
Опубликовано на нашем сайте: 21 февраля 2003г.

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ
 ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АСПИРАНТОВ
(сдающих кандидатский минимум по специальности

 08.00.01 � экономическая теория)

АВТОРЫ  КОМПЛЕКСА:

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,   ПРОФЕССОР,
 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК

 В.М.СОКОЛИНСКИЙ,
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ

В.Е.КОРОЛЬКОВ



2

МОСКВА 2003

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ. УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АСПИРАНТОВ»

Авторы комплекса:
д.э.н.,  проф., действительный член Международной академии наук,
В.М.Соколинский,
к.э.н.,  доц.  В.Е.Корольков

Аннотация: Учебно-методический комплекс включает раздел, отражающий
широкий спектр материалов, связанных с подготовкой к кандидатскому
минимуму по специальности 08.00.01 � экономическая теория

Учебная задача: оказание методической помощи аспирантам (кафедры
«Экономической теории» и других, отраслевых кафедр), которые готовятся к
сдаче кандидатского минимума по специальности 08.00.01 � экономическая
теория

Формы проведения занятий: цикл лекций, дискуссии и консультации по
вопросам, связанным с теоретическими аспектами курса, а также � по методике
исследовательской работы.

Формы контроля знаний: кандидатский экзамен по специальности 08.00.01 �
экономическая теория; система дискуссионных вопросов в ходе чтения курса
лекций в рамках научного семинара для аспирантов.



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Программа кандидатского минимума по специальности 08.00.01 �
экономическая теория

II. Список вопросов для  сдачи кандидатского минимума по общей
экономической теории

III. Список вопросов для  сдачи кандидатского минимума по экономической
истории

IV. Список вопросов для  сдачи кандидатского минимума по истории
экономической мысли

V. Список вопросов для  сдачи кандидатского минимума по методологии
экономической науки

VI. Дополнительный список рекомендуемой учебной и научной литературы
для сдачи кандидатского минимума по специальности 08.00.01 �
экономическая теория

VII. Рекомендуемые темы рефератов для сдачи кандидатского минимума по
специальности 08.00.01 � экономическая теория (для аспирантов
отраслевых кафедр)

VIII. Требования к рефератам, подготавливаемым для сдачи кандидатского
минимума по специальности 08.00.01 � экономическая теория (для
аспирантов отраслевых кафедр)

IX. Тематический план работы научного семинара для аспирантов

X. Лекторский состав, работающий в рамках научного семинара для
аспирантов

XI. Рекомендуемые темы исследований для аспирантов кафедры
«Экономической теории»

XII. Работа над диссертацией: методические рекомендации по обработке
научной информации

XIII. Список  центральных экономических журналов, утвержденный  ВАКом
(для диссертантов)

XIV. Список источников фонда иностранной экономической литературы (для
использования при подготовке к кандидатскому минимуму по
иностранному языку)



3

I. ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 � ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ1

1.ОБЩЯЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1.1.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Экономические отношения как основа человеческой деятельности.
Структура и закономерности развития экономических отношений.
Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях.
Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место
и роль человека в структуре производительных сил. Мотивация и целевая
функция экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы в
мотивации экономической деятельности.

Способ производства как социально-экономическая и технико-
производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство
и воспроизводство в структуре способа производства. Факторы трансформации
способов производства. Влияние технологических укладов на процессы
формирования и функционирования экономических структур.

Развитие способа производства как источник движения экономических
систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Способы
и критерии типологизации экономических систем. Формационные и
цивилизационные экономические системы. Индустриальная и
постиндустриальная системы. Смешанные экономические системы: структура,
виды, историческое место.  Универсальное и национально-специфическое в
экономических системах. Национально-государственные экономические
системы. Социальная  подсистема экономики: элементы и отношения.
Экономическая система и хозяйственный механизм. Закономерности
глобализации мировой экономики.

Потребности, блага, ресурсы. Проблема экономического выбора.
Экономические интересы и цели индивида и общества: проблемы согласования
и координации. Роль и функции государства в функционировании
экономических систем. Микро- и макроаспекты формирования экономической
политики (стратегии) государства.  Теоретическая проблема экономической
безопасности.

Национальное богатство как результат экономической деятельности
общества. Состав, структура и динамика национального богатства.
Экономический рост как обобщающий показатель функционирования
национальной экономики. Стадийность экономического роста. Значение

                  
1 В основу данной программы положен проект, подготовленный совместно Научным советом
МГУ им.  М.В Ломоносова по современной  экономической теории и Институтов экономики
РАН в 2002 г.
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экономического роста. Социальные аспекты и гуманизация экономического
роста и развития.

1.2.   МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика

рынка. Динамическое равновесие (паутинообразная модель). Эластичность
спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение.
Государственное регулирование рынка.

Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и
основные предпосылки анализа. Полезность и стоимость. Кардиналистская и
ординалистская версии полезности. Функция полезности. Общая полезность и
предельная полезность. Максимизация полезности. Оптимум потребителя на
основе предпочтений и бюджетных ограничений. Влияние изменения цен и
дохода на положение потребителя. Эффекты замещения и дохода по Слуцкому
и Хиксу. Применение теории потребительского выбора.

Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права
собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы.
Факторы производства и производственная функция. Производительность
факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор
производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-
эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и
долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки
анализа. Значение трансакционных издержек. Фирма и рынок как типы
организации экономического обмена в обществе.

Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация
рыночных структур. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и
способ анализа реальных рыночных структур. Условия равновесия фирмы �
совершенного конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Равновесие конкурентной отрасли. Эффективность совершенной конкуренции.
Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти.
Виды монополий. Определение цены и объема выпуска монополистом.
Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная
монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения
ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический прогресс.
Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической
отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, «ломаная
кривая спроса» олигополистов, модель Бертрана). Ценовая политика
олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.
Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая
конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная
эффективность.
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Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на
рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие
на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого»
капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала.
Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения
фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке
природных ресурсов. Факторные доходы и их распределение. Взаимодействие
рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность
распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-
оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и
несовершенной конкуренции. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и
социальная справедливость.

1.3.   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Система счетов национального дохода: основные показатели и их

взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и
реальные величины. Уровень цен и его показатели.

