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Содержание программы 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

 

 

 Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Генезис экономической науки и ее предыстория. Основные направления развития 

политической экономии. Меркантилизм. Физиократы. Английская классическая 

политическая экономия 17-18 вв. Марксизм. Неоклассическая школа. Кейнсианство. 

Институционализм. Монетаризм. Неолиберализм. 

Развитие политической экономии в России: 18-19вв. Развитие политической 

экономии В.И.Лениным. Советский период в развитии политической экономии. 

Современная экономическая наука в России. 

Общественное производство в широком смысле слова и его 4 фазы: производство, 

распределение, обмен и потребление. Потребности и ресурсы. Экономический выбор. 

Производительные силы. Технологический выбор в экономике. Кривая 

производственных возможностей. Этапы развития производительных сил. 

Технологический способ производства. 

Эволюция взглядов на предмет политической экономии. Политическая экономия 

богатства. Политическая экономия труда. Экономикс. Современное определение предмета 

политической экономии. 

Методология экономической теории. Позитивный и нормативный подходы, 

исторический и политический методы, индукция и дедукция. Научная абстракция. 

Формальная и диалектическая логика как методы экономического исследования. 

Диалектический материализм как метод марксистской политической экономии. 

Экономические модели и эксперименты и их роль в политической экономии. 

 

 Тема 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Общественные формы производства: натуральное хозяйство, товарное хозяйство, 

непосредственно общественное хозяйство.  

Натуральное хозяйство, его черты и особенности. Отношения личной зависимости. 

Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, основные черты. 

Становление отношений вещной зависимости. Простое и капиталистическое товарное 

производство. Отделение труда от собственности. Превращение рабочей силы в товар. 

Непосредственная общественная форма хозяйства, её принципы и условия, 

экономическая система.                                                      

Основные типы (модели) экономических систем: традиционная экономика; чистый 

капитализм или свободное рыночное хозяйство; централизованная плановая экономика; 

смешанные системы хозяйства; социально ориентированное рыночное хозяйство. 

 

 Тема 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Рынок как экономическая категория. Эволюция теоретических трактовок категории 

"рынок". Русские экономисты о рынке. Типология рынка. Свободный рынок, или система 

совершенной конкуренции. Основные характеристики совершенной конкуренции. 

Деформированные рынки, или система несовершенной конкуренции. Конкуренция и 

монополия. Четыре основные рыночные структуры: совершенная конкуренция, 



монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Рынок производителя и рынок 

потребителя. 

Рынок как саморегулируемая система. Функции рынка. Простая модель рынка: 

кругооборот потоков продуктов, доходов и ресурсов. Домохозяйства и предприятия 

(фирмы) как основные субъекты рыночной системы. Рынок товаров и услуг. Рынок 

ресурсов и его составляющие: рынок рабочей силы, рынок инвестиционных товаров 

(средств производства). 

Взаимосвязь рынков в рыночной системе. Условия функционирования рыночной 

системы. Инфраструктура рынка. 

Модели рыночной экономики и их особенности в различных странах. Проблемы 

перехода российской экономики к рынку. 

Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

 

 Тема 4. ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Собственность как экономическая категория. Содержание категории 

"собственность" и ее формы. Система отношений собственности: присвоение-отчуждение, 

пользование, распоряжение. Субъекты и объекты собственности. Взаимодействие 

работника и объектов собственности. Отчуждение труда. Экономические и юридические 

права собственности. 

Эволюция форм собственности. Множественность форм собственности. Система 

отношений собственности в переходной экономике. Проблема разгосударствления и 

приватизации. Основные способы разгосударствления экономики. Реформа отношений 

собственности в России на современном этапе. Основные этапы приватизации в России: 

ваучерная, денежная. Цели и результаты приватизации в России. Социальная цена 

приватизации. Опыт приватизации и разгосударствления в других странах. 

 

 Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Минимизация экономической роли государства в традиционной экономике. 

Гипертрофия экономической роли государства в централизованно-плановой 

экономике. Господство государственной формы собственности. Централизация 

распределения ресурсов. Централизация ценообразования. Централизация управления на 

микро- и макроуровнях хозяйствования. Централизованное регулирование распределения 

доходов. Централизованное управление трудовыми ресурсами. Преимущества и 

недостатки плановой экономики. 

