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широкий спектр материалов, связанных с подготовкой к вступительному
экзамену в аспирантуру  по кафедре «Экономической теории».

Учебная задача: оказание методической помощи поступающим в аспирантуру
по кафедре «Экономическая теория».

Формы методической поддержки:  консультации по вопросам, связанным с
теоретическими аспектами курса, а также � по методике будущей
исследовательской работы.

Формы контроля знаний: вступительный экзамен по курсу «Экономической
теории».
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Тема 1. Экономическая теория как направление научных исследований

Зарождение, основные этапы и направления развития экономической
теории.  Закономерности процесса дифференциации научных школ  и
предпосылки их последующего сближения.

Предмет экономической теории. Категорийный аппарат различных
научных школ. Характеристика исследовательских задач политической
экономии и экономикс.

Методика исследований экономической науки. Специфика методов
исследования в рамках различных научных школ.

Тема 2. Общие закономерности экономического процесса

Человек  и  его место в экономическом процессе. Мотивы
экономического поведения.  Экономика как система принятия хозяйственных
решений.

Субъекты   экономической  системы:  домашние  хозяйства, предприятия,
государство.

Факторы производства,  доходы владельцев факторов производства.
Экономическая категория «собственность» и ее значимость в развитии

общества.
Концепция о системе экономических интересов.
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Концепция о системе экономических законов.
Кругооборот в экономической системе.
Экономические системы и модели их развития. Факторы,

обусловливающие специфику выбираемой страной экономической модели.
Периодизация процесса  развития  экономической  системы: варианты

подходов различных школ (смена общественно-экономических формаций,
движение по фазам  индустриального развития).

МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 3. Рыночная система.

      Сущность и закономерности развития Основы  формирования  рыночной
системы.  Возможности  и границы ее развития.

      Понятие «рынок».  Эволюция взглядов  на данное понятие.
Функции рынка.
Классификация рынков:  виды,  типы,  формы. Количественные и

качественные  параметры,  используемые  при классификации рынков.
Инфраструктура рынка: материальная форма (система дорог, портов,

средств связи, учреждений социальной сферы); нематериальная форма
(правовая система, стабильная национальная валюта, эффективная система
конкуренции).

Тема 4. Теория спроса и теория предложения.  Рыночное равновесие.
Цена

Экономическая категория спроса. Факторы, влияющие на величину
спроса.

Экономическая категория предложения. Факторы, влияющие на величину
предложения. Рыночное равновесие. Цена.

Эластичность.
Потребительское поведение.

Тема 5. Сравнительная характеристика конкурирующих моделей рынка

Сущность и функции конкуренции. Виды и формы. Совершенная
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.
Особенности развития конкуренции в экономике России.

Тема 6. Издержки производства и экономическое равновесие фирмы

Издержки производства и их структура: постоянные, переменные,
средние. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. Прибыль и ее
максимизация.
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Предельные издержки фирмы. Эффект масштаба. Экономическое
равновесие фирмы. Понятие трансакционных издержек

Определение цены и объема производства в различных  конкурентных
условиях (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия).

Тема 7. Труд  как фактор производства.  Рынок труда

Рынок труда и его современные особенности. Специфика формирования
рынка труда в России.

Сегментация рынка труда.
Заработная плата и ее экономическое содержание. Формы заработной

платы.

Тема 8. Капитал как производственный фактор. Рынок капитала.
Инвестиции

Капитал: экономическое содержание.  Теоретические подходы различных
экономических школ.

Виды и формы капитала.
Амортизация основного капитала.
Движение капитала и его экономическое значение.
Оценка капитала.
Инвестиции. Источники финансирования инвестиционной деятельности.

Тема 9. Земля (природные ресурсы) как фактор  производства

     Характеристика фактора земля.
     Особенности аграрного сектора экономики.
     Земельная рента.
     Объективные и субъективные проблемы развития сельского хозяйства в
России.

Тема 10. Предпринимательство как движущая сила  рыночной
экономики. Организационные формы предпринимательской деятельности

Предпринимательская деятельность как фактор производства.
Фирма (предприятие) как основная структурная единица

предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предприятий: опыт в развитых

западных странах и в России. Кооперативы, совместные предприятия,
хозяйственные товарищества, корпорации.