Экономический рост как обобщающий показатель функционирования
экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. Источники,
факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического
роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Марксовы схемы
простого и расширенного воспроизводства и проблема зависимости роста от
накопления капитала. Неокейнсианские модели экономического роста:
обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного
регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и
ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. Обоснование
устойчивости роста. Экономическая политика роста. Ограниченность модели Р.
Солоу.

Циклический характер развития современной экономики. Теория
бескризисного развития Сэя. Марксистское объяснение причин кризисов.
Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня
инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия.
Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная
концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы
за перераспределение национального дохода (модель Крафта-Вайзе).

Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности,
функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты.
Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское
объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской
системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и
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факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления,
эффективность.

Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская
трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние
инфляции на распределение дохода, эффективность производства,
предпринимательскую активность. Экономические издержки инфляции.
Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето -
оптимального распределения ресурсов. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.

1.4.  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Институциональная структура общества, институты: процессы,
структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и
институты; индивид и общество в институциональной системе.

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой
активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы
свободы индивидуального выбора.

Технологические основания институциональной структуры экономики;
технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория
современной корпорации. Наука  как социально-экономический институт.
Теория коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и
трансакционных издержек. Технологические уклады, их развитие и смена �
материальная основа институционального и экономического развития;
инструментальная теория ценности.

Экономика и право. Теория прав собственности; неоинституциональная
теория фирмы, контракты, соглашения.

Теория переходной экономики и трансформации социально-
экономических систем; многообразие внутренних и внешних факторов
трансформаций. Органический характер трансформационного процесса.
Социально-экономические альтернативы. Виды трансформационной
переходной экономики. Структура и модели преобразований.
Институциональные, макро- и микроэкономические аспекты
трансформационной переходной экономики. Проблемы формирования
российской национальной модели экономики.

Литература

2. Институциональная экономика. Под ред. Д.С.Львова � М.: Инфра - М, 2001.
3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. � М.:
Прогресс, 1978.
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4. Курс переходной экономики. Под. ред. Л.И. Абалкина. � М.:
Финстатинформ, 1997

5. Курс экономической теории. 2-е изд. Под ред. А.В. Сидоровича. � М.:
Инфра - М, 2001.

6. Маркс К. Капитал. � Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.., тт. 23-25.
7. Маршал А. Принципы политической экономии. Пер. с англ. � М.: Прогресс,

1978.
8. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. 16-е изд. Пер с англ. � М.:

«Вильямс», 2000.
9. Шаститко А.Е.  Неоинституциональная экономическая теория. � М.: ТЕИС,

1999.

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

2..1 ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ЕГО СПЕЦИФИКА.

Место дисциплины в системе экономических наук. Проблемы
периодизации хозяйственных систем. Основные типы организационно-
хозяйственных форм.

2.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Особенности социально-экономического развития стран Древнего
Востока. Экономическое развитие античных государств.  Кризис античной
экономики.

Экономическое развитие Евразии в период раннего средневековья.
Хозяйственные системы азиатских государств Урбанизация Западной Европы
(X-XV ввЭволюция аграрных отношений (X-XV вв.). Страновые особенности
феодальной системы, Восточная периферия Европы Историко-экономическая
панорама в Евразии в XV в.

Процесс зарождения рыночной экономики. Кризис феодального
хозяйства Западной Европы. Развитие «денежной» экономики. Значение эпохи
великих географических открытий. «Революция цен». Политика меркантилизма
и ее значение. Роль государства. Торговля и торговые пути. Мануфактурная
система и мануфактурный капитализм. Методы первоначального накопления
капитала. Особенности зарождения рыночной экономики в Англии и Франции.
Экономика Германии в условиях «возрождения» крепостничества

Становление индустриальной системы. Промышленная революция в
Англии и ее значение. Промышленная революция и индустриализацияПричины
экономического отставания Англии. Промышленный рост Германии.

Новые тенденции в развитии хозяйства (в конце XIX � начале XX в.).
Структурные изменения в экономике. Процессы монополизации.
Экономическая и колониальная экспансия. Мировой аграрный кризис в
последней четверти XIX в.
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Экономические последствия первой мировой войны. Экономика
зарубежных стран в межвоенный период. Экономическое развитие стран
Западной Европы и США. Население. Рынок труда. Накопление капитала.
Структура хозяйства. Развитие основных отраслей хозяйства. Уровень жизни.
Экономические циклы и кризисы в межвоенный период «Новый курс» Ф.
Рузвельта в США. Экономическая политика фашизма в Германии. Экономика
Японии.

Международные валютно-финансовые отношения в межвоенный период.
Восстановление золотого стандарта. Золотослитковый и золотодевизный
стандарты. Отмена золотого стандарта в Великобритании, Франции, США и
Японии. Валютная политика фашистской Германии.

Экономика развитых капиталистических стран после  Второй Мировой
войны. Становление и развитие «социализированного капитализма».
Экономические последствия второй мировой войны. План Маршалла.
Экономические циклы и кризисы в послевоенный период. Типология
государственного регулирования экономики. Изменения в экономике и
социальной структуре под влиянием НТР. Эволюция международных валютно -
финансовых отношений. Основные этапы развития международной
экономической интеграции. Экономическое развитие ФРГ. Реформы  Л.
Эрхарда. Формирование "социального рыночного хозяйства". Хозяйство
Франции. Экономическая политика правительства ». де Голля. Развитие
экономики Великобритании и Италии.. Факторы быстрого экономического
роста Японии. Основные тенденции и типология экономического развития
стран "третьего мира".

2.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Характер экономической эволюции России на рубеже XIX и XX вв. Тип
"запоздавшего" исторического развития. Концепция "эшелонов" капитализма.
Проблема пережитков "азиатского способа производства". Многоукладность
экономической структуры. Экономическая роль государства. Уровень развития
капитализма. Исторические особенности рыночной экономики.
Промышленный подъем 1890-х гг. Экономическая политика С.Ю. Витте.
Денежная реформа 1895 � 1897 гг. Население. Крупная промышленность.
Промышленный подъем 1909 � 1.913- гг. Основные этапы монополизации
экономики. Финансовый капитал. Положение рабочего класса. Состояние
сельского хозяйства России в конце XIX начале XX в. Аграрная реформа
Столыпина. Экономика России в годы первой мировой войны.