Экономическая роль государства в рыночной экономике. Объективная 

необходимость регулирования рынка. Задачи и функции государства в рыночной 

экономике. Минимальные и максимальные границы государственного вмешательства в 

экономику. Модель потоков продуктов, доходов и ресурсов с учетом государства. 

Формы и методы государственного регулирования экономики. Прямые и 

косвенные, экономические и административно-правовые, краткосрочные и долгосрочные. 

Роль государственного предпринимательства. Государственное потребление и его влияние 

на общественное воспроизводство. Государственная кредитно-денежная политика, ее цели 

и формы. Антициклическое регулирование. Антимонопольная политика. Социальная 

политика государства. 

Кейнсианство и неоклассическая школа о роли государства в рыночной экономике. 

Эволюция экономической роли государство в России в конце ХХ – начале ХХI вв. 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Тема 6. ТЕОРИИ ТОВАРА И ДЕНЕГ. 

 

Товар как основа рыночной экономики. Полезность и потребности. Благо. Товар. 

Свойства товара: потребительная стоимость и стоимость. Субъективистский и 

объективистский подходы к анализу стоимости. Трудовая теория стоимости А.Смита, 

Д.Рикардо. Учение К.Маркса о двойственном характере труда, воплощенном в товаре. 

Закон стоимости. Теория предельной полезности. Теория факторов производства. 

Современные теории свойств товара. 

Стоимость и ценность. Меновая стоимость как форма проявления стоимости. 

Развитие формы стоимости и появление денег. Закон стоимости. 

Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег: полноценные деньги, 

бумажные деньги, кредитные деньги, электронные деньги. Закон денежного обращения. 

Эволюция денежных систем. Золотой стандарт. Демонетизация золота. Виртуализация 

денежного обращения. Структура современной денежной массы. 

Основные теории денег: металлическая, номиналистическая, количественная, 

классическая, предпочтения ликвидности, современный монетаризм. 

 

 Тема 7. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена.  

Спрос как экономическая категория. Кривая спроса. Закон спроса. Детерминанты 

(неценовые факторы) спроса. 

Предложение как экономическая категория. Кривая предложения. Закон 

предложения. Детерминанты предложения. 

Эластичность. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрёстная эластичность спроса по цене. Эластичность предложения по цене. Факторы 

эластичности. Показатели эластичности. Факторы эластичности. Показатели эластичности 

и методы их расчёта. Метод дуговой эластичности. Метод дифференцирования. 

Эластичность спроса по цене  и совокупная выручка. 

Закон спроса и предложения. Рыночное равновесие в условиях совершенной 

конкуренции. Равновесная цена. 

Цены в рыночном механизме: цена производства (предельные затраты) и рыночная 

цена. Функции цены. 

 

 Тема 8. ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Место и функциональное назначение потребителя в рыночной экономике. 

Суверенитет потребителя. 

Рациональность - основной принцип поведения потребителя. Содержание и 

значение этого принципа. 

Кардиналистская и ординалистская теория полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Потребительский выбор. Субъективные и объективные факторы, 

определяющие потребительский выбор: максимизация совокупной полезности; система 

предпочтений в отношении товаров и услуг; влияние уровня и динамики доходов и цен на 

поведение потребителя. 

Количественные характеристики взаимодействия субъективных и объективных 

факторов рационального поведения потребителя. Линия бюджетного ограничения. 

Кривые безразличия, предельная норма замещения, излишек потребителя. Практическое 

значение этих показателей. 

Равновесие потребителя. Формулы максимизации совокупной полезности. 



 Тема 9.  ПРОБЛЕМА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 

 

Предпринимательство как способ экономической реализации прав собственности в 

условиях рыночной экономики. Условия и цели предпринимательства (бизнеса). 

Предприятие (фирма) как основная экономическая единица. Организационно-

экономические формы предприятий. Классификация предприятий по формам 

собственности на капитал: государственные и частные. Преимущества и недостатки 

формы в единоличном владении, товарищества, акционерного общества (корпорации). 

Классификация предприятий по степени концентрации производства. Роль мелких 

и крупных фирм в современной рыночной экономике, формы их взаимодействия. 

