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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Содержанием направления 38.06.01 – Экономика, направленность  

5.2.1.Экономическая теория, является выявление устойчивых, 
повторяющихся связей в социально-экономических явлениях и процессах, их 
структурных характеристик, закономерностей функционирования и 
тенденций развития экономических отношений, объяснение на этой основе 
существующих фактов и процессов социально-экономической жизни, 
понимание и предвидение хозяйственно-политических событий; выявление и 
осмысление новых, а также переосмысление ранее известных фактов, 
процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и 
трансформацию социально-экономических систем и институтов, 
национальных и региональных экономик в исторической ретроспективе; 
анализ направлений и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи 
с социально- экономическими условиями соответствующих периодов и 
особенностями различных стран и народов.  

Предметом исследования направления 38.06.01 – Экономика, 
направленность 5.2.1.Экономическая теория, являются экономические 
отношения, возникающие в процессе формирования, эволюции и 
трансформации экономических систем.  

Объектом исследования направления 38.06.01 – Экономика, 
направленность 5.2.1.Экономическая теория, являются: реальные 
экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер для 
типологически однородных условий (экономических систем, этапов их 
развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, 
исторических ситуаций и т.д.); опыт и результаты экономической 
деятельности в рамках различных социально-экономических систем, 
цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер хозяйства; 
учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты 
экономических отношений, процессов и закономерностей экономического 
развития. 

Программа вступительного экзамена по направлению 38.06.01 – 
Экономика, направленность 5.2.1.Экономическая теория, состоит из трех 
обязательных разделов: общей экономической теории, экономической 
истории и истории экономической мысли. 

Экзаменационные билеты включают в себя: один вопрос из раздела 
«Общая экономическая теория» (Приложение 1), один вопрос из раздела 
программы «Экономическая история» (Приложение 2), один вопрос из 
программы «История экономической мысли» (Приложение 3). 

На экзамене необходимо продемонстрировать владение 
категориальным аппаратом экономической теории, включая знание основных 
теорий и концепций всех разделов дисциплины специализации. 
Поступающий должен показать умение использовать теории и методы 
экономической науки для анализа современных социально-экономических 
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проблем по данной специальности и избранной области предметной 
специализации. 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 
следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Экономическая история», «История экономической мысли», 
«Государственное регулирование экономики» и др. 

 
Оценка ответа поступающего в аспирантуру определяется в ходе 

заседания комиссии по приему вступительного экзамена. Решение 
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 
комиссии) обладает правом решающего голоса. Результаты решения 
экзаменационной комиссии определяются балльными оценками.  

Каждый вопрос оценивается по 100-балльной шкале. Общая балльная 
оценка ставится как средняя арифметическая из оценок ответов на вопросы 
билета. 

Оценивание ответов на вопросы, вынесенные на вступительный 
экзамен, проводится по следующим показателям:  

1. Соответствие ответа поставленному вопросу  – 40 баллов 
2. Четкость формулировок – 20 баллов 
3. Соответствие фактической, методической базы и аргументации – 16 

баллов 
4. Использование профессиональной лексики – 12 баллов 
5. Логичность построения ответа – 12 баллов 
По всем вопросам суммируется итоговый балл и выставляется 

следующая балльная оценка: 
От 80 до 100 баллов ставится поступающему, показавшему 

всесторонние и глубокие теоретические знания и практические умения, в 
полной мере соответствующие требованиям к уровню подготовки, 
необходимому для освоения учебного плана аспирантуры, проявившему 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 
материала, рекомендуемого для подготовки к вступительному экзамену, 
продемонстрировавшему свободное владение категориальным аппаратом 
экономической теории, включая знание основных теорий и концепций всех 
разделов дисциплины специализации, умение использовать теории и методы 
экономической науки для анализа современных социально-экономических 
проблем по данной специальности. 

От 60 до 79 баллов ставится поступающему, показавшему 
теоретические знания и практические умения, в целом соответствующие 
требованиям к уровню подготовки, необходимому для освоения учебного 
плана аспирантуры,  обнаружившему стабильный характер знаний и умений, 
способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в ходе 
обучения в аспирантуре, продемонстрировавшему в целом владение 
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категориальным аппаратом экономической теории, включая знание базовых 
теорий и концепций основных разделов дисциплины специализации, 
возможность использовать основные теории и методы экономической науки 
для анализа наиболее актуальных из современных социально-экономических 
проблем. 

От 40 до 59 баллов ставится поступающему, показавшему уровень 
теоретических знаний и практических умений в объеме, минимально 
необходимом для освоения учебного плана аспирантуры, допустившему 
неточности в ответах, свидетельствующие о необходимости корректировки 
со стороны экзаменатора. 

От 0 до 39 баллов ставится поступающему, обнаружившему 
существенные пробелы в знании материала, включенного в программу 
вступительного экзамена, допустившему принципиальные ошибки при 
применении знаний, которые не позволяют ему приступить к выполнению 
учебного плана аспирантуры без дополнительной подготовки.  

Студент, получивший менее 40 баллов за вступительный экзамен, не 
подлежит зачислению в аспирантуру. 
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Приложение 1 
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Освоение экономической теории является основой для выявления и 

осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, 
характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-
экономических систем и институтов, национальных и региональных 
экономик в исторической ретроспективе, а также анализа направлений и 
этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-
экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями 
различных стран и народов. 
 

1. Политическая экономия 
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 экономике. 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. 
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. Универсальное и национально-специфическое в экономических 
системах. Национально-государственные экономические системы. 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. 
Теоретическая проблема экономической безопасности. Национальное 
богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, 
структура и динамика национального богатства.  
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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 
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. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

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, 
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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 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. 

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 
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 
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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.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 
безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 
фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 
инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

 
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.  

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. 
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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.  
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Приложение 2 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет, функции, периодизация экономической истории 
Многовариантность определения предмета, междисциплинарный 

характер, основные этапы развития историко-экономической науки. Общие и 
отличительные черты основных подходов к периодизации истории 
экономики, взаимодополняемость цивилизационного, институционального и 
формационного подходов. Мировоззренческая, познавательная, 
аналитическая, критическая, прогностическая, практическая функции 
истории экономики. 

