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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1.1. Политическая экономия
Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение
материального и нематериального в экономических отношениях. Производительные
силы: структура, закономерности и формы развития.
Способ производства как социально-экономическая и технико- производственная
целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в
структуре способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального
капитала. Эффективность общественного производства.
Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических
укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.
Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и
закономерности
эволюции
экономических
систем.
Индустриальная
и
постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной»
экономики и «экономики, основанной на знании».
Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. Роль и
функции государства и гражданского общества в функционировании экономических
систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование
экономической политики (стратегии) государства.
Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы
и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.
Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем. Вызовы глобализации и их
последствия. Теоретическая проблема экономической безопасности.
Национальное богатство как результат экономической деятельности общества.
Состав, структура и динамика национального богатства.
1.2 Микроэкономическая теория
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и
предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в
рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа.
Государственное регулирование рынка.
Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в
обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение
3

права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы.
Факторы производства и производственная функция. Производительность факторов
производства и научно-технический прогресс. Доход фирмы и ее издержки.
Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных
издержек. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие
признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала
и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на
отдельных рынках. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования.
Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных
рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования. Виды монополий.
Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия
и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии.
Монополии и научно-технический прогресс. Олигополия в рыночной экономике.
Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.
Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на
монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция.
Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности
рыночных структур в российской экономике.Рынки факторов производства: труда,
капитала, земли. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов
производства. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.
Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности
инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Информация как
ресурс, ее отличия от других ресурсов.
Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике.
Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике.
Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и
общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.
Экономический и социальный оптимум. Парето- оптимальность. Распределение
благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.
Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория
благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.
1.3. Макроэкономическая теория
Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода:
основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин.
Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его
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показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев).Теория макроэкономического
равновесия.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Модели
макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные
эффекты в национальной экономике.
Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели экономического
роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности
факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты
мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста:
обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного
регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.НТП как фактор
экономического роста. Проблема границ экономического роста.Теория деловых циклов
и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития
современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов.
Кейнсианская трактовка цикличности производства. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Теория
денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и
форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на
деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег.
Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие
на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты,
направления, эффективность.
Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория
инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская
трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние
инфляции
на
распределение
дохода,
эффективность
производства,
предпринимательскую
активность.
Экономические
издержки
инфляции.
Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.
Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы.
Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.
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. Технологические основания
институциональной структуры экономики; технологические детерминанты фирм,
отраслей, структуры экономики. Технологические уклады, их развитие и смена материальная основа институционального и экономического развития;
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инструментальная теория ценности. Теория прав собственности. Спецификация и
размывание прав собственности. Историческая эволюция форм собственности.
Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и
классификация. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы
контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и
эволюция институтов: условия, модели и последствия. Теория переходной экономики и
трансформации социально-экономических систем. Многообразие внутренних и
внешних факторов трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Проблемы
формирования российской национальной модели экономики.
2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Общие тенденции и закономерности экономической истории человечества.
История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций.
Особенности социально-экономического развития доиндустриальной системы.
Становление индустриальной системы. Структурные изменения в мировой экономике в
последней трети XIX века.
Развитие рыночного хозяйства в конце XIX - начале XX в. Структурные изменения
в экономике. Экономические последствия первой мировой войны. Экономика
зарубежных стран в межвоенный период. Экономическое развитие отдельных стран.
Международные валютно-финансовые отношения
в межвоенный
период.
Экономические последствия Второй мировой войны. Экономика развитых
капиталистических стран после Второй Мировой войны. Становление и развитие
«социализированного капитализма». План Маршалла. Модификация экономических
циклов и кризисов в послевоенный период. Изменения в экономике и социальной
структуре под влиянием НТР. Основные этапы развития международной экономической
интеграции. Капиталистическая и социалистическая интеграция. Европейское
экономическое сообщество.
Совет экономической взаимопомощи. 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 допетровский период.
Проблемы экономического развития России до реформ 60 - 70-х гг. XIX в.
Уровень развития капитализма. Многоукладность экономической структуры.
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. Положение
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. Советская экономика в годы
Великой 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.). Экономические реформы 1990-х гг. 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 других
основных научных школ. Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских
течений. Современная социально-экономическая трансформация и особенности ее
отражения в неомарксизме. Маржинализм и его эволюция. Возникновение
неоклассических направлений. Социальная, историческая и другие научные школы.
Кейнсианство
и
его
эволюция,
неокейнсианство.
Институционализм
и
неоинституциализм. Неолиберализм и монетаризм.
Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях
трансформации капитализма, краха огосударствленной общественной системы и
глобализации экономических процессов. Направления взаимовлияния и интеграции
различных направлений и школ экономической мысли. Исследование и оценка
концепций и моделей прорывных экономических реформ в отдельных развитых и
развивающихся странах и регионах мира. Российская школа экономической мысли:
особенности России и их воздействие на основные черты российской экономической
мысли; процесс возникновения, становления и этапы развития экономической мысли в
России; общее и особенное по сравнению с 6зарубежными школами экономической
мысли; концептуально- мировоззренческие представления о социально-экономических
перспективах развития России; синтез экономических и социальных аспектов развития в
российской школе экономической мысли; основные направления развития российской
экономической мысли в советский период, ее черты, противоречия, борьба направлений,
соотношение с линиями развития мировой экономической мысли; апологетика и
научная мысль; особенности трансформации марксизма в советской экономической
мысли; российская экономическая мысль в эмиграции;
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сопоставление с советской и зарубежной экономической мыслью; эволюция,
дифференциация и перерождение советской экономической мысли; возникновение
новых направлений экономической мысли в постсоветский период, их классификация,
сопоставление с зарубежной экономической мыслью; проблемы синтеза в современных
экономических теориях тенденций мирового развития и своеобразия России.
4. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Философские, этические и методологические предпосылки экономической теории.
Единство предмета и метода в экономической теории. Проблема методологического
выбора. Позитивистская методология исследования экономики. Методологический
монизм и плюрализм. Методологический индивидуализм и холизм. Методологический
универсализм и релятивизм. Конвенционализм. Этические предпосылки экономических
теорий. Особенности национального экономического мышления. Эволюция парадигмы
экономической теории. Понятие «научной парадигмы» (Т. Кун и И. Лакатос). Жесткое
ядро и научные гипотезы. Причины и направления эволюции парадигмы экономической
теории. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке. Центральное
место экономической теории в системе экономических наук. Экономическая теория и
общественные науки. Экономическая теория и естественно-технические науки.
Принципы и методы экономико-теоретических исследований. Последовательность
научного познания: наблюдение, обобщения, выводы. Экономические наблюдения.
Методы обобщения. Абстрактно-логические методы. Причинно-следственный метод.
Диалектический метод. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Единство
логического и исторического. Методы моделирования. Аналитические (теоретические) и
функциональные модели. Статические и динамические модели. Математические,
статические, графические методы.
Инструментализм, операционализм, ситуационный анализ в экономических
исследованиях. 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. Методология историко-экономических исследований.
Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену
Введение в экономическую теорию
1. Основные направления и этапы развития экономической теории.
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2. Меркантилизм и физиократия.
3. Экономические системы А. Смита и Д. Рикардо.
4. Основное содержание экономического учения К. Маркса.
5. Маржиналистская революция и общая характеристика австрийской
экономической школы.
6. Неоклассическое направление в экономической теории. Основные
экономические идеи А. Маршалла.
7. Экономическое учение Дж. Кейнса.
8. Общая характеристика неолиберализма, нституционализма и новой
институциональной экономики.
9. Неолиберальное направление экономической теории в современных условиях,
его ветви. Характеристика Лондонской школы. Л. Мизес. Ф. Хайек.
10. Монетаризм, его эволюция и разновидности.
11. Теория экономических порядков и социально- ориентированной рыночной
экономики. Теория и практика социально ориентированного рыночного хозяйства.
12. Новые направления экономической теории. Экономическая теория
предложения.
Теория общественного выбора. Экономический империализм в теории.
Радикальная политическая экономия.
13. Предмет, структура и функции современной экономической теории. Методы
познания в экономической теории.
14. Экономические категории и законы, их роль в хозяйственной деятельности.
15.
Общественное производство. Производительные силы и производственные
отношения: их структура, взаимная связь и зависимость.
16. Социальной нормы, их природа и структура. Классификация норм и
соглашений. Оппортунистическое поведение. Формы и механизмы принуждения к
исполнению норм и правил.
17. Экономические агенты и институты, их виды и эволюция.
Институциональная среда, ее роль в экономике.
18. Экономическая эффективность, ее критерии и показатели.
19. Экономические системы, принципы их классификации. Современная
типология экономических систем.
20. Собственность, ее экономическое содержание и формы. Теория прав
собственности Р. Коуза.
21. Способы организации производственной деятельности: традиционный,
рыночный, директивный, смешанный. Смешанная экономика, ее структура, виды и
закономерности развития.
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22. Объективные основы рыночной экономики. Сущность, функции и структура
рынка.
23. Сущность товарного производства. Товар и его свойства. Характеристика
труда, создающего товар. Стоимость, полезность, ценность в классической,
маржиналистской и неоклассической теории.
24. Происхождение, сущность и функции денег. Количественная теория денег.
Уравнения обмена К. Маркса, И. Фишера, А. Пигу.
Микроэкономика
1. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на
изменение рыночного спроса. Шкала и кривая спроса.
2. Рыночное предложение товаров и услуг: сущность, факторы и способы
выражения. Шкала и кривая предложения.
3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная
цена, ее роль в обеспечении эффективности распределения ресурсов.
4. Эластичность спроса и предложения, методы ее измерения.
5. Гипотеза о рациональном поведении потребителя. Полезность благ,
потребности и потребительские предпочтения. Полезность благ, способы ее измерения.
Кардиналистская и ординалистская функции полезности.
6. Индивидуальный спрос и его динамика. Эффект дохода и эффект замещения.
