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1. Общие положения 

 

Настоящая Программа по специальной дисциплине подготовлена для 

лиц, которые обучаются по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, а также лиц, прикрепляющихся к организации для 

сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 5.2.1. «Экономическая теория». 

Программа составлена в соответствии с Паспортом научной 

специальности 5.2.1. «Экономическая теория». 

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспирантов и 

прикрепляющихся лиц по научной специальности 5.2.1. «Экономическая 

теория». 

Аспирант должен знать: 

- научные взгляды и концепции в области экономических отношений, 

процессов и закономерностей развития экономики; 

- сложившиеся подходы к решению проблем современной 

региональной и отраслевой экономики; 

- основные закономерности и тенденции развития социально-

экономических систем на уровне региона и отрасли; 

- проблемы в области региональной и отраслевой экономики, 

связанные с особенностями современных условий хозяйствования; 

- научные подходы и методы, которые могут быть применены в 

процессе управления отраслями и комплексами, а также возможные области 

их применения. 

Аспирант должен уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления исследований; 

- использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований; 

- ориентироваться в разнообразии современных методов и способов 

организации управления экономическими системами; 

- диагностировать проблемы, возникающие в региональных и 

отраслевых экономических системах; 

- использовать современные методы экономического анализа для 

принятия управленческих, инновационных и стратегических решений. 

Аспирант должен владеть: 

- навыками анализа с помощью современных научных методов в 

процессе проведения комплексных и междисциплинарных исследований; 

- навыками поиска и отбора необходимой базы исследования; 

- навыками самостоятельной постановки научной проблемы и 

разработки методов ее решения с позиций ее актуальности. 
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2. Содержание экзамена 

 

1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.1. Политическая экономия 

Предмет политической экономии. Экономика, политэкономия, 

Экономикс. Место политэкономии в системе экономических наук и 

экономической теории. Зарождение и основные этапы развития 

политэкономии. Меркантилизм. Физиократы. Классическая политэкономия. 

Марксизм. Маржинализм. Современное развитие экономической науки.  

Экономические законы и экономические категории.  

Функции политэкономии. Формальная логика и ее методы.  

Метод научных абстракций. Методы диалектики. Экономико-

математические методы. Моделирование. Положительный и нормативный 

анализ. 

Экономические потребности общества, их сущность и структура. Закон 

повышения потребностей. Взаимосвязь потребностей и производства. Кривая 

производственных возможностей. Теории потребностей. Проблема 

экономического выбора. Экономические интересы, их сущность и виды. 

Теория эгоистического индивидуализма. 

Экономическая система: сущность и структурные элементы. 

Целостность, иерархичность экономической системы, ее органичность. 

Место и роль человека в экономической системе. Типы и модели 

экономических систем. Критерии классификации экономических систем: 

формационный и эволюционный подходы. 

Материальные основы развития современной цивилизации. 

Экономические основы постиндустриального общества. Современная 

рыночная экономика. Модели организации национальных экономик. 

Собственность как экономическая категория. Взаимосвязь присвоения 

и отчуждения. Субъекты и объекты собственности. Собственность в разных 

экономических системах. Теория прав собственности. Спецификация прав 

собственности. Теорема Коуза. Формы собственности и их эволюция. 

Особенности акционерной формы собственности. Интеллектуальная 

собственность. Собственность как социально-экономическая основа 

общества.  

Экономический механизм реализации собственности. Новейшие 

тенденции в развитии отношений собственности. Отношения собственности 

в период перехода к рынку. Разгосударствление, приватизация, 

реприватизация: их сущность и различия. Методы приватизации. 

Зарубежный опыт приватизации. 

Производство как процесс общественного труда. Понятие 

общественного производства и его простые элементы. Виды экономической 

деятельности. Общественное разделение труда и его формы. Фазы 

общественного производства. Факторы производства, их взаимодействие.  