Становление первых цивилизаций. Восточный и античный 
варианты экономического развития 

Неолитическая революция. Переход к воспроизводящему хозяйству. 
Древнейшие цивилизации в долинах Великих рек Востока. Азиатский способ 
производства. «Восточная стагнация». Суперимперии Древнего Востока - 
первая попытка глобализации экономики. 

Средиземноморский регион: новые центры цивилизации. Античные 
государства: геополитические факторы и стратегия. Античный опыт 
имперской глобализации экономики. Расцвет римской рабовладельческой 
экономики. Рыночная инфраструктура. Нарастание кризисных явлений. 
Антикризисные мероприятия: государственный, частный уровни. 
Формирование протофеодального уклада. 

Варианты развития феодальной экономики. 
Западная Европа. Зарождение феодализма. Христианство. 

Классический вариант феодализма. Каролингское возрождение. Расцвет 
феодальной экономики. Прогресс аграрного сектора. Зоны активной 
урбанизации. «Коммунальные революции». Корпоративная экономика 
вольных городов. Монополизация европейской морской торговли. 
Возникновение мануфактур, институтов рынков. Образование абсолютных 
монархий: формирование национальных экономик. 

Россия. Особая роль геополитических факторов. Периодизация 
феодализма. Киевская Русь. Новгородская городская республика. Экономика 
удельных княжеств. Золотордынское «наследие»: этатизм. Московская 
централизация и земельная экспансия. Бенефициальная форма 
землевладения. Закрепощение населения. Становление государственного 
хозяйства. Опричнина, ее экономические последствия. 

Япония. Предпосылки перехода от азиатского способа производства к 
феодализму. Утверждение крупных феодальных владений (княжеств). Борьба 
за политическое единство. Сегунат Токугавы: экономический аспект. 

«Великий переход» - эпоха первоначального накопления капитала. 
Первоначальное накопление капитала (ПНК). Социально-

экономическая сущность. Методы; источники; периодизация. Рыночная 
перестройка хозяйства. Сдвиги в приоритетах предпринимательской 
деятельности. Расширение государственных прерогатив в экономике, 
меркантилизм. 
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Западная Европа. Великие географические открытия, Возрождение, 
Реформация, малая промышленная революция. Формирование мирового 
рынка, колониальная экспансия, борьба за лидерство. Экономическое 
первенство Голландии в ХУIв., причины его утраты. Форсированный 
характер ПНК и мануфактурного капитализма в Англии. Модификация 
процессов ПНК в условиях французского абсолютизма и феодальной 
реакции в Германии. 

Россия. Процессы ПНК и усиление феодально-государственного 
режима. Возрастание роли геополитических факторов, милитаризации 
хозяйства в период империи. Противоречивость экономических реформ 
Петра 1: «великие» прорывы и провалы. Российский вариант меркантилизма. 
Эпоха «просвещенного» абсолютизма: новаторские идеи и 
«феодализированное» воплощение. Ослабление прямого вмешательства 
государства в экономику. Сословные приоритеты и сегментарный 
экономический либерализм. Государственные институты в рыночной 
инфраструктуре. Итоги селективной вестернизации экономики. 

Япония. Специфика процессов ПНК в условиях самоизоляции, 
консервации феодального режима. 

Становление индустриальной экономической системы. 
Социально-экономическая сущность индустриальной системы, этапы 

эволюции. Промышленная революция: технический, организационный, 
социальный аспекты. Буржуазные революции и реформы. Хронологические 
рамки. Утверждение рыночной экономики, рыночной инфраструктуры. 
Система золотого стандарта, экономическая свобода, протекционизм, 
колониализм. 

Англия. Предпосылки индустриального первенства. Этапы 
промышленной революции, пионерные отрасли индустриализации, 
макроэкономические сдвиги, динамизм отраслей тяжелой промышленности. 
Урбанизация. Эволюция английской фермерской системы. Англия – мировой 
торговый и финансовый центр. Фритредерство. Образование двухуровневой 
банковской системы. Введение подоходного налогообложения. 
Формирование среднего класса, демократизация избирательной системы. 

«Догоняющие» варианты индустриализации стран континентальной 
Европы. Общие черты, различие сроков, национальное своеобразие. 
Революционный путь Франции, реформистский - Германии. Прусский путь 
развития капитализма в сельском хозяйстве. 

США. Переселенческий капитализм. Иммиграционные потоки и 
формирование разнотипных макрорегионов. Особенности ПНК. 
Американская революция. Территориальная экспансия, либерализация 
аграрного законодательства, освоение западных земель. Промышленная 
революция на Северо-Востоке: иммиграционные факторы, внутренние 
ресурсы и потребности, собственные инновации, этапы. Столкновение 
интересов макрорегионов и Гражданская война. Победа принципов 
экономической свободы и протекционизм. Американская фермерская 
система. Послевоенный экономический бум. Грандиозные железнодорожные 



 12 

проекты. Модификационная модель индустриализации Запада, 
Реконструкция Юга. 

Россия. Начальный этап промышленной революции: «точечная» 
индустриализация и крепостной базис. Радикальная перестройка 
экономического строя: «великие» преобразования второй половины Х1Х в. 
Аграрные реформы: создание условий для формирования рыночной 
экономики. Второй этап промышленной революции: мультипликационный 
эффект массового железнодорожного строительства. Начало финансовой, 
банковской реформ; либерализация таможенного тарифа. Импорт капитала: 
формы и сферы приложения. 

Япония. Насильственная ликвидации самоизоляции. Патерналистский 
вариант становления и развития промышленного капитализма: модернизация 
без вестернизации. 

Эволюция промышленного капитализма в конце Х1Х – начале ХХ 
в. Монополизация экономики. 

Магистральные направления научно-технических инноваций второй 
технологической революции; экономические последствия. Образование 
монополий, финансовый капитал и олигархи. Международный аспект 
монополизации. Образование мирового хозяйства, глобальный уровень 
столкновения экономических и территориальных интересов, новая 
расстановка сил. Первая мировая война: варианты централизованного 
управления экономикой. 