Основные этапы формирования и развития экономики государственного
социализма. Проблема типологии советской экономической системы.
Экономическая политика в первые месяцы Советской власти и в годы
«военного коммунизма». Советская экономика в период НЭПа.
Индустриализация экономики СССР. Коллективизация крестьянства.
Формирование планово-распределительной системы. Противоречия сталинской
модели индустриализации. Советская экономика в годы Великой



9

Отечественной войны и восстановления народного хозяйства. Развитие
промышленности в 1950-е гг. Меры по подъему сельского хозяйства. Поиски
форм и методов совершенствования планового управления экономикой в 50-е
гг. Экономика СССР в 1960-х гг. Попытки совершенствования хозяйственного
механизма. Начало экономической стагнации (1970 � 80-е гг.).

Возникновение и основные этапы развития мировой системы социализма.
Роль СЭВ. Экономическая интеграция социалистических государств и ее
влияние на экономику СССР. Экономика СССР в годы перестройки. Распад
единого народнохозяйственного комплекса. Кризис и распад мировой системы
социализма. Поиски выхода из экономического кризиса на путях рыночных
реформ.

Экономические реформы 1990-х гг. Переход России на
капиталистический путь развития. Ликвидация плановой системы хозяйства.
«Шоковая терапия». Либерализация цен. Ускоренная приватизация
государственной собственности. Реорганизация колхозно-совхозной системы.
Имущественное расслоение общества. Ослабление государственного
финансового контроля. Финансовые аферы. Дефицит государственного
бюджета. Криминализация экономики. Углубление экономического кризиса.
Начало экономической стабилизации. Типология и исторический опыт
хозяйственных реформ при переходе от плановой экономики к рыночной.
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3. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

История политической экономии � основной раздел истории
экономических учений. Периодизация истории экономических учений. Понятия
школы и направления в истории экономической науки.

ЧАСТЬ 1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ
ДО ПЕРВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Экономическая мысль Древнего Востока и античного мира.
Экономические учения эпохи средневековья. Экономические учения эпохи
генезиса капитализма. Меркантилизм. Две стадии развития. Особенности
меркантилизма в разных странах. Становление отечественной экономической
мысли (XI � XVII в.в.).

ЧАСТЬ 2. РАЗВИТИЕ ПЕРВЫХ СИСТЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.
ЭПОХА ГОСПОДСТВА КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Возникновение классической школы (У. Петти, П. Буагильбер).
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
экономических исследованиях Д. Рикардо. Основные идеи и структура работы
"Начала 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 в работах Ф.
Бастиа, Г. Кэри, Н.Сениора.

Влияние идей классической школы на леворадикальную критику
капитализма (С. Сисмонди, П.-Ж. Прудон, К. Родбертус). Утопический
социализм в Западной Европе. Социалисты-рикардианцы. Экономическая
платформа грубо-уравнительного коммунизма.

Особенности экономических идей в России (XVIII � первая половина XIX
в.в.). Работа И.Т. Посошкова "О скудости и богатстве". Реформы Петра 1.
Экономические воззрения М.В. Ломоносова. Русские последователи
физиократизма и смитианства. Роль и значение «Вольного экономического
общества». Анализ экономических проблем России конца XVIII в. в
публикациях М. Чулкова, А. Радищева. Теория цивилизации Г. Шторха.
Проблемы становления рыночных отношений. Работы Н. Мордвинова, М.
Сперанского, Е. Канкрина. Идеи классической политэкономии в исследованиях
В. Милютина, И. Вернадского, И. Горлова.
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ЧАСТЬ 3. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.

А.. Конец XIX� начало XX вв.
Кризис классической школы. Причины и формы проявления.

Истолкование кризиса теоретиками различных школ. Новые потребности
хозяйственной жизни и генезис современных направлений экономической
науки.

Маржиналистская революция. Причины и предпосылки. Этапы.
Основные результаты. Первые варианты теории полезности. Теоретические
новации австрийской школы (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем- Баверк). Лозанская
школа. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. Теория
оптимума В. Парето. Кембриджская школа. Методология и теория А.
Маршалла. Экономические воззрения Дж.Б. Кларка. Теория предельной
производительности капитала и труда. Объединение маржиналистских школ и
формирование неоклассического направления. Дискуссия кардиналистов и
ординалистов. Развитие теории потребительского выбора, фирмы,
распределения доходов. Обоснование программы экономического либерализма.

Возникновение марксистской политической экономии. Идейные истоки
марксизма. Ранние экономические работы К. Маркса и Ф. Энгельса. «Капитал»
К. Маркса как главное теоретическое произведение марксизма. К.Маркс как
критик раннего капитализма. Поздние работы основоположников марксизма.
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
экономической теории. Ф. Лист и его «национальная система политической
экономии». В. Рошер, К. Книс, В. Гильдебранд � основатели немецкой
исторической школы. Новая историческая школа. Работы Г. Шмоллера, К.
Бюхера, Л. Брентано. Последующие поколения исторической школы Германии
(В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитгоф). Экономические концепции социальной
школы Германии (Р. Штаммлер, Р. Штольцман, А. Аммон, Ф. Петри, Ф.
Оппенгеймер). Возникновение институционализма. Первые работы Т. Веблена.
Концепции «праздного класса» и «абсентеистской собственности». Концепция
империализма Дж. Гобсона.

Экономическая мысль России (1861 � 1917 гг.). Проблема «русской
экономической школы». Исследования генезиса российского капитализма (В.
Безобразов, Ю. Янсон, И. Бабст, А. Чупров). Курсы политической экономии и
истории экономических учений. Обоснование денежной реформы С.Ю. Витте и
аграрной реформы П.А. Столыпина. Экономические идеи революционного
народничества. Либеральные народники о характере экономики
пореформенной России и тенденциях ее развития. Распространение
экономических идей марксизма в России. Работы Н.И. Зибера. Эволюция
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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
исследования В.И. Ленина до 1917 г. (проблемы развития российского
капитализма, теории реализации, аграрные работы, концепция империализма).
Ранние экономические исследования Н.И. Бухарина.

Б. Межвоенный период (1920 � 1930-е гг.)