Экономические формы предприятий. Процесс  концентрации  и
централизации  производства, формы проявления. Картель, синдикат, трест,
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концерн, финансовые группы. Процесс формирования финансово-
промышленные групп в экономике России.

МАКРОЭКОНОМИКА

Тема 11. Теоретические проблемы макроэкономики

Макроэкономика как раздел экономической науки. Предмет и цели
макроэкономического анализа.  Эволюция подходов экономических школ к
категориям национальной экономики.
    Система агрегированных величин и показателей: ВНП, ВВП, чистый
национальный продукт, национальный доход, личный доход. Теоретические
проблемы национального счетоводства. Методы расчета макроэкономических
показателей.

Тема 12. Макроэкономическое равновесие

Совокупный спрос и совокупное предложение.  Понятие  эффективного
спроса. Процесс формирования равновесия. Виды равновесия.

Общая характеристика потребления,  сбережения,  инвестиций.
Закономерности взаимосвязей между этими параметрами.

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория
мультипликатора.

Тема 13. Макроэкономическое неравновесие. Цикличность развития.
Инфляция. Безработица

Объективные условия нарушения экономического равновесия. Факторы,
нарушающие  экономическую динамику.  Закономерности циклического
развития экономики. Виды циклов. Длинные волны в развитии экономики.

Нарушение равновесия в денежно-кредитной  сфере: инфляция. Факторы,
обусловливающие данный процесс. Социально-экономические последствия
инфляции. Система антиинфляционных мер.

Нарушение равновесия на рынке труда: безработица и ее формы.
Факторы. Система противодействующих мер.

Взаимодействие процессов инфляции и безработицы.
Структурные кризисы в экономике.

Тема 14. Экономическая политика государства  в рыночной
экономике

Объективные основы формирования системы регулирующих мер в
экономике. «Пробелы» рынка.  Факторы  усиления роли государства в
экономических и социальных процессах. Индикаторы роли государства в
экономике.

Субъекты (исполнители) экономической политики.
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Система социально-экономических целей регулирования. Структура и
соподчиненность целей.

Конфликты целей макроэкономического регулирования:  объективная
основа.

Цели экономической политики в условиях переходной экономики.
Особенности целевых конфликтов в экономике России.

Тема 15. Механизмы государственного регулирования:
финансовая политика

Система инструментов регулирования экономики. Экономические,
административные, институциональные методы воздействия на экономику.
Достижение равновесия между совокупным спросом и совокупным
предложением как целевая задача регулирования.

Экономические категории: «финансовое хозяйство», «финансы»,
«доходы», «расходы».

Финансовый механизм: кейнсианский аспект воздействия на
макроэкономическое равновесие.

Политика государственных доходов и ее макроэкономические задачи.
Проблемы совершенствования налоговых мер.

Политика государственных расходов, ее регулирующая роль. Эффекты и
«пробелы» финансового регулирования.

Тема 16. Механизмы государственного регулирования:
денежно-кредитная политика

Содержание денежно-кредитной политики, ее цели и задачи. Субъекты
данной политики.

Кредитный механизм: монетаристский аспект воздействия на
макроэкономическое равновесие.

Инструменты денежно-кредитной политики. Эффекты и «пробелы»
монетаристского регулирования.

Специфика взаимодействия финансовой и кредитной политики.

Тема 17. Конъюнктурная, структурная и региональная политика.
Социальная политика государства

Экономическое содержание и задачи конъюнктурного, структурного и
регионального направлений государственного регулирования.

Рыночная экономика и социальная справедливость.
Доходы в обществе и социальная обеспеченность.
Социальная дифференциация и ее показатели.
Политика выравнивания доходов и ее формы. Мировой опыт участия

государства в системе перераспределения доходов населения.
Специфика реализации социальной политики в России.
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Тема 18. Уровень социально-экономического развития страны.
Эффективность. Экономический рост.

Уровень социально-экономического развития страны:  экономическое
содержание, показатели, факторы, проблемы.

Экономическая эффективность: сущность, показатели, проблемы
измерения. Характеристика понятия эффективности в разных теоретических
школах.