США. Мировое первенство в научно-технической, промышленной 
сферах, уровне монополизации. Внешнеэкономическая экспансия, 
территориальные приобретения. Антимонопольное законодательство, 
реформы «эры прогрессизма». 

Объединенная Германия. Активная роль государства в экономике. 
Промышленный «прорыв». Милитаристский характер индустриализации, 
монополизации, организации финансового капитала. Имперские амбиции: 
колониальные захваты, программа «мировой политики». 

Англия. Исчерпание преимуществ пионерной индустриализации. 
Колониальные приоритеты. Сегментарный характер научно-технологических 
инноваций, милитаризации, монополизации. Сохранение финансового 
лидерства. 

Франция. Замедление темпов хозяйственного развития. «Бегство» 
капиталов из реального сектора экономики. Первенство страны по темпам 
концентрации банковского капитала. Экспорт ссудного капитала: 
приоритетные направления. 

Россия. Рыночные реформы. Политика ускоренной индустриализации. 
Милитаристский аспект. Инвестиционные приоритеты. Российские 
синдикаты. Национальное предпринимательство. Иностранный капитал. 
Фазы и центры промышленного роста. Аграрные преобразования: зоны 
слабого восприятия, прогрессивные сдвиги. Модернизация системы 
рыночной инфраструктуры. Государственное хозяйство. 
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Япония. «Новая» экономическая политика. Приватизация и 
образование дзайбацу. Военное решение проблемы рынков. 

Становление системы макроэкономического регулирования в 
зарубежных странах. 

Экономические последствия первой мировой войны. Образование двух 
полюсов в мировом хозяйстве. Версальская система. Изменения в 
соотношении сил в мировой капиталистической экономике. Период 
стабилизации. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: эпицентр; 
глубина экономических, социальных потрясений, обострение политической 
ситуации в ведущих капиталистических странах. Антикризисные 
мероприятия государства: макроэкономическое регулирование. 

США. Либерально-реформистский вариант. Новаторский характер 
реформ правительства Ф. Д. Рузвельта. Прямое вмешательство государства в 
экономику: направления, границы. Сферы и методы косвенного 
регулирования. Организация системы социального обеспечения. 
Долгосрочные последствия реформ. 

Германия. Тоталитарный вариант. Крах Веймарской республики, 
установление фашистской диктатуры. Всеобщая милитаризация, 
монополизация государством функций контроля и управления экономикой. 
Рост масштабов государственного хозяйства. Трудовая повинность, 
социальная политика правительства. 

Англия. Политика «регулируемых денег». Программа «национальной 
экономии». Отмена золотого стандарта. Создание стерлингового блока. 
Протекционизм, контроль за внутренними ценами. 

Франция. Попытка создания смешанной экономики: экономическая 
программа Народного фронта, начало ее реализации, свертывание. 

Становление экономической системы государственного 
социализма в СССР. 

Большевистская экономическая стратегия и тактика. 
«Красногвардейская атака на капитал». «Военный коммунизм». 
Перспективное планирование. Нэп: рыночная модель, ее кризис. Поиски 
вариантов регулируемого рынка. Отклонение альтернативных программ, 
свертывание нэпа. Сталинская модернизации СССР. Первые пятилетние 
планы: мифы и реальные социально-экономические достижения. 
Экономический потенциал страны накануне и в период второй мировой 
войны. 

Знать: основные модели экономических модернизаций; основные 
особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства, основные модели 
экономических модернизаций; основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро - и макроуровне. 

Уметь: анализировать экономические явления и процессы и оценивать 
их взаимодействие в исторической ретроспективе, определять тенденции 
экономического развития. 
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Владеть: навыками анализа важнейших социально – экономических 
процессов, происходящих в мировой экономике; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.  

Лекции, письменное домашнее задание (эссе, реферат), 
самостоятельная работа с литературой, выполнение индивидуального 
проекта (презентация) консультации преподавателей 

Основные тенденции развития мирового хозяйства после второй 
мировой войны и варианты его трансформации. 

Экономические последствия второй мировой войны. Бреттон-Вудские 
соглашения. Организация международной финансовой системы под эгидой 
США. План Маршалла. Факторы экономической динамики в Западной 
Европе: феномен «наверстывания», этатизм, интеграционные процессы. 
Японское «экономическое чудо». Особенности неолиберальной модели в 
США. Восточный блок: модификации советской модели социализма. 
Усиление противостояния в мировом хозяйстве по линии Запад-Восток, 
«холодная война». 

Научно-техническая революция: определяющие черты, основные 
этапы. Структурные кризисы середины 1970-х гг. Трансформация мирового 
хозяйства: переход на постиндустриальную стадию. Неоконсервативный 
«поворот». Англосаксонская модель: США, Англия. Социально-рыночная 
модель: Франция, Германия. Восточно-азиатская модель: Япония, ведущие 
страны Юго-Восточной Азии. Кризис социалистической системы: 
переходная экономика государств бывшего Восточного блока, Китая. 
Особенности хозяйственного развития новых индустриальных стран. 

Новая ось противостояния в мировом хозяйстве: Север-ЮГ, два 
главных его локомотива - Единая Европа и США. Проблемы глобализации 
экономики. 

Попытки трансформации советской экономической системы. 
Послевоенная экономическая стратегия. Перенапряжение советского 

народного хозяйства. Экономические проекты периода «оттепели»: 
амбициозные цели, реальные результаты. Новации в социальной политике. 
Научно-технические достижения. Социалистическая экономическая 
интеграция. Нарастание кризисных явлений в экономике. Масштабная 
попытка усовершенствования социалистического хозяйства: реформа 1965-
1967-х гг. Политический консерватизм и свертывание реформ. Кризис 
«развитого социализма»: деградация экономики. Подрыв советской 
тоталитарной системы во второй половине 1980-х гг. «Перестройка»: 
императивы стратегии ускорения социально-экономического развития 
страны. Усиление политической доминанты реформационного процесса. 
Попытки консервативной стабилизации. Политический кризис, распад СССР. 
Радикальная экономическая реформа в Российской федерации: цели, 
мероприятия, промежуточные результаты. Современная экономическая 
стратегия российского правительства. 
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Приложение 3 
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилон, Египет, Индия, 
Китай) и античного общества (Греция и Рим). Философские сочинения и 
хозяйственные рекомендации как основные источники экономической 
мысли. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоретики 
экономической мысли античности. Появление термина «экономика». 
Понятие богатства, разделения труда, товара и денег. Учение Аристотеля об 
экономике и хрематистике как первый опыт систематизации экономических 
отношений. Экономические взгляды античных христианских теоретиков. 