Формы организации общественного производства (общественного 
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хозяйства). Натуральное и товарное производство. Простое и 

капиталистическое товарное хозяйство: общность и различия. Товар  и  его 

свойства. Потребительная стоимость и стоимость. Экономическое благо, его 

ценность и полезность. Услуга как товар. Стоимость и цена: альтернативные 

теории. Законы развития товарного производства. 

Теоретические концепции возникновения и сущности денег. 

Современные теории денег. Функции денег. Разнообразие форм денег: 

товарные, металлические и бумажные деньги, кредитные, электронные 

деньги. Особенности функционирования бумажных денег. Денежная 

система, ее элементы и типы. Инфляция, её причины и последствия.  

Условия формирования и развития рынка. Понятие рынка, его 

характерные черты. Функции рынка. Преимущества и недостатки рынка. 

Структура, виды рынков. Теневой рынок. Основные субъекты рынка: 

домашние хозяйства, предприятия, государство. Взаимосвязь субъектов 

рынка. 

Инфраструктура рынка. Спрос и факторы, его определяющие. Закон 

спроса. Кривая спроса. Предложение и факторы, на нее влияющие. Закон 

предложения. Кривая предложения. Рыночное равновесие. Механизм 

рыночного саморегулирования. 

Экономическая сущность конкуренции, ее функции и роль в 

экономике. Экономические основы конкуренции. Виды конкуренции и 

методы конкурентной борьбы. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Монополия, ее сущность и влияние на рынок. Виды монополий. Формы 

монополистических объединений. Показатели монопольной власти. 

Антимонопольная политика государства. 

Предпринимательство, его сущность и принципы. Экономические 

основы развития предпринимательства. Предприятие как субъект рыночной 

экономики. Организационно-правовые формы предприятий. 

Индивидуальные предприятия. Товарищества (партнерства). Корпорации. 

Малый бизнес и его роль в экономике. Венчурный бизнес и тенденции его 

развития. 

Материальные основы функционирования предприятий. Капитал как 

фактор производства. Авансированный капитал, его кругооборот и оборот. 

Основной капитал. Физический и моральный износ основного капитала. 

Амортизация, ее показатели. Роль амортизационного фонда в 

воспроизводстве и восстановлении основного капитала. Эффективность 

использования основного капитала. Оборотный капитал и эффективность его 

использования.  

Издержки производства и их виды. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Доходы и прибыль предприятия. Виды доходов и прибыли. 

Рентабельность. Минимизация затрат и максимизация прибыли. 

Аграрные отношения, их сущность и особенности. Формы 

собственности на землю и форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики. Земельная рента, ее сущность и виды. Дифференциальная 

земельная рента: причины и условия возникновения, механизмы и субъекты 

присвоения. Абсолютная земельная рента: причины и условия 
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возникновения, механизмы и субъекты присвоения. Монопольная рента: 

причины и условия возникновения, механизмы и субъекты присвоения.  

Рынок земельных ресурсов. Цена земли. Агропромышленная интеграция. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного производителя. 

Сущность, виды и источники формирования доходов. Марксистский и 

маржиналистский подходы к проблеме формирования доходов.  

Дифференциация доходов населения. Проблемы богатства и бедности. 

Прожиточный минимум. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

Ценообразование на рынке рабочей силы. Заработная плата: 

содержание, формы, системы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Занятость и воспроизводства рабочей силы. Виды и формы безработицы. 

Уровень безработицы. Полная занятость. Проблема занятости и 

воспроизводства рабочей силы. Потери от безработицы (закон Оукена). 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные 

ожидания.  

Торговый капитал и торговая прибыль. Ссудный капитал и ссудный 

процент.  

Сущность процесса общественного воспроизводства. Виды и типы 

общественного производства. Общественный продукт и его воспроизводство. 

Система основных макроэкономических показателей общественного 

развития. Национальное богатство и его структура. 