Венчурный капитал. 

 

 Тема 10. ТЕОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Производственная 

функция. Рациональное поведение производителя. Издержки производства: бухгалтерские 

и экономические. Вмененные издержки производства. Прибыль бухгалтерская и 

экономическая. Нормальная прибыль. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Условия максимизации прибыли 

фирмы. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Условия минимизации издержек 

фирмы. Критерий производственной эффективности. Кривая выбора фирмы (плановая 

кривая фирмы). Эффект масштаба: нейтральный, положительный, отрицательный. 

Влияние эффекта масштаба на форму кривой выбора фирмы. 

Модель рынка совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периоде, критерии закрытия фирмы. 

Признаки чистой монополии. Кривая спроса и кривая предельного дохода. 

Зависимость предельного дохода от эластичности спроса по цене. Определение 

равновесной цены и объема производства при стремлении монополии к максимизации 

прибыли. Критерии закрытия фирмы. 

Экономические последствия монополии. Монополия и ценовая дискриминация. 

Естественная монополия и ее характеристика. Дилемма государственного 

регулирования монополии: социально оптимальная цена и цена, гарантирующая 

нормальную прибыль. 

Признаки монополистической конкуренции. Равновесие фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Определение цены и объема производства. Неценовая 

конкуренция. 

Монополистическая конкуренция, производительная эффективность и 

эффективность распределения ресурсов. Монополистическая конкуренция и общество. 

Признаки олигополии. Варианты поведения олигополистических фирм в 

отношении цен и объема производства. 

 

 Тема 11. ТЕОРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ  

 

Фирма как носитель спроса и потребитель на рынке ресурсов. Фирма как 

связующий элемент между рынком готовой продукции и рынком ресурсов. 

Распределение ресурсов и образование издержек производства фирмы. 

Распределение ресурсов и образование доходов их владельцев: ренты, прибыли, процента, 

заработной платы. 

Взаимосвязанность и дополняемость факторов производства. Эффект замещения и 

эффект выпуска продукции. Предельный продукт, получаемый от действия данного 



фактора производства. Предельный доход от фактора производства, его роль в 

определении спроса фирмы на ресурс. Производный характер спроса на ресурсы. Правило 

минимизации издержек. Условие максимизации прибыли. 

Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов 

производства. Концепция производственного спроса. Модели рынка труда: совершенная 

конкуренция, монопсия. Равновесие на рынках труда, земли и капитала. Равновесные 

цены факторов производства. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. 

Инвестиционное решение фирмы. 

Особенности формирования спроса и предложения на землю. Цена земли, 

земельная рента, арендная плата. 

 

Тема 12. АНАЛИЗ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Частичное и общее равновесие. Социальная эффективность распределения 

ресурсов. Условия социальной эффективности в рыночной экономике. Улучшение 

благосостояния по Парето. Критерий оптимальности Парето. 

Маржинальный анализ социальной эффективности. Предельная норма замещения в 

потреблении и предельная норма трансформации в производстве. Предельные социальные 

выгоды и предельные социальные издержки. Условие общего равновесия. 

Причины нарушения общего равновесия и эффективности в реальной рыночной 

экономике. Экстерналии, или внешние эффекты. Теорема Коуза. Монополизация рынков. 

Общественные товары и услуги, из свойства. Равновесие Линдаля. 

 

РАЗДЕЛ III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Тема 13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО И ЕГО СОСТАВ ЛЯЮЩИЕ 

 

Национальная экономика и общественное воспроизводство. Цели, формы и типы 

общественного воспроизводства. Два подразделения общественного производства и 

условия простого и расширенного воспроизводства. Критерии и показатели интенсивного 

и экстенсивного типов расширенного воспроизводства. 

Общественное богатство, его структура и формы. Общественный продукт и его 

функциональные формы. Валовой внутренний продукт. Национальный доход: его 

производство, распределение и использование. Чистое экономическое благосостояние. 

Макроэкономические агрегаты: совокупный спрос и совокупное предложение. 

Кейнсианский и классический отрезки кривой совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие. 

 

 Тема 14. ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 

 

 Дж.М.Кейнс и функция потребления. Взаимозависимости: доход - потребление и 

доход - сбережение. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. 