Новые проблемы неоклассической теории (сдвиги в теории цены, денег,
капитала). Концепция монополистической конкуренции (Э. Чемберлин, Дж.
Робинсон). Производственная функция Кобба-Дугласа. Развитие
неоклассической теории благосостояния (А. Пигу, А. Бергсон). Великая
депрессия 1930-х гг. и кризис неоклассического направления.

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

Эволюция институционализма. Исследования Т. Веблена, Дж. Коммонса,
У Митчелла. Генезис германского неолиберализма (В. Ойкен). Синтетические
концепции Й. Шумпетера. Становление стокгольмской школы (К. Викселль).
Развитие динамического анализа в трудах шведских экономистов (Э. Линдаль,
Г. Мюрдаль, Б. Олин). Противоборство программ экономической политики.
«Новый курс» Ф. Рузвельта и его итоги.

Отечественная экономическая мысль 20 � 30-х гг. Эволюция
экономических воззрений большевизма. В.И. Ленин о переходном периоде.
Обоснование НЭПа. Концепция социализма Ленина. Особенности
экономических воззрений Н. Бухарина, Л. Троцкого, И. Сталина.
Экономические концепции оппозиции: меньшевизма (П. Маслов), левых и
правых эсеров, анархизма (Н. Махно), российского либерализма (Б. Бруцкус, С.
Прокопович). Ключевые проблемы экономической теории и практики в
советской экономической 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).

В. Послевоенный период (1940 � 1990-е гг.)

Современный этап развития экономической теории. Век кейнсианства
(1940 � первая половина 1970-х гг.). Неокейнсианство. Теория экономической
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динамики (Р. Харрод, Е. Домар). Теория цикла и антициклической политики (Э.
Хансен). «Неоклассический синтез» Дж. Хикс, П. Самуэльсон). Направления,
альтернативные кейнсианству. Процесс «неоклассического возрождения». Роль
чикагской школы. Западногерманский неолиберализм. Концепция социального
рыночного хозяйства Л. Эрхарда. Социальная школа во Франции (Ф. Перру).

Кризис кейнсианства (1970-е гг.) и причины возвышения
неоконсерватизма в экономической теории Запада. Американский монетаризм
(М. Фридмен). Монетарная концепция национального дохода и цикла.
Экономическая теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). Кривая
Лаффера. Новая классическая теория. Проблема рациональных ожиданий в
трудах Д. Мута, Р. Лукаса. Концепция равновесного циклического процесса.

Оппозиция неоклассике внутри экономического либерализма. Новая
институциональная теория. Концепция прав собственности и трансакционных
издержек..Теорема Коуза. Экономический империализм (Г. Беккер). Теорема Р.
Познера и «экономика 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, Хайек и последующие поколения «австрийцев»). Особенности
методологии. Экономический аспект проблемы неопределенности пространства
и времени.

Оппозиция неоконсерватизму и экономическому либерализму в
экономической теории Запада. Институционализм вебленовской традиции на
современном этапе. Теории постиндустриального общества и общества
«третьей волны» (Д.Белл, О.Тоффлер). Посткейнсианство (Дж.Робинсон,
П.Сраффа). Современный антимаржинализм. «Война двух Кембриджей».
Экономические концепции современной социал-демократии. Модель
«демократического социализма». Леворадикальная политэкономия.

Проблемный аспект экономической теории Запада. Модель «затраты-
выпуск» (В.Леонтьев). Теория ожидаемой полезности (Дж.Нойман,
О.Моргенштерн). Эволюционная экономика (Р.Нелсон, С.Уинтер).
Экономическая теория информации (Дж.Стиглер, Дж.Акерлоф). Поведенческая
теория фирмы и потребления (школа Университета Меллона-Карнеги и
Мичиганская школа). Правило ценообразования фирмы, контролирующей
рынок (Ф.Рамсей). Формула рациональной цены доступа (арендной платы) к
производственным ресурсам (Р.Виллиг). Исследование реальных опционов на
рынке ценных бумаг(Ф.Блэк, М.Скоулз).

Эволюция экономической мысли в странах «государственного
социализма». Экономическая мысль в послевоенном СССР. Основные
экономические дискуссии. Научные школы и центры экономических
исследований. Ведущие советские ученые-экономисты. Кризис марксизма и его
влияние на советскую экономическую науку. Начало постсоциалистического
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периода в истории отечественной экономической мысли. Проблемы и
трудности перехода к рынку.

Критика экономической программы сталинизма в послевоенной
Югославии. Концепция социалистического самоуправления. Формирование и
развитие «польской экономической школы» (О.Ланге, В.Брус). Экономическая
программа «Пражской весны» 1968 г. Модель рыночного социализма (О.Шик).
Я.Корнаи о закономерностях и тенденциях развития «экономики дефицита».
События 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы. Их влияние на
экономическую мысль. 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).

Литература

1. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность). �
М.: БЭК, 1996.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. � М.:Дело, 1994.
3. Всемирная история экономической мысли. Гл. ред. В.Н. Черковец. Тома 1-6.

� М.: Мысль, 1987-1997.
4. История русской экономической мысли. Т. 1-3, -  М.: 1960-1966.
5. История экономических учений. Под ред А.Г. Худокормова. � М.: Инфра �
М, 1998.

6. История экономических учений. Под ред. В.Автономова, О. Ананьина, Н.
Макашевой, - М.: Инфра � М, 2000.

7. Русские экономисты (Х1Х-нач.ХХ века) � М.: ИЭ РАН, 1998

4. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

4.1. ФИЛОСОФСКИЕ, ЭТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Единство предмета и метода в экономической теории. Позитивистская
методология исследования экономики. Диалектический метод в экономической
теории и его системность. Принцип восхождения от абстрактного к
конкретному. Единство логического и исторического. Методологический
плюрализм. Конвенционализм.

Этические предпосылки экономических теорий. Особенности
национального экономического мышления.
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4.2.ЭВОЛЮЦИЯ  ПАРАДИГМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Понятие «научной парадигмы». эволюция экономической реальности и
предпосылок экономического анализа. Причины и  направления эволюции
парадигмы экономической теории. Единство экономической теории.

4.3.МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Содержание, значение и формы реализации цивилизационного подхода и
междисциплинарного взаимодействия в экономической теории и в других
экономических науках. Система экономических наук и взаимодействие её
элементов.