Экономический рост: сущность, типы, факторы. Значение инвестиций 

для экономического роста. Экономическая сущность и механизм накопления.  

Теневая экономика: сущность и причины возникновения. Роль теневого 

сектора в общественном воспроизводстве. Масштабы и особенности теневой 

экономики. 

Цикличность развития рыночной экономики. Теории циклов. Виды 

циклов. Основные характеристики малых, средних и больших циклов. 

Экономический цикл и его фазы. Особенности современного 

циклического развития. Структурные кризисы. 

Финансовая система общества. Государственный бюджет и его 

структура. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит: причины и 

пути его преодоления. Государственный долг и источники его покрытия.  

Сущность и функции налогов. Виды налогов. Кривая Лафера. 

Сущность кредитных отношений. Источники временно свободных 

средств. Кредит, его формы и функции. Структура кредитной системы. 

Банки, их роль и функции в экономике. 

Эволюция экономических представлений о роли государства в 

экономике. Экономические функции государства. Границы вмешательства 

государства в экономику. Сущность и основные предпосылки 

государственного регулирования экономики. Субъекты и объекты ГРЭ. 

Основные направления, методы, формы и инструменты влияния государства 

на экономику. Экономическая система капитализма свободной конкуренции: 

сущность и основные характеристики.  

Рынок и государство в системе свободной конкуренции. 

Монополистическая и государственно-монополистическая стадия эволюции 



8 

капиталистической экономической системы. Финансово-промышленные 

группы и финансовая олигархия.  

Сущность и основные характеристики системы смешанной экономики. 

Теория и практика функционирования планово-административной 

экономики. Противоречия и неэффективность планово-административной 

экономики, причины ее краха. 

Объективные предпосылки возникновения мирового хозяйства. 

Понятие мирового хозяйства. Этапы становления и структура современной 

мировой экономики. Неравномерность развития экономики отдельных 

регионов и стран. 

Международная торговля и ее экономические основы. Теории 

международной торговли. Торговый и платежный балансы страны. Способы 

регулирования внешней торговли. Сущность, причины и формы 

международного движения капитала. Сущность и структура мировой 

валютной системы. Этапы развития мировой валютной системы. Сущность, 

причины и формы международной миграции рабочей силы. Тенденции 

развития международной миграции рабочей силы на современном этапе. 

Глобализация как новый этап развития интеграционных процессов в 

мировой экономике. Глобализация мирохозяйственных связей и обострение 

общецивилизационных проблем человечества. Преимущества и недостатки 

глобализации. Экономические основы глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Причины обострения глобальных проблем. 

Необходимость и формы сотрудничества в решении глобальных проблем. 

 

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 права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки 

кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 

анализа. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация 

и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 
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конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. 

Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, ломаная «кривая спроса» олигополистов). Ценовая 

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических 

рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение 

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное 

равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 

«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности 

рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос 

и предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной 

информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на 

рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его 

носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и 

несение риска как основные функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния А.С. 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 

показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 
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национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, 

особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического 

роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости 

его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста  

Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика 

роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее 

типы. Циклический характер развития современной экономики. Виды 

циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание 

природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, 

денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, 

направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и 

Парето-оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: 

правила, виды, эффективность.  

  
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 
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институт. Теория коллективных (общественных) действий. Теория 

трансакций и трансакционных издержек. Технологические уклады, их 

развитие и смена – материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: 

сущность и классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). 

Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых 

переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

 

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. Рабовладельческие и феодальные формы хозяйствования. Процесс 

зарождения рыночной экономики. Развитие «денежной» экономики. 

Значение эпохи великих географических открытий. Торговля и торговые 

пути. Мануфактурная система и мануфактурный капитализм. 

Первоначальное накопление капитала. Роль государства.  

Становление индустриальной системы. Промышленная революция в 

Англии и ее значение. Промышленная революция и индустриализация. 