Экономический рост: содержание, показатели, воздействующие факторы.
Теории экономического роста (подходы различных теоретических школ).

Народонаселение как фактор экономического развития национального
хозяйства. Проблемы эффективного использования трудового фактора в
современной России.  Проблемы миграции в рамках СНГ и мировой
экономической системы.

Тема 19. Проблемы научно-технического прогресса

Научно-технический прогресс (НТП) как экономический ресурс.
Интеллектуальный продукт. Интеллектуальная собственность.

НТП как фактор экономического роста и эффективности производства.
Научно-техническая революция и ее особенности на современном этапе.

Противоречия НТР.
Проблемы реализации НТП в экономике России.
Концепция двух типов расширенного воспроизводства: преимущественно

экстенсивного и преимущественно интенсивного.

Тема 20. Теоретические проблемы переходной экономики

Россия: проблема выбора модели развития.
Приватизация в России. Формирование объектов частной собственности.
Аспекты финансового регулирования в переходной экономике: проблемы

финансовой стабилизации, собираемости налогов, дефицита бюджета,
внешнего долга.

Аспекты кредитно-денежного регулирования: проблемы инфляции.
Проблема инвестиций в экономике России.
Проблемы развития частного бизнеса в современной российской экономике.
Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в переходной экономике.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Тема 21. Мировое хозяйство и международные экономические
отношения.

Мировое хозяйство: закономерности становления, развития, эволюции.
Внешняя экспансия как закономерность в развитии рыночной экономики.
Факторы, обусловливающие наличие «закрытых» и «открытых» национальных
экономик.

Структура мирового хозяйства.
Международное разделение труда (МРТ) и его современные формы.

Эволюция  теоретических подходов к проблеме МРТ.
Международное движение факторов  производства  (теоретический

аспект):  - товаров; - услуг; - капитала; - рабочей силы.
Международная  экономическая  интеграция  (теоретический аспект).
Современная Россия в системе мирохозяйственных связей: особенности

положения, задачи, пути их решения.

Тема 22. Глобальные проблемы экономики

Глобальные проблемы человечества. Экономика и экология:
теоретические и практические проблемы взаимосвязи.

Глобальные проблемы экономики. Сближение  экономических
потенциалов  стран  и усиление разрыва между ними: противоречивые
тенденции в современном мировом хозяйстве.  Социально-экономические
последствия данных тенденций. Проблема возрастающей бедности. Тенденции
сближения и противостояния цивилизаций.

Новые формы международных экономических отношений.
Социально-экономические проблемы роста народонаселения в мире.

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. Отношения собственности как основа экономической деятельности.
Эволюция отношений собственности (формирование частной
собственности, национализация, приватизация).

5. Модель человека в экономической теории.

6. Сущность и содержание экологических проблем экономики.

7. Основные направления решения эколого-экономических проблем.

8. Типы  и  модели экономических систем.  Их признаки,  различия, тенденции
развития.

9. Рынок как экономическое явление, как институт. Функции рынка.
Классификация видов (форм) рынка.

10. Спрос. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.

11. Предложение. Кривая предложения. Сдвиги кривой предложения.

12. Рыночная цена. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения.

13. Теория фирмы. Фирма как институт социально-экономической организации.

14. Деньги  как  экономическая  категория. Природа современных денег.
Количественная теория.

15. Теория совершенной конкуренции.

16. Теория монополистической конкуренции.

17. Теория олигополии как модели конкуренции.

18. Теория монополии как модели конкуренции.

19. Издержки как экономическая  категория. Виды издержек. Прибыль.

20. Институциональная концепция трансакционных издержек. Проблемы их
снижения в России.

21. Рынок труда и его современные особенности.

22. Предпринимательство как экономическое явление. Организационно-
правовые и экономические формы предпринимательской деятельности.



11

23. Капитал как экономическая категория, как фактор производства. Теории
капитала.

24. Земля как экономическое понятие, как экономический фактор. Рынок
природных ресурсов (земли) и его особенности в России.

25. Особенности аграрного сектора экономики. Проблемы современного
развития аграрного сектора в России.