4.4. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Общие и специфические методы исследования. Формально-логические
методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, метод абстракций. Методы
моделирования. Статические и динамические модели. Математические,
статические, графические методы.

Необходимость, цели и предпосылки формализации и абстракции в
исследовании экономики.

4.5. СТАНДАРТЫ НАУЧНОСТИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Необходимость эмпирической верификации научных выводов. Значение
практики для экономической науки. Эмпиризм, системность, продуктивность
как выражение стандартов научности и критериев оценки экономических
знаний. Прогностическая функция экономической науки.

Литература

1. Алле М. Экономика как наука. � М.:1995.
2. Блауг  М. Несложный урок экономической методологии. � М.: THESIS,

1994, Вып. 4.
3. Кузьмин В.П.  Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. �
М.:1995.

4. Роббинс Л. Предмет экономической науки. � М.: ТЕИС, 1993.
5. Румянцев А.М.,  Яковенко Е.Г., Янаев С.И. Инструментарий экономической
науки и практики. � М.: Знание, 1985.

6. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки. � М.: THESIS,
1994, Вып. 4.
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II. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ  СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО
МИНИМУМА ПО ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

1. Экономическая теория как направление науки. Предмет исследования и его
эволюция.

2. Неоклассика (мейнстрим) и оппонирующие ей научные течения.
3. Отношения собственности как основа экономической деятельности.
Эволюция отношений собственности (формирование частной
собственности, национализация, приватизация).

4. Место и роль человека в структуре производительных сил. Мотивация и
целевая функция экономической деятельности человека.

5. Основные направления решения эколого-экономических проблем.
6. Типы  и  модели экономических систем.  Их признаки,  различия, тенденции
развития.

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

8. Спрос. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.
9. Предложение. Кривая предложения. Сдвиги кривой предложения.
10. Рыночная цена. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения.
11. Теория фирмы. Фирма как институт социально-экономической организации.
12. Деньги  как  экономическая  категория. Природа современных денег.
Количественная теория.

13. Теория совершенной конкуренции.
14. Теория монополистической конкуренции.
15. Теория олигополии как модели конкуренции.
16. Теория монополии как модели конкуренции.
17. Принципы антимонопольной политики.
18. Издержки как экономическая  категория. Виды издержек. Прибыль.
19. Рынок труда и его современные особенности.
20. Предпринимательство как экономическое явление. Организационно-
правовые и экономические формы предпринимательской деятельности.

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

22. Земля как экономическое понятие, как экономический фактор. Рынок
природных ресурсов (земли) и его особенности в России.
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23. Особенности аграрного сектора экономики. Проблемы современного
развития аграрного сектора в России.

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

25. Система национальных счетов. Три метода подсчета валового продукта.
26. Экономический кругооборот. Модели кругооборота (модель Ф.Кенэ,
воспроизводственная схема  К.Маркса, балансовый метод, СНС).

27. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория
мультипликатора.

28. Макроэкономическое равновесие в модели:  «совокупный спрос -
совокупное предложение».

29.  Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.
Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность.

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: аспект иерархии и
соподчиненности. «Магический четырехугольник» целей. Феномен
противоречия между целями.

37. Финансовый механизм экономической политики. Фискальная политика.
38. Налоги  как экономическое явление. Налоговая система, налоговая политика
39. Денежно-кредитный  механизм экономической политики. Цели и
инструменты центрального банка.

40. Банковская система: экономическое содержание и тенденции развития.
41. Банковская система России, задачи и  проблемы ее развития.
42. Направления экономической политики.  Конъюнктурная политика
государства.

43. Структурная политика государства: задачи, методы реализации. Проблема
реструктуризации в экономике России.
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44. Социальная политика государства:  содержание,  основные  направления.
Задачи социальной политики в России.

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

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

47. Инвестиции  как условие развития экономики.
48. Иностранный капитал в российской экономике: проблемы и перспективы.
49. Экономическое содержание, формы и тенденции развития международного
разделения труда.

50. Мировое хозяйство. Закономерности его развития.
51. Международная торговля. Теории международной торговли.
52. Международное движение факторов: миграция капиталов.
53. Международное движение факторов: трудовая миграция.
54. Международная экономическая  интеграция:  содержание,  формы,
тенденции.

55. Глобализация как социально-экономическое явление: сущность, формы
проявления.

56. Экономические аспекты глобальных проблем.
57. Платежный баланс. Методы регулирования.
58. Мировая валютная система.
59. Переходная экономика: закономерности формирования. Достижения и
проблемы в экономике России.

60. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры,
побуждения, правила.

61. Технологические основания институциональной структуры экономики;
технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики.

62. Теория современной корпорации.
63. Теория трансакций и трансакционных издержек.
64. Экономика и право. Теория прав собственности.
65. Неоинституциональная теория фирмы, контракты, соглашения.
66. Институциональные, макро- и микроэкономические аспекты
трансформационной переходной экономики.

67. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.
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III. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ  СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО
МИНИМУМА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

1. Новые тенденции в развитии хозяйства (в конце XIX � начале XX в.).
Структурные изменения в экономике. Процессы монополизации.

2. Экономические последствия первой мировой войны. Экономическое
развитие стран Западной Европы и США в межвоенный период.

3. Экономические циклы и кризисы в межвоенный период. «Новый курс» Ф.
Рузвельта в США.

4. Экономическая политика фашизма в Германии.
5. Экономика развитых капиталистических стран после  Второй Мировой
войны. Становление и развитие «социализированного капитализма».

6. Экономические последствия второй мировой войны. План Маршалла.
7. Изменения в экономике и социальной структуре развитых стран под
влиянием НТР.

8. Основные этапы развития международной экономической интеграции.
9. Экономическое развитие ФРГ. Реформы Л. Эрхарда. Формирование

"социального рыночного хозяйства".
10. Хозяйство Франции. Экономическая политика правительства де Голля.
11. Послевоенное развитие экономики США и Канады.
12. Послевоенные экономические реформы в Японии. Факторы быстрого
экономического роста Японии.

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

14. Характер экономической эволюции России на рубеже XIX и XX вв. Тип
"запоздавшего" исторического развития.