Особенности индустриализации Франции. Аграрный капитализм и проблемы 

модернизации национальной экономики. Предпосылки индустриализации 

США и ее специфические черты. Германия: проблемы модернизации страны 

и индустриализация экономики. Эпоха «ситцевой индустриализации».  

Структурные изменения в мировой экономике в последней трети ХIX 

века. «Утяжеление» промышленности. Акционирование производства. 

Переход к протекционизму. Экономическая экспансия. Смена мирового 

лидера. Рост американской экономики в конце XIX в. Причины 

экономического отставания Англии. Промышленный рост Германии.  

Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в. 

Структурные изменения в экономике. Процессы монополизации. 

Экономическая и колониальная экспансия.  

Экономические последствия первой мировой войны. Экономика 

зарубежных стран в период между Первой и Второй мировыми войнами. 

Экономическое развитие отдельных стран.  
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Международные валютно-финансовые отношения в период между 

Первой и Второй мировыми войнами. Эволюция золотого стандарта. 

Золотослитковый и золотодевизный стандарты. Отмена золотого стандарта в 

отдельных странах (Великобритании, Франции, США и Японии). Валютные 

соглашения и блоки.  

Экономические последствия Второй мировой войны. Экономика 

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. 

Эволюция международных валютно-финансовых отношений. 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. Реформы Петра I и их значение. 

Зарождение мануфактурной системы. Новый этап закрепощения крестьян. 

Экономические реформы после Петра I. Подъем промышленности. 

Особенности зарождения рыночной экономики.  

Проблемы экономического развития России до реформ 60 – 70-х гг. 

XIX века. Отмена крепостного права. Развитие промышленной системы. 

Развитие финансов и денежного обращения в пореформенный период.  

Характер экономической эволюции России на рубеже XIX и XX вв. 

Тип «запоздавшего» исторического развития. Современные оценки 

экономического развития России данного периода. Концепция «эшелонов» 

капитализма. Проблема пережитков «азиатского способа производства».  

Уровень развития капитализма. Многоукладность экономической 

структуры. Экономическая роль государства.  

Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа  

1895 – 1897 гг. Аграрная реформа Столыпина. 

Основные этапы монополизации экономики. Финансовый капитал. 

Положение рабочего класса. Состояние сельского хозяйства России в конце 

XIX – начале XX века. Экономика России в годы Первой мировой войны.  

Основные этапы формирования и развития экономики 

государственного социализма. Экономическая политика в первые месяцы 

Советской власти и в годы «военного коммунизма». Советская экономика в 

период НЭПа. Индустриализация экономики СССР. Коллективизация 

крестьянства. Формирование планово-распределительной системы. 

Противоречия сталинской модели индустриализации.  

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 
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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. Ликвидация плановой системы 

хозяйства. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Становление частной 

формы хозяйствования. Ускоренная приватизация государственной 

собственности. Имущественное расслоение общества. Ослабление 

государственного финансового контроля. Развитие теневой экономики 

(серый и черный бизнес). Кризис трансформации 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 научных школ. 

Мировая экономическая мысль от зарождения до первых 

теоретических систем. Экономические учения эпохи генезиса капитализма. 

Меркантилизм.  

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 (Ф. Бастиа, Г. Кэри, Н. Сениор).  

Влияние идей классической школы на леворадикальную критику 

капитализма (С. Сисмонди, П.-Ж. Прудон, К. Родбертус). Утопический 

социализм в Западной Европе. Социалисты-рикардианцы.  

Особенности экономических идей в России (XVIII – первая половина 

XIX в.). Экономические взгляды И.Т. Посошкова. Экономические воззрения 

М.В. Ломоносова. Распространение идей через «Вольное экономическое 

общество». Анализ экономических проблем России конца XVIII в.  

А. Радищевым.   

Экономические идеи декабристов. Аграрные проекты П. Пестеля,  

Н. Муравьева. Работа Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов».  

