности формирова-

ния, тенденции и проблемы развития 
43) Мировое хозяйство: закономерности формирования, тенденции и про-

блемы развития 
44) Современная Россия в системе мирохозяйственных связей 
45) Процесс глобализации в мировой экономике 
46) Глобальные экономические проблемы 

 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТАМ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫМ ДЛЯ 
СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО КУРСУ «ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 
 Выбранная аспирантом тема должна соответствовать тем аспектам 
экономических проблем, которые изучаются кафедрой экономической тео-
рии (а не отраслевыми экономическими кафедрами). Выбирать тему можно 
на основе предлагаемых в данной программе вариантов. Самостоятельно 
выбранная тема должна быть согласована с преподавателем кафедры Эко-
номической теории. 

 
 Реферат должен иметь очень четкую логическую структуру. Целесооб-
разно заранее согласовать ее с преподавателем кафедры Экономической 
теории. Важнейшее требование – обеспечение четко прослеживаемой 
структурированности текста (в частности, - соблюдения принципа иерар-
хии в тексте – следование от общего к конкретному). 

 
 Реферат  должен  иметь помещенное в начале текста оглавление.     
(Именно оглавление показывает в первую очередь умение  автора  логически 
излагать  материал).  Оглавление  желательно делать небольшим: состоящим 
из 4-6 пунктов (разделов, параграфов). Не рекомендуем  обозначать разделы 
главами (реферат - не диссертация). 
 

 Реферат должен показать умение автора теоретически  обобщать,   клас-
сифицировать,  находить интересные взаимозависимости экономических яв-
лений,  выявлять тенденции и закономерности развития. 

 
 Автору реферата следует показать свое умение пользоваться научным ап-
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паратом(Система ссылок, сносок, цифр, таблиц, цитат, графиков, формул, 
библиографии). 

 
 Одним  из важных показателей подготовленности автора реферата - нали-
чие умело сделанного заключения (резюме) работы. 

 
 Приводимая в конце работы библиография -  один  из  важнейших "сигна-
лов",  свидетельствующая  о  подготовленности и ответственности автора 
реферата. Блок литературы 3-5-летней давности  (при отсутствии новых ис-
точников) сразу свидетельствует о самом простом варианте подготовки - ме-
тоде перепечатки  чужой работы. 

 
 Неумение правильно составлять список источников -  типичная ошибка у 
80% аспирантов. Первейший принцип - опора на алфавит. Библиография 
должна содержать не менее 15-20 источников. 

 
 Титульная обложка. Основные блоки  информации, которые должны 
быть помещены на обложке, следующие: 

- Финансовая академия при Правительстве РФ  
- Кафедра «Экономическая теория» 
- Реферат 
- Название реферата  
- Автор реферата:  аспирант кафедры (название кафедры, на которой 

обучается аспирант). Фамилия, имя отчество (в именительном падеже)  
- Реферат представлен для сдачи кандидатского экзамена 
- Москва, год 

 
 Объем: 20-24 страницы (что соответствует традиционному размеру  науч-
ной статьи). 

 Межстрочный интервал: 1,5. Работы, выполненные через 1 интервал, ка-
федрой не принимаются. 

 Размер шрифта: 13, 14. Работы. отпечатанные шрифтом 10, кафедрой не 
принимаются. 

 Тип шрифта:  Courier New, Times New Roman 
 

Более подробную методическую помощь в  работе  над  рефератом можно 
получить, ознакомившись с содержанием имеющихся на кафедре Экономиче-
ской теории брошюр:  Мамонова Л.Б., "Методические рекомендации по напи-
санию и оформлению курсовых работ и как работать с литературными источ-
никами";  Мамонова Л.Б. "Методические рекомендации по работе с библиогра-
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фическими каталогами". 
 
 
 