15. Экономическая политика С.Ю. Витте.
16. Основные этапы формирования и развития экономики государственного
социализма. Проблема типологии советской экономической системы.

17. Развитие промышленности в 1950-е гг. Меры по подъему сельского
хозяйства. Поиски форм и методов совершенствования планового
управления экономикой в 50-е гг

18. Экономика СССР в 1960-х гг. Попытки совершенствования хозяйственного
механизма. Начало экономической стагнации (1970 � 80-е гг.).

19. Экономическая интеграция социалистических государств и ее влияние на
экономику СССР.
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20. Распад единого народнохозяйственного комплекса. Кризис и распад
мировой системы социализма. Поиски выхода из экономического кризиса на
путях рыночных реформ.

21. Экономические реформы 1990-х гг. Переход России на капиталистический
путь развития. Ликвидация плановой системы хозяйства.

22. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Ускоренная приватизация
государственной собственности.

23. Ослабление государственного финансового контроля. Финансовые аферы.
Дефицит государственного бюджета.

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

IV. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ  СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО
МИНИМУМА ПО ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

1. Кризис классической школы (конец XIX � начало XX вв.). Причины и
формы проявления. Новые потребности хозяйственной жизни и генезис
направлений экономической науки.

2. Маржиналистская революция. Причины и предпосылки. Теоретические
позиции австрийской школы (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем- Баверк).

3. Неоклассическое направление теории как второй этап «маржинальной
революции». Методология и теория  А.Маршалла. Экономические
воззрения  Дж. Кларк.а.

4. Истоки институционально-социального направления западной
экономической теории. Ф.Лист и его «национальная система
политической экономии».

5. Концепция империализма Дж. Гобсона.
6. Основные этапы эволюци экономических идей Г.В. Плеханова.
7. Ранние экономические исследования Н.И. Бухарина.
8. Великая депрессия 1930-х гг. и кризис неоклассического направления.

Развитие школ и идей, альтернативных неоклассике. Генезис
кейнсианства. Методологические позиции Дж. М. Кейнса.

9. Учение Дж. М. Кейнса об эффективном спросе. Обоснование программы
государственного регулирования. Причины превращение кейнсианства в
ведущее направление западной экономической теории.

10. Эволюция институционализма. Исследования Т. Веблена, Дж. Коммонса,
У. Митчелла.

11. В.Ойкен: теория экономического порядка (ордолиберализм).
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12. Концепция социализма Ленина. Особенности экономических воззрений
Н.Бухарина,  Л.Троцкога, И.Сталина.

13. Экономические концепции оппозиции: меньшевизма (П. Маслов), левых
и правых эсеров, анархизма (Н. Махно), российского либерализма (Б.
Бруцкус, С. Прокопович).

14. Процесс развития экономической теории: от управления спросом к
стимулированию предложения. Кривая Лаффера. Гипотеза рациональных
ожиданий.

15. Кризис кейнсианства  (1970-е гг.) и причины возвышения
неоконсерватизма в экономической теории Запада. Американский
монетаризм (М. Фридмен).

16. Новая классическая теория. Проблема рациональных ожиданий в трудах
Д. Мута, Р. Лукаса.

17. Оппозиция неоклассике. Новая институциональная теория. Концепция
прав собственности и трансакционных издержек  Теорема Коуза.

18. Формирование и развитие «польской экономической школы» (О.Ланге,
В.Брус).

19. Экономическая программа «Пражской весны» 1968 г. Модель рыночного
социализма (О.Шик).

20. Я.Корнаи о закономерностях и тенденциях развития «экономики
дефицита».

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

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

V. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ  СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО
МИНИМУМА ПО МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

1. Единство предмета и метода в экономической теории.
2. Позитивистская методология исследования экономики.
3. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному.
4. Этические предпосылки экономических теорий. Особенности

национального в экономическим мышлении.
5. Понятие «научной парадигмы». Причины и  направления эволюции

парадигмы экономической теории.
6. Система экономических наук и взаимодействие её элементов.
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7. Экономическая теория в системе экономических наук.
8. Общие и специфические методы исследования.
9. Необходимость, цели и предпосылки формализации и абстракции в

исследовании экономики.
10. Прогностическая функция экономической науки

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ для сдачи кандидатского минимума по
специальности 08.00.01 - экономическая теория

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, 2002.

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.

Дополнительная учебная и научная литература

11. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в
экономическую теорию // Вопросы экономики, 2001, № 2.

12. Булатов А. Капитализирование в России // Вопросы экономики, 2001, №
3.

13. Воейков М. О концепции «российской школы экономической мысли» //
Вопросы экономики, 2001, № 2.

14. Государство в меняющемся мире (исследование МБРР) // Вопросы
экономики, 1997, № 7.

15. Государство и рынок: американская модель. М., 1999.



23

16. Илларионов А. Как Россия потеряла ХХ столетие // Вопросы экономики,
2000, № 1, 4.

17. Иноземцев Вл. Расколотая цивилизация. М., 1999.
18. Инфляция и антиинфляционная политика в России / Под ред.
Л.Н.Красавиной. М., 2000.

19. Панькова Н.Н. Рыночная экономика в свете теории самоорганизации.
Материалы к лекциям. М., 1995.

20. Петров В. Устойчивость российского государства как основа
национальной безопасности  // Власть, 2001, № 11.

21. Разумов В.В., Соколинский В.М. Неоинституционализм: новая модель
экономического анализа. М., 2001.

22. Розанова Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной
экономической науке // Вопросы экономики, 2002, № 1.

23. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического порядка
в России и Германии / Перевод с нем. под ред. В.С. Автономова, СПБ, 1999.

24. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. М., 1977.
25. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-методическое
пособие. М.,  2001.

Интернет-ресурсы

Центральный банк России http://www.cbr.ru
Министерство финансов России http://www.minfin.ru
Министерство по налогам и сборам России http://www.nalog.ru
Госкомстат России http://www.gks.ru
Информационное агентство http://www.akm.ru
Всемирный банк http://www.worldbank.org
Международный валютный фонд http://www.imf.ogr
Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru

VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СДАЧИ
КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ» (для аспирантов отраслевых кафедр; аспиранты кафедры
«Экономической теории» не представляют реферат для сдачи кандидатского
минимума; 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
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Тематика по микроэкономике

4) Рыночная система: основы и закономерности развития
5) Конкуренция: закономерности и тенденции развития
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
деятельности

14) Издержки и  прибыль
15) Капитал как экономическая категория: теоретические и практические
аспекты

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
экономике.