Экономическая мысль европейского средневековья. Экономические 
идеи в «Капитулярии о виллах». Канонисты, Фома Аквинский и Николай 
Орезм как теоретики экономический мысли Средневековья. Экономическая 
мысль мусульманского Средневековья. Экономические воззрения 
Валиэддина ибн Хальдуна. Роль экономики в теории развития общества. 
Систематизация экономических отношений. Понятия цены, торговой 
прибыли и денег.  

Экономическая мысль первоначального накопления капитала в 
Западной Европе. Меркантилизм – как учение торговой буржуазии. Роль 
государства в экономике и рекомендации в области экономической 
политики. Особенности меркантилизма в отдельных странах: Англии 
(Стаффорд, Ман), Франции (Кольбер, Монкретьен) и Италии (Скаруффи, 
Серра).  

Зарождение классической политической экономии. Критика 
меркантилизма и зарождение классической политической экономии. Предмет 
и метод. Проблемы богатства, производительного труда, стоимости и цены, 
заработной платы, прибыли, ссудного процента, земельной ренты, цены 
земли денег и денежного капитала в сочинениях английских ( У. Петти, Д. 
Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. Франклин 
) и французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов.  

 Физиократы. Общественные отношения во Франции в середине и 
второй половине XVIII в. Появление принципа «Laisser faire». Формирование 
школы «экономистов» (физиократов). Проблемы «чистого продукта», 
производительного труда, роли промышленности и торговли, денег, классов, 
капитала и перераспределения валового национального продукта в 
сочинениях Ф. Кенэ. Развитие теории физиократов в сочинении А. Тюрго.  

 А. Смит. Мануфактурный капитализм, социально – политические 
отношения, «нравственная философия» и их влияние на экономическую 
мысль в Англии во второй половине XVIII в. Теория А. Смита как 
обобщение классической политической экономии XVII – XVIII в.в. 
Структура книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
(1776). Предмет и метод («экономический человек» и «невидимая рука»). 
Концепция «экономического либерализма». Проблемы богатства, разделения 
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труда, обмена и денег. Различные трактовки стоимости и доходов. Теория 
капитала и его структуры. Трактовки производительного и 
непроизводительного труда.  

Первые исследователи системы А. Смита в Англии и Франции – Т. Р. 
Мальтус и Ж. Б. Сэй. Экономическая интерпретация «закона 
народонаселения» Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и доходов в теории 
Т.Р. Мальтуса. Теория реализации Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и 
распределения в теории Ж.Б. Сэя. «Закон Сэя» (теория реализации).  

Предмет и метод теории Д. Рикардо. Структура его книги «Начала 
политической экономии и налогового обложения» (1817). Развитие теории 
стоимости. Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и земельной 
ренте. Д. Рикардо о природе кредита, денег и проблемах денежного 
обращения. Теория реализации. Теория сравнительных издержек 
производства. Концепция экономической политики. Экономисты школы 
Рикардо (Р. Торренс, Дж. Милль, Д Мак-Куллок). Экономические теории Ф. 
Бастиа и Н. Сениора. Завершение классической политической экономии в 
теории Дж. С. Милля. Предмет и метод (влияние философской теории 
позитивизма). Структура книги «Основы политической экономии и 
некоторые аспекты их приложения к социальной философии». Теория 
стоимости и цены. Понятия экономической статики и экономической 
динамики. Теория экономического роста (его роль в экономике; факторы, 
влияющие на экономический рост; элементы теории экономического цикла). 
Роль государства в экономике, программа социальных реформ.  

Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений 

Исторические корни и сущность «экономического романтизма». 
Критика С. Сисмонди методологии классической политической экономии. 
Учение о стоимости, заработной плате, земельной ренте и национальном 
доходе. Обоснование экономического кризиса при капитализме. 
Утопический социализм в Западной Европе. Методология. Историческая 
концепция А. Сен-Симона. Критика буржуазного общества. Ш. Фурье как 
критик капитализма.  

Р. Оуэн и его практическая деятельность. Социалисты–рикардианцы: 
У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскин. П.-Ж. Прудон. Проблема 
собственности. Теория «конституированной» стоимости и «рабочих денег». 
Проекты реформирования обмена. К. Родбертус и его «Социальные письма». 
Анализ основных категорий экономики капитализма. Понятие «ренты 
вообще».  

Возникновение марксистской политической экономии. Идейные 
истоки марксизма. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. Роль 
экономики в его теории исторического материализма. «Капитал» К. Маркса, 
его структура и основные идеи. Роль Ф. Энгельса в подготовке II и III томов 
«Капитала». Работы К. Маркса: «Гражданская война во Франции» (1871), 
«Критика Готской программы» (1875). Книга Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» 
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(1878) и ее основные идеи. Исследование К. Марксом и Ф. Энгельсом 
экономических проблем докапиталистических формаций. Экономическая 
теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, Э. Бернштейна и 
Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического учения К. Маркса.  

Леворадикальная политэкономия. Общая характеристика левого 
радикализма в экономической теории. Неомарксистские концепции П. Суизи, 
Ш. Беттельхейма. Концепция социального паразитизма и «экономического 
излишка». Неотроцкистская концепция Э. Манделя. Социально-
экономическая концепция Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). 
Леворадикальная политическая экономия в США. Модель 
«восьмидесятипроцентного коммунизма» Г. Шермана. 