Предельная норма замещения.
7. Кривые безразличия и потребительское равновесие.
8. Экономическая природа и сущность предприятия (фирмы). Типы и
организационно-правовые формы предприятий в РФ.
9. Капитал предприятия, его виды. Трактовка сущности капитала в классической,
марксистской и неоклассической школах.
10. Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал.
11. Издержки предприятий, их виды. Трансакции. Виды трансакций.
Трансакционные издержки, их структура и роль в деятельности предприятия.
12. Себестоимость продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость. Пути
снижения себестоимости.
13. Производственная функция, ее сущность и значение. Изокванты. Виды
изоквант.
14. Изокоста. Правило минимизации затрат.
15. Доходы предприятия, их классификация. Прибыль, ее сущность, источники и
виды. Норма прибыли и факторы ее определяющие.
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16. Предпринимательство в сфере торговли. Издержки обращения и торговая
прибыль. Формы организованной торговли. Товарные биржи, их функции и тенденции
развития.
17. Рынок совершенной конкуренции. Поведение предприятия (фирмы) на рынке
совершенной конкуренции. Экономические потери и операционная прибыль. Условия
максимизации прибыли.
18. Монополия, ее виды и формы. Ценообразование на монополистическом рынке.
Рыночная власть и социальный груз монополий. Измерение и способы ограничения
социального груза монополий.
19. Кредит, его сущность, принципы и значение в развитии экономики.
20. Рынок факторов производства. Рынок труда и заработная плата.
21. Рынок капитала, его структура. Рынок ссудного капитала и ссудный процент.
Ставка процента, факторы его определяющие.
22. Рынок земельных ресурсов. Земельная рента, ее формы и механизм
образования. Цена земли.
23. Информация как экономический ресурс. Спрос на информацию и ее
предложение. Ценообразование на информационном рынке.9
24. Внешние эффекты, их виды. Государственное регулирование внешних
эффектов. Корректирующие налоги и субсидии.
Макроэкономика
1. Предмет и основные проблемы макроэкономики.
2. Валовый внутренний продукт (ВВП), валовый национальный продукт (ВНП) и
методы их исчисления. Чистый национальный продукт и национальный доход: факторы
роста и проблемы распределения. Личный располагаемый доход, его значение и
методика расчета.
3. Экономический рост, его источники, типы и способы измерения. Модели
интенсификации экономики в современных условиях. Теории экономического роста
Харрода, Домара, Солоу.
4. Сущность и значение макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Модель AD-AS. Классическая и кейнсианская модели
макроэкономического равновесия.
5. Равновесие на рынке благ. Модель IS, ее практическое значение.
6. Цикличность как закономерная форма движения экономики. Общая
характеристика и классификация циклов, циклических колебаний в макроэкономике.
Эффект мультипликатора- акселератора.
7. Промышленный цикл и его фазы. Факторы, определяющие экономическое
содержание и параметры циклов. Промышленные циклы в послевоенный период.
8. Экономические кризисы, их виды, причины и роль в развитии экономики.
1
1

Антикризисная политика государства.
9. Занятость и безработица, ее причины, формы и динамика. Закон Оукена. Пути
обеспечения эффективной занятости, ее содержание и значение.
10. Теоретические
концепции
ГРЭ:
классическая,
неоклассическая,
кейнсианская, марксистская, неолиберальная. Концепция социально - ориентированной
рыночной экономики. Цели, объекты и направления ГРЭ в современных условиях.
11. Сущность и функции финансов. Финансовая система, ее структура в РФ.
12. Государственный бюджет, его структура и значение в регулировании
экономики. Проблема бюджетных дефицитов и профицитов, пути ее решения.
13. Современные деньги и денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги,
его виды. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Модель LM.
14. Макроэкономическое равновесие на денежном, товарном и инвестиционном
рынках. Модель IS-LM. Роль и функции Центрального Банка в регулировании рыночной
экономики.
15. Инфляция, ее сущность, причины, социально-экономические последствия.
Механизм инфляции спроса и предложения. Антиинфляционная политика государства.
16. Финансовый рынок, его сущность, структура и роль в развитии современной
экономики.
17. Налоги, их виды и значение. Налоговая система РФ, ее формирование и пути
совершенствования. Кривая Лаффера, ее значение в процессе оптимизации налоговой
нагрузки.
18. Бюджетный процесс и бюджетно-налоговая политика в РФ в современных
условиях.
19. Сущность, этапы становления и развития мирового хозяйства.
Международное разделение труда, его виды. Абсолютные и относительные
преимущества стран в международном разделении труда.
20. Валюта, виды валют. Валютный курс и его разновидности.
21. Международная валютная система, ее структура и этапы развития.
Особенности Ямайской валютной системы.
22. Мировой валютный рынок, его особенности. Характеристика валютного рынка
РФ.
23. Мировой финансовый рынок, его структура и основные тенденции развития в
современных условиях.
24. Институциональные, структурные и стабилизационные преобразования
экономики в странах Восточной Европы, их социально-экономические последствия.
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