А.И. Герцен, Н.П. Огарев как критики крепостничества и капитализма. 

«Политическая экономия трудящихся» Н.Г. Чернышевского.  

Основные течения современной экономической теории (конец XIX– 

начало XX вв.). Новые потребности хозяйственной жизни и генезис 
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современных направлений экономической науки. Маржиналистская 

революция. Причины и предпосылки. Этапы. Теоретические новации 

австрийской школы (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Лозаннская 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. «Капитал» К. Маркса как главное теоретическое произведение 

марксизма. К.Маркс как критик раннего капитализма. Книга Ф. Энгельса 

«Анти-Дюринг». Распространение, экономических идей марксизма в социал-

демократической литературе.  

Проблемы империализма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга,  

Э. Бернштейна, Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического 

учения марксизма.  

Истоки институционально-социального направления западной 

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». 

Исследования Дж. Коммонса, У. Митчелла. 

Экономическая мысль России (1861 – 1917 гг.). Исследование генезиса 

российского капитализма (В. Безобразов, Ю. Янсон, И. Бабст, А. Чупров). 

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 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.  

Эволюция неоклассической теории. Концепция монополистической 

конкуренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон). Производственная функция 

Кобба-Дугласа. Развитие неоклассической теории благосостояния (А. Пигу, 

А. Бергсон).  

Развитие школ и идей, альтернативных неоклассике. Методологические 
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позиции Дж. М. Кейнса. Учение об эффективном спросе. Обоснование 

программы государственного регулирования. Причины превращение 

кейнсианства в ведущее направление западной экономической теории.  

Неолиберализм (В. Ойкен, В.Рёпке, Л.Эрхард).  

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. 

Становление стокгольмской школы (К. Викселль). Развитие динамического 

анализа в трудах шведских экономистов (Э. Линдаль, Г. Мюрдаль, Б. Олин). 

«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.  

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).  

Неокейнсианство. Теория экономической 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).  

Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической 

теории. Монетарная концепция национального дохода и цикла. 

Экономическая теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). Кривая 

Лаффера. Проблема рациональных ожиданий в трудах Д. Мута, Р. Лукаса.  

Теории постиндустриального общества и общества «третьей волны» 

(Д. Белл, О. Тоффлер). Посткейнсианство (Дж. Робинсон, П. Сраффа). 

Экономические концепции современной социал-демократии. Модель 

«демократического социализма». Леворадикальная политэкономия (П. 

Суизи, Ш. Беттельхейм, Э. Фром, Г. Маркузе и др.).  

Новейшие направления западной экономической теории. 

Эволюционная экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер). Экономическая теория 

информации (Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф). Поведенческая теория фирмы и 

потребления. Правило ценообразования фирмы, контролирующей рынок  

(Ф. Рамсей). Формула рациональной цены доступа (арендной платы) к 

производственным ресурсам (Р. Виллиг).  

Политэкономия социализма в 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 периода в 

истории отечественной экономической мысли.  
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Экономическая теория в Восточной Европе и Китае. Концепция 

социалистического самоуправления в Югославии. Формирование и развитие 

«польской экономической школы» (О. Ланге, В. Брус, М. Калецкий). Модель 

рыночного социализма (О. Шик). Я. Корнаи о закономерностях и тенденциях 

развития «экономики дефицита».  

Экономическая наука и экономическая политика в КНР. Формирование 

концепции строительства социализма с «китайской спецификой». 

Современная модель «конфуцианского социализма».  

Формирование оригинальной экономической мысли в развивающихся 

странах (на примере латиноамериканского варианта теории «периферийной 

экономики» – Р. Пребиш, С. Фуртадо). 

 

4. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Философские, этические и методологические предпосылки 

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. Содержание, значение и формы реализации 

междисциплинарного взаимодействия.  

Принципы и методы экономико-теоретических исследований. 
Последовательность научного познания: наблюдение, обобщения, выводы. 