26. Макроэкономика как раздел экономической науки. Теоретические основы
национального счетоводства.

27. Система национальных счетов. Три метода подсчета валового продукта.

28. Экономический кругооборот. Модели кругооборота (модель Ф.Кенэ,
воспроизводственная схема  К.Маркса, балансовый метод, СНС).

29. Макроэкономическое равновесие. Теоретические модели.

30. Нарушение макроэкономического равновесия: объективные основы, формы
проявления.

31. Циклическое развитие рыночной экономики. Антициклическая политика
государства.

32. Инфляция как экономическое явление. Объективные причины. Формы
проявления. Антиинфляционная политика государства.

33. Безработица как экономическое явление. Политика фирм и государства в
области занятости.

34. Экономическая политика государства. Объективные основы экономического
регулирования, субъекты и цели.

35. Кейнсианская и неолиберальная (неоконсервативная) модели
государственного регулирования экономики.

36. Совокупность целей экономической политики. «Магический
четырехугольник» целей. Феномен противоречия между целями.

37. Финансовая система: содержание, проблемы и тенденции развития.

38. Финансовая (фискальная) политика: цели, инструменты
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39. Налоги  как экономическое явление. Налоговая политика.

40. Денежно-кредитный  механизм экономической политики. Цели и
инструменты центрального банка.

41. Банковская система: экономическое содержание и тенденции развития.

42. Направления экономической политики.  Конъюнктурная политика
государства: цели, финансовые и кредитные методы влияния.

43. Социальная политика государства:  содержание,  основные  направления.
Задачи социальной политики в России.

44. Экономический рост: содержание, система влияющих факторов. Концепция
интенсивного и экстенсивного роста.

45. Научно-технический прогресс � важнейший фактор экономического роста и
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.

46. Инвестиции  как условие развития экономики.

47. Иностранный капитал в российской экономике: проблемы и перспективы.

48. Экономическое содержание, формы и тенденции развития международного
разделения труда.

49. Мировое хозяйство. Закономерности его развития.

50. Международная торговля. Теории международной торговли.

51. Международное движение факторов: миграция капиталов.

52. Международное движение факторов: трудовая миграция.

53. Международная экономическая  интеграция:  содержание,  формы,
тенденции.

54. Экономические аспекты глобальных проблем.

55. Платежный баланс.

56. Мировая валютная система.

57. Переходная экономика: закономерности формирования. Достижения и
проблемы в экономике России.



13

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.
Соколинского. 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.
Булатова. М., 1997.

9. Экономическая теория. Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Т.В.Чечелевой,
М.:  Экзамен, 2003.

10. Экономическая теория. Учебник для вузов /  Под ред. В.Д. Камаева. М.,
2001.

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
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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
деятельности

16. Издержки и  прибыль
17. Капитал как экономическая категория: теоретические и практические
аспекты

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
экономике.

23. Научно-технический прогресс: экономическое содержание, формы
проявления, 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
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
формирования, тенденции и проблемы развития

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

38. Современная Россия в системе мирохозяйственных связей
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39. Процесс глобализации в мировой экономике
40. Глобальные экономические проблемы

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ

� В реферате должна прослеживаться четкая логика в формулировке
разделов, в их последовательности, в чередовании блоков мыслей в самом
тексте.

� В реферате должна быть четко видимой структурная внутренняя
композиция (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
рекомендуем  обозначать разделы главами (реферат - не диссертация).

� Реферат должен показать умение автора теоретически  обобщать,
классифицировать,  находить интересные взаимозависимости эко-
номических явлений,  выявлять тенденции и закономерности развития.

� Автору реферата следует показать свое умение пользоваться научным
аппаратом (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
"сигналов",  свидетельствующая  о  подготовленности и ответственности
автора реферата. Блок литературы 3-5-летней давности  (при отсутствии
новых источников) сразу свидетельствует о самом простом варианте
подготовки - методе 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 (мелким шрифтом)
- Название реферата (крупным шрифтом!)
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- 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,
кафедрой не принимаются.

� Размер кегля: 13, 14. Работы, отпечатанные кеглем 10, 12, кафедрой не
принимаются.

� Тип шрифта:  Courier New, Times New Roman