Инвестиции и факторы, определяющие уровень чистых расходов на инвестиции. 

Классическая теория сбережений и инвестиций и закон Сэя. Негибкие сбережения и 

инвестиции и теория Дж.М.Кейнса. Графический анализ потребления, сбережения, 

инвестиции. Кейнсианская теория занятости и ее инструментарий. Теория 

мультипликатора, логическое обоснование эффекта мультипликатора и расчет его 

величины. Теория мультипликатора с единичным начальным импульсом. Теория 

мультипликационного механизма с постоянно возобновляемым импульсом. 

Мультипликатор в открытой экономике. Парадокс бережливости. Эффект акселератора и 

механизм экономического цикла. Роль мультипликатора-акселератора в 

воспроизводственном процессе. 



 Тема 15. ТЕОРИИ И МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

Понятие макроэкономического равновесия. Теория макроэкономического 

равновесия К.Маркса. Модель простого и расширенного воспроизводства. Развитие 

теории воспроизводства К.Маркса в трудах В.И.Ленина. Классическая теория 

статистического равновесия А.Маршалла. Общее экономическое равновесие по Вальрасу. 

Глобальное равновесие и равновесие по отраслям: модель Леонтьева. Кейнсианская 

модель равновесия "доходы-расходы". Модель двойного равновесия IS-LM. Включение 

рынка факторов производства в модель равновесия трех рынков. 

Межотраслевой баланс. Система национального счетоводства. 

 

 Тема 16. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ  НЕРАВНОВЕСИЕ:  ТЕОРИИ ЦИКЛОВ И 

КРИЗИСОВ 

 

Экономический цикл и его фазы. Механизм цикла. Интернальные и экстернальные 

теории экономических циклов. 

Воздействие государства на экономический цикл. Модификация цикла и кризиса во 

II половине ХХ века. Особенности циклического развития индустриальных стран в 70-90-

е годы. Деформация цикла в условиях дефицитной экономики. 

Безработица и ее типы. Жесткость заработной платы и безработица ожидания. 

Естественный уровень безработицы, его динамика. Экономические издержки безработицы 

и закон Оукена. 

Инфляция, ее определение и измерение. Инфляция в рамках модели 

взаимодействия совокупного спроса и предложения. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика её эффективность 

Кривая Филлипса и ее логическое обоснование. Стагфляция и дефляция. 

Экономические стратегии преодоления инфляции. Дилемма стабилизационной политики. 

Инфляция в современной России. Поиски путей стабилизации денежного 

обращения. 

 

 Тема 17. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

 Понятие экономического роста. Основные способы измерения экономического 

роста, оценка показателей. Проблема оптимальности экономического роста. Направления 

исследования экономического роста. 

Факторы экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, факторы 

распределения. НТП как важнейший фактор экономического роста. 

Позитивные и негативные результаты экономического роста. Государственное 

регулирование экономического роста через факторы производства. Текущее 

регулирование экономического роста. Новые факторы экономического роста начала ХХI 

века. Обоснование перспектив экономического развития. 

  

Тема 18. ТЕОРИИ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Спрос на деньги и факторы, его определяющие. Модель предложения денег. 

Теоретическая модель денежного рынка. Банковская система и мультипликативное 

расширение денежного предложения. Денежная монетарная политика, ее цели и 

инструменты. Кейнсианская концепция денежной политики. Денежная политика в 

концепциях монетаристов. Политика дешевых и политика дорогих денег, их 

эффективность. 

 



 Тема 19. ВЛИЯНИЕ  БЮДЖЕТНО - НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Цели бюджетно-налоговой политики. Недостатки бюджетно-налоговой политики 

при сглаживании циклических колебаний. Бюджет как автоматический стабилизатор. 

Взгляды различных экономических школ на бюджетно-налоговую политику: 

кейнсианство, экономика предложения, неоклассики. 

Определение бюджетного дефицита. Первичный и вторичный дефицит; 

циклический, структурный, политический, скрытый дефицит. Бюджетный дефицит в 

переходной экономике. Определение государственного долга и его влияние на экономику. 

Управление государственным долгом. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Тема 20. ТЕОРИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Формирование мирового хозяйства и его современная структура. Международное 

разделение труда в теориях Д.Рикардо. Дж.С.Милля, Хекшера-Олина. 