Экономические наблюдения: эмпирический и статистический методы. 

Методы обобщения. Абстрактно-логические методы (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, метод абстракций). 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 
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знаний. Прогностическая функция экономической науки. 

 

 

3. Перечень вопросов для подготовки и сдачи 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

1. Структура потребностей. Ограниченность ресурсов. Экономический 

кругооборот. 

2. Собственность и хозяйствование экономических объектов. 

4. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Эластичность спроса. 

5. Закон предложения. Предложение и величина предложения. 

Эластичность предложения. 

6. Рыночное равновесие. Излишки потребителя и производителя. 

7. Теория экономического роста, циклов и кризисов. 

8. Понятие предприятия. Классификация, внешняя и внутренняя среда. 

9. Производственная функция. Закон убывающей отдачи. Эффект 

масштаба. 

10. Валовой доход и издержки.  

11. Прибыль бухгалтерская и экономическая. 

12. Рынок совершенной конкуренции. Эффективность конкурентных 

рынков. 

13. Монополия. Естественная монополия. Ценовая дискриминация. 

14. Монополистическая конкуренция. 

15. Олигополия. 

16. Рынки факторов производства. 

17. Заработная плата. 

18. Рента. 

19. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

20. ВВП (производство, распределение и потребление), личный 

располагаемый доход. 

21. Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики. 

22. Институционализм и неоинституциализм. 

23. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS). 

24. Инфляция и безработица. 

25. Макроэкономическое равновесие в модели «Кейнсианский крест». 

26. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты. Кривая 

Лаффера. 

27. Денежное обращение (М. Фридман), сеньораж. Количественная 

теория денег.  

28. Банковская система. Процесс создания банками денег. Банковский 

мультипликатор. 

29. Кредитно-денежная политика: цели и инструменты. Политика 

дорогих и дешевых денег. 

30. Теории экономического роста и его типы. 

http://www.aup.ru/books/m98/1_17.htm
http://www.aup.ru/books/m98/1_18.htm
http://www.aup.ru/books/m98/1_19.htm
http://www.aup.ru/books/m98/1_23.htm
http://www.aup.ru/books/m98/1_26.htm
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31. Экономический цикл: причины, типы. «Длинные волны». 

32. Валютный курс: фиксированный и плавающий курсы. Паритет 

покупательной способности. 

33. Экономическая мысль Древнего Рима, Древней Греции, 

Средневековья. 

34. Меркантилизм. Учение физиократов. 

35. Классическая политическая экономия. 

36. Маржиналистская революция. Австрийская школа. 

37. Неоклассическое направление экономической науки. 

38. Теория регулируемого капитализма Д.М. Кейнса. 

39. Монетаризм М. Фридмена. 

40. Экономические теории институционализма. 

41. Виды и отличия монополии. 

42.  Структура и закономерности развития экономических отношений. 

43.Фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его 

материально-вещественных и стоимостных факторов. 

44. Теория государственного сектора в экономике. 

45. Закономерности глобализации мировой экономики. 

46. Закономерности эволюции социально-экономических систем. 

47. Взаимодействие экономических и политических процессов на 

национально-государственном и глобальном уровнях. 

48. Взаимодействие производительных сил, экономических форм, 

методов хозяйствования и институциональных структур. 

49. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство. 

50. Институциональная теория фирмы. 

51. Особенности производственных отношений в сельском хозяйстве. 

 

 

4. Критерии оценки результатов кандидатского экзамена 

 

Уровень знаний аспиранта определяется оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзаменационный 

билет содержит три вопроса из числа перечня предложенных вопросов к 

экзамену и один вопрос по автореферату. Ответ на каждый вопрос 

кандидатского экзамена оценивается экзаменационной комиссией отдельно.  