26) Теневая экономика: причины существования и основные параметры
27) Научно-технический прогресс: экономическое содержание, формы
проявления, 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
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37) Структурная и региональная политика государства
38) Социальная политика государства
39) Модель «социальной рыночной экономики»: опыт европейских стран.

Тематика по мировой экономике

40) Международное разделение труда: формы, тенденции, проблемы
развития

41) Международное движение факторов производства
42) Международная экономическая интеграция: закономерности
формирования, тенденции и проблемы развития

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

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

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТАМ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫМ ДЛЯ
СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО КУРСУ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»

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

� Реферат должен иметь очень четкую логическую структуру.
Целесообразно заранее согласовать ее с преподавателем кафедры
Экономической теории. Важнейшее требование � обеспечение четко
прослеживаемой структурированности текста (в частности, - соблюдения
принципа иерархии 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,
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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
- 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  научной
статьи).

� Межстрочный интервал: 1,5. Работы, выполненные через 1 интервал,
кафедрой не принимаются.

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

� Тип шрифта:  Courier New, Times New Roman
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Более подробную методическую помощь в  работе  над  рефератом можно
получить, ознакомившись с содержанием имеющихся на кафедре
Экономической теории брошюр:  Мамонова Л.Б., "Методические рекомендации
по написанию и оформлению курсовых работ и как работать с литературными
источниками";  Мамонова Л.Б. "Методические рекомендации по работе с
библиографическими каталогами".

IX. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ
АСПИРАНТОВ

   Наименование тем

Гносеологические основы экономической теории

1. Экономическая теория как направление научных исследований
2. Основы и принципы экономической организации общества

Микроэкономика

3. Рыночная система: основные параметры ее развития
4. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие
5. Сравнительная характеристика конкурирующих моделей рынка.

Издержки. Прибыль
6. Рынок труда и его современные особенности
7. Капитал. Рынок капитала
8. Рынок природных ресурсов. Проблемы развития аграрного сектора

экономики
9. Предпринимательство как движущая сила рыночной экономики.

Основные формы предпринимательской деятельности

Макроэкономика

10. Предмет и цели макроэкономического анализа. Система
агрегированных показателей. Национальное счетоводство

11. Макроэкономическое равновесие и формы его проявления.
Теоретические подходы Кейнса, модель Вальраса

12. Макроэкономическое неравновесие. Цикличность развития.
Инфляция. Безработица

13. Рыночная экономика и государство. Экономическая политика:
субъекты и цели. Противоречия целей

14. Финансовый механизм экономической политики
15. Денежно-кредитный механизм экономической политики
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16. Направления экономической политики. Социальная политика
государства

17. Экономический рост. Экономическое развитие страны.
Эффективность национальной экономики. Научно- технический
прогресс как фактор экономического роста и эффективности
национальной экономики

Мировая экономика и глобальные проблемы

18. Международные экономические отношения, их формы и тенденции
современного развития

Глобальные проблемы экономики

X. ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ, РАБОТАЮЩИЙ В РАМКАХ
НАУЧНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ АСПИРАНТОВ

1. Зав. кафедрой, д.э.н., проф., Думная Н.Н.
2. Д.э.н., проф. Ланин Б.Е.
3. Д. э.н., проф, академик РАН Львов Д.С.
4. Д. э.н., проф. Мухетдинова Н.М.
5. Д.э.н., проф., действительный член Международной академии наук
       Соколинский В.М.
7.   Д.э.н., проф. Чечелева Т.В.
8.   Д.э.н., проф. Юданов А.Ю.
9.   К.э.н., доц.  Карамова О.В.
10.   К.э.н., доц. Тарасенко С.В.
11.   К.э.н., доц.  Успенский В.А.

XI. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  ДЛЯ
АСПИРАНТОВ КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»

1. Эволюция и тенденции развития экономической теории на современном
этапе

2. Формирование рыночной среды в экономике России: институциональные
аспекты

3. Макроэкономическое развитие национальной экономики: роль
институционального фактора
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4. Макроэкономическое развитие национальной экономики: роль
политического фактора

5. Макроэкономическое развитие национальной экономики: роль
психологического фактора

6. Макроэкономическое развитие национальной экономики: роль социального
фактора

7. Концепция «экономического порядка» и задачи ее реализации в
трансформируемой модели

8. Структурно-институциональное равновесие в рыночной экономике

9. Ограниченность хозяйственного пространства как экономическое явление

10. Экономическое пространство и проблема его границ

11. Информация как экономическое благо

12. Информация как фактор производства

13. Экономика и экология: проблема рационального использования
неэкономических благ

14. Институциональные основы (проблемы) финансового механизма в
экономике России

15. Институциональные основы (проблемы) кредитно-денежного механизма в
экономике России

16. Структурная политика в трансформируемой экономике

17. Региональная политика в трансформируемой экономике

18. Масштабность экономических субъектов и получаемый эффект: взаимосвязь
явлений

XII.  РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ: МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Работа над экономической темой в значительной мере связана с анализом
содержащейся в публикациях информации. Обратимся к той фазе, когда в руках
исследователя находится собранный для диссертации материал. Первоначально
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он представлял собой подборку библиографических списков, карточек,
итернетовских адресов. На последующем этапе все  это превращается в
совокупность сделанных копий текста, выписок, распечаток из интернета.

Каковы наилучшие приемы использования этой «базы данных» (которая,
как правило, не является в полной мере систематизированной)? Опыт
подсказывает, что разумно осуществлять следующий план действий:

1. Исходно всю совокупность материалов(ксерокопий статей, глав)
следует рассортировать по главам (в этом � первый элемент
систематизации).

2. Все подборки необходимо пронумеровать. Разумно это сделать,
обозначив каждую их них ярким номером на первой странице (с тем,
чтобы это легко  считывалось). В этом � второй элемент
систематизации.

3. В каждой подборке материалов необходимо выделить и обозначить
фломастером блоки мыслей, наиболее подходящие к научной позиции
диссертанта. На полях следует указать название каждому
выделенному блоку мыслей (третий элемент классификации).