 
Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических 

направлений 

Общественные отношения в странах Запада в последней трети XIX в. 
(кризис капитализма свободной конкуренции и его социальные последствия, 
системный подход в естественных науках) и их влияние на экономическую 
мысль. Понятие «маржиналистской революции», ее первый (К. Менгер, У.С. 
Джевонс, А. Вальрас) и второй (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапы. 
Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Особенности 
методологии: субъективизм и «робинзонада». Теория стоимости: предельная 
полезность и ее «казуистические случаи». Теория цены: взаимовыгодный 
обмен. Теория ожидания. Полезность и антиполезность в теории стоимости 
У.С. Джевонса. Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической 
теории микроэкономики. Методологическая концепция «экономической 
статики» и «экономической динамики». «Крест Маршалла». Цена спроса и ее 
отличие в трактовке австрийской школы. Эластичность спроса. Цена 
предложения: теория предельных издержек и теория предельной 
производительности факторов производства. Теория доходов. Лозаннская 
школа (Л. Вальрас, В. Парето). Эволюция методологии. Модель общего 
экономического равновесия В. Парето и его последователей в условиях 
централизованной экономики. Ординалистская трактовка полезности и 
кривые безразличия. Теория общественного благосостояния («оптимум 
Парето»).  

Эволюция неоклассики. Развитие маржиналистской теории цены и 
ценности (Дж. Хикс, Р. Аллен). Фундаментальный труд Дж. Хикса 
«Стоимость и капитал» (1939 г.). «Чистка» ординалистского подхода от идеи 
количественного измерения полезности. Принцип убывания «предельной 
нормы замещения». Эффект замещения и эффект дохода. Разработка 
микроэкономических основ общего равновесия. Неоклассические теории 
капитала. Концепция И. Фишера. Процедура капитализации потока дохода. 
Анализ проблемы в книге «Теория процента» (1930). Ф. Найт о 
функционировании капитала в условиях риска и неопределенности. Анализ 
предпринимательской экономики в книге «Риск, неопределенность и 
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прибыль» (1921). Дж. Хикс и проблема накопления на микроуровне. 
Концепция дохода на капитал как неравновесной величины. Формирование 
динамической версии накопления капитала. Неоклассические теории денег. 
Уравнение обмена И. Фишера. «Кембриджское уравнение» и его роль в 
дальнейшем развитии количественной теории денег. Теории 
монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в трудах А. Курно, 
Ф. Эджуорта, П. Сраффы. Фундаментальный труд Э. Чемберлина 
«Монополистическая конкуренция. Реориентация теории стоимости» (1933). 
Категории «чистой конкуренции» и «чистой монополии». Концепция 
«монополистической конкуренции». Неоклассическая версия депрессивной 
экономики начала 1930-х гг. Новая модель цены для условий 
монополистической конкуренции. Монография Дж. Робинсон «Экономика 
несовершенной конкуренции» (1933). Сходство и различие её позиции с 
позицией Чемберлина. Учение Дж. Робинсон о «дискриминации в ценах». 
Анализ монопсонии. Трактовка профсоюзов как экономической категории. 
Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование функции в 
неоклассической теории распределения. Развитие неоклассической теории 
благосостояния. Наследие Л. Вальраса и В. Парето. Двухтомный труд А. 
Пигу «Экономическая теория благосостояния» (1920). Феномен «внешних 
эффектов» (экстерналий). Программа государственных штрафов и субсидий. 

Социальная, историческая и другие научные школы 

Историческая школа. Различия в уровнях социально-экономического 
развития отдельных стран Запада. Историческая школа в экономической 
теории. Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии». 
Понятие «производительных сил нации». Критика классической 
политической экономии. – Новая историческая школа (Г. Шмоллер, Л. 
Брентано, К. Бюхер). «Спор о методе» Г. Шмоллера и К. Менгера. Отрицание 
экономических законов. Роль государства в экономике – теория 
«государственного социализма». Задачи «Союза социальной политики» 
распространение идей исторической школы в других странах Европы и 
США.   

Социальная школа и ранний институционализм. Новейшая 
историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф). Понятие 
«экономической системы» в теории В. Зомбарта. «Идеальные типы» 
хозяйства в теории М. Вебера. Основные идеи его работы «Протестантская 
этика и дух капитализма». Понятие «Экономического стиля» в теории А. 
Шпитхофа. Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. 
Митчелл). Обоснование эволюции институтов в теории Т. Веблена. Основное 
противоречие современного капитализма и его разрешение в теории Т. 
Веблена. Правовой институционализм Д. Коммонса. Понятие «сделки» как 
универсальной формы социально – экономических отношений. Разработка 
форм государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла.  

Стокгольмская школа. К. Викселль как основоположник шведской 
(стокгольмской) школы. Противоречивость идейного наследия К. Викселля. 
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Использование маржиналистского аппарата и участие в маржиналистской 
революции. Роль К.Викселля в формировании макроэкономического подхода 
в экономической теории. Стокгольмская школа в 1920-1930-х гг. Основные 
представители и труды школы. Роль. Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. 
Лундберга в анализе динамических процессов. Использование категорий ex-
ante и ex-post. Идея необязательности ежегодной сбалансированности 
государственного бюджета. Влияние «шведского подхода» на послевоенную 
экономическую теорию Запада. 

Кейнсианство и его эволюция 

Работы Дж. М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретическое содержание и 
практические выводы. Двухтомный труд Дж. М. Кейнса «Трактат о деньгах» 
(1930). Значение этой работы для будущих исследований. «Общая теория 
занятости, процента и денег» (1936) как главный труд кейнсианства. Дж. М. 
Кейнс как теоретик Бреттон-вудских соглашений (1944). Структура и 
содержание труда «Общая теория занятости, процента и денег». П. 
Самуэльсон об «Общей теории» Кейнса как о «книге гения». Отличие 
предмета исследования Дж. М. Кейнса от предмета исследования 
неоклассиков. Методология Дж. М. Кейнса. Модель Кейнса как модель 
«короткого периода». Учение Кейнса о вынужденной безработице. 
Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. Учение Дж. М. 
Кейнса об «основном психологическом законе». Категории предельных 
склонностей к потреблению и сбережению. Критика Кейнсом «закона рынка» 
Ж.-Б. Сэя. Дефицит инвестиций – главная причина неравновесия доходов и 
расходов на макроуровне. Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. 
Концепция денежного рынка. Роль нормы процента. Мотивы поведения, 
регулирующие процентную норму. Ожидаемая предельная эффективность 
капиталовложений. Кейнсианство как теория государственного 
регулирования экономики.  