Оценка «отлично» – ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на вопросы в билете, а также дополнительные 

вопросы членов комиссии. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов, демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при 

незначительных упущениях при ответах. 

http://www.aup.ru/books/m98/1_45.htm
http://www.aup.ru/books/m98/1_46.htm
http://www.aup.ru/books/m98/1_47.htm
http://www.aup.ru/books/m98/1_48.htm
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Оценка «удовлетворительно» – ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и 

элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного 

аппарата и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и 

непонимании поступающим существа экзаменационных вопросов.  

Итоговая оценка по кандидатскому экзамену определяется как сумма 

баллов по результатам ответов по каждому из трех основных вопросов с 

учетом ответов на возможные дополнительные вопросы.  

 

 

5. Рекомендуемые литературные источники для подготовки и сдачи 

кандидатского экзамена 

 

Основные литературные источники: 

1. Большая экономическая энциклопедия: Самое полное современное 

издание: Более 7000 экономических терминов и понятий. – М.: Эксмо, 2008. 

– 816 с.  

2. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Книжный мир, 2010. – 860 с. 

3. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория : учебник и практикум /  

Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова; Санкт-Петербургский гос. 

экон. ун-т. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2013. - 573 с. 

4. Гусейнов, Р. М. Экономическая теория: учебник / Р. М. Гусейнов,  

В. А. Семенихина. - 4-е изд. - Москва : Омега-Л, 2011. - 439 с. 

5. Дмитриченко, Л. И. История экономических учений: курс лекций /  

Л. И. Дмитриченко, Л. А. Дмитриченко, А. Н. Химченко; [под ред.  

Л. И. Дмитриченко]. – Донецк, 2010. – 228 с. 

6. Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. С. Носова. - 4-е изд. - Москва : 

КноРус, 2011. – 791 с. 

7. Океанова, З. К. Экономика: учебник для бакалавриата по 

направлению "Юриспруденция" / З. К. Океанова. - Москва : Проспект, 2014. 

– 647 с. 

8. Худокормов, А. Г. Экономическая теория: новейшие течения Запада: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / А. Г. Худокормов; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Эконом. фак. - Москва: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

9. Экономическая теория : экспресс-курс / [А. Г. Грязнова и др.] ; под 

ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. Думной, А. Ю. Юданова ; Фин. акад. при 

Правительстве Рос. Федерации. - 6-е изд. - Москва: Кнорус, 2012. – 602 с. 

10. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / [В. Д. 

Камаев, Т. А. Борисовская, М. З. Ильчиков и др.]; под ред. В. Д. Камаева. - 

13-е изд. - Москва: Владос, 2010. – 591 с. 
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Основные источники (электронные ресурсы): 

1. Вертакова, Ю. В. Государственное регулирование национальной 

экономики: учеб. пособ. / Ю. В. Вертакова, Е. В. Харченко. – М.: КноРус, 

2017. – 325 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый 

доступ): https://www.book.ru/book/921224. 

2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

учеб. пособ. / Г. Ф. Ручкина, М. В. Демченко, Е. Л. Венгеровский, 

О. Н. Васильева, Е. В. Григорович, Н. А. Ефимова, С. С. Дахненко. – М.: 

КноРус, 2017. – 215 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/922003 

3. Дмитриченко Л.И. Государственно-частное партнёрство: курс 

лекций.[Электронный ресурс] / Л.И.Дмитриченко, Л.А.Дмитриченко;  -  

Донецк: ГОУ ВПО "ДонНУ", 2016. - (1 файл). 

4. Капканщиков, С. Г. Макроэкономика: учеб. / С. Г. Капканщиков. – 

М.: КноРус, 2016. – 405 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/918091. 

5. Липсиц, И. В. Микроэкономика. Макроэкономика: учеб. / 

И. В. Липсиц. – М.: КноРус, 2016. – 608 с.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): https://www.book.ru/book/919273.  

6. Миляева, Л. Г. Экономика организации (предприятия): 

Практикоориентированный подход: учеб. пособ. / Л.Г. Миляева. – М.: 

КноРус, 2016. – 224 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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