4. Составить оглавление-шахматку, где обозначить цифрами все
названия скопированных источников, с одной стороны, и названия
выделенных диссертантом блоков мыслей � с другой стороны.

5. На этом же этапе окончательно доработать первоначальный план всех
глав работы (систематизация собранного материала, как правило,
всегда побуждает к уточнению первоначального плана). Осуществить
«привязку» информационного фонда к детальному плану диссертации.
С этой целью напротив каждого пункта плана вписывается (в форме,
например, двух видов цифр) вся собранная информация. Тем самым
воцаряется четкий порядок. Этап «обеспечения информацией» на этом
завершается.

6. Следующий шаг � наиболее творческий процесс � создание текста.
Взгляд на совокупность систематизированного материала позволяет
выстраивать на компьютере (или на листе бумаги) собственное
видение проблемы.

7. Первый вариант рожденного текста распечатывается. Начинается фаза
смысловой и стилистической обработки текста. Она включает в себя
серию коррекций текста2. Это включает следующие ступени:
переработка распечатанного текста � ввод исправлений в
компьютерных текст � распечатка � новая переработка  и т.д. (своего
рода «научно-редакционный цикл»). Опыт показывает: таких циклов
должно быть не менее трех.

                  
2 Данный порядок работы с текстом неизбежен даже для очень опытных авторов. Он, кстати,
приносит немалое психологическое удовлетворение.
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Относительно самостоятельное значение имеет вопрос стратегического
плана: в какой момент работы над диссертацией следует приступать к
самому написанию текста? Сбор материала длится практически на
протяжении всего времени пребывания в аспирантуре. Ожидать, когда в
руках будет уже подборка всех источников информации, - нерационально. К
первому варианту текста можно приступать, когда проработано уже
примерно 10-20% от общего планируемого объема научной литературы.

XIII.  СПИСОК  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ  ВАКом  (для диссертантов)3

1 АПК (Аграрно-промышленный комплекс). Экономика. Управление
2 Банковское дело
3 Банковское право
4 Бухгалтерский учет
5 Вестник Московского университета серия 6 экономика
6 Внешнеэкономическая деятельность
7 Вопросы статистики
8 Вопросы экономики
9 Деньги и кредит

10 Минеральные ресурсы России. Экономика и управление
11 Мировая экономика и международные отношения
12 Налоги
13 Налоги  и финансовое право
14 Право и экономика
15 Практический маркетинг
16 Предпринимательство
17 Проблемы прогнозирования
18 Регион; экономика и социология
19 Российская экономика: прогнозы и тенденции
20 Российский экономический журнал
21 Труд за рубежом
22 Трудовое право
23 Финансист
24 Финансы
25 Финансы и кредит
26 Хозяйство и право
27 Человек и труд
28 ЭКО (Экономика и организация промышленного производства)
29 Экономика в школе
30 Экономика железных дорог
31 Экономика и математические методы
32 Экономика и производство
                  
3 В списке указаны ведущие экономические журналы, статьи в которых признаются ВАКом
как публикация (это правило распространяется только на докторские диссертации).
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33 Экономика и управление
34 Экономика и учет в строительстве
35 Экономика сельского хозяйства
36 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
37 Экономика строительства
38 Экономика. Вопросы школьного экономического образования
39 Экономические науки
40 Экономический журнал Высшей школы экономики

XIV. СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ  ФОНДА ИНОСТРАННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (для использования при
подготовке к кандидатскому минимуму по иностранному языку)

Целевое назначение фонда: подготовка к сдаче кандидатского экзамена по
иностранному языку

Фонд создан на основе сотрудничества кафедры «Экономической теории» и
Методического центра

Организатор фонда  - д.э.н., профессор кафедры «Экономической теории»,
действительный член Международной академии наук В.М. Соколинский

Источник поступлений литературы: монографии и брошюры, собираемые
кафедрой экономической теории на основе сотрудничества с
зарубежными вузами и библиотеками

1. Aigner W., Meyer W. Marketing � Fallstudien für Klein- und Mittelbetriebe.
Wien, Carl Überreuter,, 1993.

2. Avenarius H. Recht von A-Z. Berlin, Herder, 1988.
3. Bundesministerium der Finanzen. Entwurf eines Steuergesetzbuchs. Bonn, 1993.
4. Bütow H. Länderbericht Sowjetunion. Bonn, 1988.
5. Hennies M. Allgemeine Volkswirtschaftslehre für Betriebswirte. Bände 1,2,3.

Berlin, 1989.
6. Der Dienst der Evangelischen Kirche an der Hochschule. Gütersloh, 1991.
7. Fünf Sritten des Vorsitzenden Mao Tsetung. Peking, Verlag für fremdsprachige

Literatur, 1972.
8. Grill W. Wirtschaftslehre des Kreditwesens, Bad-Homburg, Gehlen, 1985.
9. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Stand: April 1989. Bonn, 1989.
10. Grundgesetzt für die BRD. Bonn, 1991.
11. Klose A. Die katholische Soziallehre. Ihr Anspruch, ihre Aktivität. Köln, 1979.
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12. Oft verwendet � kurz rrklärt. Aktuelle Begriffe aus dem Wirtschaftsleben.
München, 1989.

13. Popper K. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Bd.1,2. München, Fracke
Verlag, 1975.

14. Preventing a new East-West Divide: The Economic and Social Imperatives of the
Future Europe. Baden-Baden, 1992.

15. Schmölders G. Das Irrationale in der öffentliches Finanzwirtschaft. Probleme der
Finanzpsychologie. Hamburg, Rowohllt, 1960.

16. Übersicht zum Unternehmensführung, 1990.
17. Unternehmensformen und Rechnungslegung. Fr/M, Lember, 1990.
18. Vierzig Jahre Grundgesetz der BRD. Bonn, 1989.
19. Wirtschaft und Landwirtschaft Rußlands im Übergang. Beiträge des

Rußlandkongresses vom 24. bis 28. Oktober 1993. Stuttgart, Verlag Universität
Hohenheim, 1993.

20. Wirtschaftslexikon. Köln, 1990.
21. Немецко-русский экономический словарь. М., 1977.
22. Россия � Германия. Deutschland � Russland. Stuttgart, Hohenheim. 1994.