Неокейнсианство и «неоклассический синтез». Создание 
неокейнсианской теории роста (экономической динамики). Работы Е. Домара 
(США) и Р. Харрода (Великобритания). Книга Р. Харрода «К теории 
экономической динамики» (1948). Уравнения фактического, 
гарантированного и естественного темпов роста. Объяснение механизма 
динамического неравновесия. Исследование природы циклов. 
Фундаментальный труд Э. Хансена «Экономические циклы и национальный 
доход» (1951). Использование механизмов мультипликатора и акселератора. 
Новое соотношение эндогенных и экзогенных факторов циклических 
колебаний. Неокейнсианская программа антициклического регулирования 
(по Хансену). «Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- 
и неоклассическая микротеория. Формирование макроэкономической модели 
IS-LM. Учебник П. Самуэльсона «Экономикс». Особенности изложения и 
содержания «неоклассического синтеза» в учебнике Самуэльсона.  

Посткейнсианство. «Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. 
Сраффа) и неортодоксальное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. 



 22 

Лейонхуфвуд, П. Давидсон, С. Вайнтрауб, Х. Мински. Работа Дж. Робинсон 
«Накопление капитала» (1956). Книга П. Сраффы «Производство товаров 
посредством товаров» (1960). Монетарное кейнсианство в США (Р. Клауэр, 
А. Леонхуфвуд). Концепции экономической неопределенности и 
неравновесия в трудах Дж. Стиглица, Дж. Аккерлофа. Проблемы обновления 
«неоклассического синтеза». 

Институционализм и неоинституционализм 

Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Его 
работы «Новое индустриальное общество» (1973), «Экономическая наука и 
цели общества» (1973). Учение о «зрелой корпорации». Концепции 
техноструктуры и индустриальной системы. Ф. Перру и социальная школа во 
Франции. Теория «трёх экономик»: уравновешивающей силы, 
гармонизирующего роста, глобальной экономики. Теория стадий роста У. 
Ростоу. Концепция «единого индустриального общества» Р. Арона. 
Специфика теорий «постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. 
Тоффлера, З. Бжезинского, Р. Хейлброннера.   

Неоинституционализм. Генезис неоинституционализма. Коренные 
отличия от институционализма «вебленовской традиции». Использование 
некоторых предпосылок неоклассического анализа. Неудовлетворенность 
неоклассической методологией и теорией в целом. Статья Р. Коуза «Природа 
фирмы» (1937) как первая публикация неоинституционализма. Категория 
трансакционных издержек. Понятие «оппортунистического поведения» (О. 
Уильямсон), его основные подвиды. Учение о праве собственности как о 
«пучке прав» Принцип «Экономического империализма» 
Неоинституциональная теория экономических организаций. Распределение 
прав собственности в индивидуальной фирме, акционерном обществе, 
государственной и кооперативной организации.   

Экономика права (Р. Познер, Г. Калабрези). Её концептуальный каркас. 
Логика «защиты прав». Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. 
Таллок). Методологический индивидуализм. Подход к политике и сфере 
принятия государственных решений как к сфере «обмена». Концепция 
«провалов государства» вместо «провалов рынка». Учение о законе как 
«капитальном благе». Новая экономическая история (Д. Норт) как отдельное 
направление неоинституционализма. Взгляд на историю как на эволюцию 
институтов. Концепция «экономических революций» с точки зрения теории 
прав собственности. Д. Норт о сравнительной институциональной эволюции 
Англии и Испании (XVI-XVIII вв.) и её влиянии на хозяйство Северной и 
Латинской Америки. 

Неолиберализм и монетаризм 

Предпосылки германского неолиберализма в трудах исторической 
школы. Использование учения М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». 
Методология неолиберализма как синтез методологии исторической и 
австрийской школ. Фрайбургская школа политической экономии. В. Ойкен и 
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учение ордолиберализма. «Экономика общения» и «центрально-управляемое 
хозяйство». Идеальные и реальные типы хозяйств. Генезис германского 
неолиберализма как реакция на кризис неоклассикки. Немецкий 
ордолиберализм – «молчаливая оппозиция» фашизму.  

Западногерманский неолиберализм. Теоретические предпосылки 
западногерманского неолиберализма. Его ведущие представители (В. Ойкен, 
В. Рёпке, А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард). Концепция «социального 
рыночного хозяйства». Антимонопольная программа. Акцент на 
устойчивость национальной валюты. Помощь «социально слабым группам». 
Особенности доктрин экономической политики. Специфика неолиберальной 
теории и программы в книге Л. Эрхарда («Благосостояние для всех»,1957).  

Монетаризм как школа консервативной экономической теории. М. 
Фридмен – главный теоретик монетаризма. Основные этапы генезиса и 
эволюции монетарного учения в трудах М. Фридмена. Совместный труд М. 
Фридмена и А. Шварц «Монетарная история Соединенных Штатов 1867-
1960». Прямая полемика с кейнсианством и развитие идеи о решающем 
влиянии денег на хозяйственную конъюнктуру. Рецепты монетаристской 
экономической политики. Правило Х-процента. Учение М. Фридмена о 
«естественном уровне безработицы». Монетарная теория номинального 
дохода. Уточнение передаточного механизма воздействия денег на 
экономику. Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. М. 
Фридмен о путях российской экономической реформы. Развитие 
монетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. Лейдлера и др. 
Глобальный монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл). 

Теория экономики предложения. Антикейнсианская направленность 
школы. Её родовые признаки и ведущие представители (А. Лаффер, М. 
Фелдстайн). Перенос центра анализа из сферы обращения в сферу 
производства. Стимулирование эффективного предложения факторов как 
главная проблема школы. Использование «эффекта вытеснения» частного 
бизнеса государством на рынке кредитных ресурсов. Кривая Лаффера. 
Эффект Лаффера в краткосрочном и долгосрочном аспектах.  

 Неоавстрийская школа. Неоавстрийская школа в XХ в. Субъективизм 
как главный методологический принцип неоавстрийцев. Л. Мизес как критик 
социализма. Концепция теоретической и практической невозможности 
социалистической экономики. Теория «спонтанного порядка» Ф. Хайека. 
Работа Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944). Нормативная этика как орудие 
координации индивидуальных планов. Неоавстрийцы о «свободе воли» как 
главном факторе неопределенности рыночной экономики. Сомнения в 
эффективности математического моделирования хозяйства.  

Российская школа экономической мысли 

Становление отечественной экономической мысли. Общественные 
отношения Древней Руси в период централизованного киевского государства 
и феодальной раздробленности и их влияние на экономическую мысль. 
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Экономическая мысль в «Русской правде» и «Поучении» Владимира 
Мономаха. Общественные отношения Московской Руси в период 
формирования централизованного государства и их влияние на 
экономическую мысль. Хозяйственные принципы в «Домострое» 
Сильвестра. Экономические взгляды Ермолая–Еразма в сочинении «Блага 
хотящим царям правительница и землемерие». Роль государства в проектах 
И. Пересветова. Особенности меркантилизма в России (А. Ордин–Нащокин и 
Ф. Салтыков). Экономическая мысль в трактатах о государственном 
управлении (Ю. Крижанич «Политика» и И. Посошков «Книга о скудости и 
богатстве»). Особенности экономических реформ в России XVIII в. (от Петра 
I до Екатерины II). Экономические сочинения А. Волынского и В. Татищева. 
Экономические воззрения М. Ломоносова.  

Особенности экономической мысли в России в конце XVIII–середине 
XIX вв. Создание «Вольного экономического общества» и распространение 
идей физиократов в России (Д. Голицин). Развитие теории общественного 
воспроизводства (Й. Ланг). Отражение идей смитианства в трудах И. 
Третьякова и С. Десницкого. Анализ народного хозяйства России в трудах А. 
Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. Теория цивилизации Г. Шторха. 
Проблемы становления рыночных отношений в России в работах Н. 
Мордвинова, М. Сперанского, Е. Канкрина. Проекты преобразований в 
кредитной и финансовой сферах: Н. Тургенев и М. Орлов. Аграрные проекты 
декабристов. Трактовка классической политической экономии в трудах А. 
Бутовского, В. Милютина, И. Вернадского, И. Горлова. А. Герцен и Н. 
Огарев как критики крепостничества и капитализма. Концепция «русского 
социализма». «Политическая экономия трудящихся» Н. Чернышевского.  

Экономическая мысль России (1861 - 1917). Исследование генезиса 
российского капитализма в работах И. Бабста, В. Безобразова, А. Чупрова. 
Завершение классической политэкономии в России «киевской школой» (Н. 
Бунге, Д. Пихно). Распространение в России идей исторической школы (И. 
Иванюков, А. Посников, Н. Каблуков, А. Миклашевский). Исследования 
особенностей российского сельского хозяйства. Проблемы государственного 
регулирования экономики (С. Витте, И. Янжул). Социально – экономические 
идеи народничества. Социальные концепции П. Лаврова и Н. 
Михайловского. Экономические исследования В. Воронцова и Н. 
Даниэльсона. Распространение марксизма в России. Работы Н. Зибера. 
Дискуссии с народниками о развитии капитализма в России (П. Струве, М. 
Туган–Барановский, В. Ленин). Развитие теории общественного 
воспроизводства и экономических циклов. Теория империализма В. Ленина. 
Развитие маржинализма в России (М. Туган-Барановский, В. Залесский, В. 
Войтинский, Н. Шапошников, А. Билимович, Л. Юровский). Вклад В. 
Дмитриева и Е.Слуцкого в мировую экономическую науку. Развитие 
институционализма в России. «Идеальные типы хозяйства» С. Булгакова. 
Социальные теории распределения М. Туган-Барановского и С. Солнцева.  
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Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. Особенности 
отечественной экономической мысли. Существенные отличия периода 1920-
х гг. от десятилетия 1930-х гг. Обобщение первого в мировой истории опыта 
«смешанной экономики» 1921-1929 гг. Концепции основных течений 
российской экономической мысли – большевизма, социал-реформизма, 
либерализма – по узловым проблемам переломного этапа в истории 
Отечества: выбора институциональной системы хозяйства, путей и методов 
индустриализации, соотношения плана и рынка, целей и средств решения 
аграрной проблемы.  

Эволюция экономических концепций большевизма. Принципиальный 
сдвиг во взглядах В.И. Ленина на социализм, пути и методы строительства 
социализма. Переход к НЭПовской модели экономики. Работы Ленина «О 
продналоге» (1921), «О кооперации» (1923). Значение дискуссий 1920-х гг. о 
природе накопления, рыночного равновесия и планирования (Е.А. 
Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров-Руднев, Л.Н. Юровский, С.Г. 
Струмилин). Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской 
кооперации А.В. Чаянова. Труды Н.Д. Кондратьева по экономической 
динамике и генетике. Сталинская апология военизированного 
государственно-социалистического строя. Подавление теоретической мысли, 
выходящей за рамки официальных установок. Значение прикладных 
исследований 1930-х гг. в сфере статистики, планирования, экономико-
математического инструментария. Открытие Л.В. Канторовичем линейного 
программирования.  

Политэкономия социализма в СССР. Формирование «политэкономии 
социализма» как систематизации экономической политики государства. 
Экономическая дискуссия 1951 г. и работа И. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» (1952). Учебник политэкономии 1954 года. 
Эволюция и борьба течений в политической экономии социализма как 
отражение нерешаемых противоречий социализма. Концепция 
«планомерности» как исходного отношения социализма (Н.А. Цаголов, В.Н. 
Черковец). Теория социализма как особой формации, разновидности 
«товарного производства» (Я.А. Кронрод). Концепция «оптимального 
функционирования экономики» (В.В. Новожилов, С.С. Шаталин). 
Самостоятельная роль конкретных исследований по вопросам 
эффективности производства, его пропорциональности, стимулирования 
НТП, применения экономико-математических методов в ценообразовании и 
практике планирования.  
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14. Всемирная история экономической мысли.Т.4-5.- М.: Мысль, 1989-1995. 
15. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М., 1976. 
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Экзаменационные вопросы 
Вопросы по разделу «Общая экономическая теория» 
1. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в 

структуре способа производства. Воспроизводство общественного и 
индивидуального капитала. Эффективность общественного производства. 

2. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 
Формирование экономической политики (стратегии) государства.  

3. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 
функционирование национально-государственных систем.  

4. Национальное богатство как результат экономической деятельности 
общества. Состав, структура и динамика национального богатства.  

5. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика 
рынка. Динамическое равновесие.  

6. Теория потребительского спроса. 
7. Государственное регулирование рынка. 
8. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. 
9. Факторы производства и производственная функция. 

Взаимозаменяемость факторов производства и научно-технический 
прогресс. 

10. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного 
периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном 
периодах. 

11. Виды издержек. Полные и средние издержки. Предельные издержки. 
12. Платежный баланс: понятие, структура, особенности и проблемы 

формирования. 
13. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация 

рыночных структур.  
14. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и 

поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных 
рынках. 

15. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 
реальных рыночных структур. 

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 
власти. Монополии и научно-технический прогресс.  

17. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 
олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка 
(дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» 
олигополистов).  

18. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 
Монополистическая конкуренция и общественная эффективность.  

19. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.  

20. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 
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классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 
национальной экономике. 

21. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 
показатель функционирования экономики. Модели экономического роста 

22. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 
Циклический характер развития современной экономики.  

23. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 
функций и форм. Основные теории денег. Денежный рынок. Равновесие 
на рынке денег и факторы его нарушения.  

24. Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

25. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной 
безработицы.  

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

27. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.).  
28. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Структура и модели преобразований. Типы новых 
переходных экономик.  

 
Вопросы по разделу «Экономическая история» 
1.  Экономика стран Древнего Востока. Азиатский способ производства. 
2.  Экономическая система рабовладения на примере Древней Греции. 
3.  Расцвет и кризис экономической системы рабовладения. Древний Рим 
4.  Становление феодальной экономической системы. (ФЭС). 
Западноевропейская модель. 
5.  Становление ФЭС. Российская модель. 
6.  Становление ФЭС. Восточная модель. 
7.  Торговля, денежная, кредитная, налоговая системы, экономическая роль 
государства в Западной Европе в Х1-ХУ вв. (на примере всех или одной 
страны региона) 
8.  Эпоха первоначального накопления капитала (ПНК). Общие предпосылки, 
последствия. 
9.  Форсированный вариант процессов ПНК в Англии. 
10.  Особенности ПНК во Франции и Германии. 
11.  Особенности развития экономики России в XVII – XVIII вв. 
12.  Экономика Японии в XVII – XVIII вв. 
13.  Экономика английских колоний в Северной Америке. 
14.  Эпоха капитализма свободной конкуренции. Промышленная революция 
(ПР). Общие предпосылки, результаты. Промышленный капитализм (ПК). 
15.  ПК капитализм в Англии. Развитие рыночной инфраструктуры. 
16.  Особенности ПК во Франции. Развитие рыночной инфраструктуры. 
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17.  Буржуазные реформы и ПК в Германии. Развитие рыночной 
инфраструктуры. 
18.  Переселенческий капитализм в США. Этапы индустриализации. 
Становление рыночной инфраструктуры. 
19.  Буржуазные реформы в России: мероприятия, результаты. 
20.  Государственное хозяйство России в конце Х1Х-начале ХХ вв. 
21.  Основные направления и последствия второй технологической 
революции. 
22.  Особенности монополизации экономики по странам. 
23.  Становление системы регулируемого капитализма. США. 
24.  Командно-административная модель. Германия, Япония, Италия. 
25.  Модель смешанной экономики. Франция. 
26.  Политика регулируемых денег в Англии. 
27.  Экономика Советской России в первый период большевистской 
диктатуры. 
28.  Основные направления перестройки экономики Советской России в 
период проведения новой экономической политики. 
 

Вопросы по разделу «История экономической мысли» 
1. Становление экономической науки. Возникновение классических и 
других научных школ.  
2. Мировая экономическая мысль от зарождения до первых 
теоретических систем.  
3. Экономические учения эпохи генезиса капитализма. Меркантилизм.  
4. Возникновение классической школы (У. Петти, П. Буагильбер).  
5. Физиократы. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ.  
6. Экономическое учение А. Смита. Структура и проблематика книги 
«Исследование о природе и причинах богатства народов».  
7. Основные идеи и структура работы «Начала политической экономии и 
налогового обложения» Д. Рикардо.  
8. Особенности экономических идей в России (XVIII - первая половина 
XIX в.).  
9. Экономические взгляды И.Т. Посошкова.  
10. Экономические воззрения М.В. Ломоносова. Распространение идей 
через «Вольное экономическое общество».  
11. Анализ экономических проблем России конца XVIII в. А. Радищевым. 
Теория цивилизации Г. Шторха.  
12. Проблемы становления рыночных отношений в работах Н. 
Мордвинова, М. Сперанского, Е. Канкрина. Идеи классической 
политэкономии в исследованиях В. Милютина, И. Вернадского, И. Горлова.  
13. Экономические идеи декабристов. Аграрные проекты П. Пестеля, Н. 
Муравьева. Работа Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов».  
14. А.И. Герцен, Н.П. Огарев как критики крепостничества и капитализма. 
«Политическая экономия трудящихся» Н.Г. Чернышевского.  
15. Маржиналистская революция. Причины и предпосылки. Этапы.  
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16. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса.  
17. Теория оптимума В. Парето.  
18. Методология и теория А. Маршалла.  
19. Объединение маржиналистских школ и формирование 
неоклассического направления.  
20.  «Капитал» К. Маркса как главное теоретическое произведение 
марксизма.  
21. Истоки институционально-социального направления западной 
экономической теории.  
22. Возникновение институционализма.  
23. Экономические идеи революционного народничества. Либеральные 
народники о характере экономики пореформенной России и тенденциях ее 
развития.  
24. Основные этапы эволюции экономических идей Г.В. Плеханова.  
25. Методологические позиции Дж. М. Кейнса.  
26. Взгляды ведущих отечественных экономистов 20 - 30-х гг. (Н.Д. 
Кондратьев, А.В. Чаянов, Л.Н. Юровский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров, Л.В. 
Канторович).  
27. Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической 
теории.  
28. Теории постиндустриального общества и общества "третьей волны" (Д. 
Белл, О. Тоффлер).  
 
 