Интернационализация производительных сил в эпоху НТР. Мировая инфраструктура. 

Основные формы международных экономических отношений. Рост взаимосвязанности в 

рамках мирового хозяйства и международное регулирование. Глобализация. Основные 

«игроки» глобальной экономики Противоречия глобализации, Антиглобализм. 

Стратегические интересы России в условиях глобализации.  

 

 Тема 21. ТЕОРИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

Закон сравнительных преимуществ Д.Рикардо и внешняя торговля. Структура и 

направление внешней торговли в соответствии с теорией Хекшера-Олина. 

Торговая политика и базисная теория таможенных тарифов. Современный 

протекционизм. Экономические издержки введения торговых ограничений. 

Международное регулирование мировой торговли.  

Особенности внешней торговли России. 

 

 Тема 22. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ И РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ 

 

Международное движение капитала, его причины, механизм и последствия. 

Иностранные инвестиции: прямые, портфельные. Конкуренция на глобальном рынке 

капитала. 

Иностранные инвестиции в России. Утечка капиталов из России. Внешняя 

задолженность России в 1990-е гг. и её урегулирование. Транснационализация 

российского капитала. 

Международная трудовая миграция: сущность причины, экономические и 

социальные последствия. Место и роль России 

 

 

  

 

 

 
 



Вопросы  
для вступительных экзаменов в аспирантуру по специальности 08.00.01 

 

1. Предмет и система методов экономической теории. Основы экономического анализа. 

2. Вклад основных теоретических школ в развитие предмета экономической науки. 

3. Экономическая теория в системе наук о развитии общества. Экономические законы и 

категории. 

4. Функции экономической теории, ее место в системе наук о развитии общества. 

5. Потребности, блага: экономическая сущность и классификация. 

6. Ресурсы, факторы производства: экономическая сущность и классификация. 

7. Проблема выбора в экономике. Граница производственных возможностей. 

8. Альтернативные издержки, эффективность экономической деятельности. 

9. Стадии воспроизводственного процесса. Природа экономического прогресса. 

10. Экономические агенты и их цели. Кругооборот благ и доходов. 

11. Экономические системы, их типы и модели. 

12. Формационный и цивилизационный подходы к экономической периодизации развития 

общества. 

13. Отношения собственности и их место в экономической системе общества. 

14. Типы общественного хозяйства и их сравнительная экономическая характеристика. 

15. Предпосылки формирования и развития рыночных отношений товарного 

производства. 

16. Особенности элементов рыночного хозяйственного механизма. 

17. Характеристика основных экономических законов (основных законов рынка). 

18. Сущность, функции и структура рынка. 

19. Рыночная инфраструктура: сущность и классификация элементов. 

20. Анализ потенциала и «провалов» рыночного хозяйственного механизма. 

21. Спрос и закон спроса. Детерминанты спроса. 

22. Предложение и закон предложения. Детерминанты предложения. 

23. Эластичность спроса по цене, доходу. Перекрестная эластичность. 

24. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его виды. 

25. Основы теории потребительского поведения. Рациональность и суверенитет 

потребителя. 

26. Закон убывающей предельной полезности в анализе потребительского равновесия. 

27. Бюджетные ограничения и кривые безразличия в анализе потребительского 

равновесия. 

28. Фирма как экономический агент. Классификация предприятий. 

29. Использование ресурсов фирмой. Закон убывающей производительности факторов 

производства. 

30. Издержки производства предприятия и их классификация. 

31. Производственная функция, изокванта, изокоста в анализе стратегии фирмы. 

32. Анализ безубыточности и максимальной прибыльности фирмы. 

33. Типы конкурентных рынков и их классификация. 

34. Стратегия фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

35. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на 

производственные ресурсы. 

36. Рынок труда. Факторы, определяющие спрос и предложение на услуги труда. 

37. Экономическая сущность, формы и системы заработной платы. 

38. Рынок земли. Земельная рента, арендная плата и цена земли. 

39. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. 

40. Рынок капитала: структура и особенности функционирования. 

41. Общественное производство и воспроизводство: структура, пропорции и показатели 

эффективности. 



42. Основные макроэкономические показатели. ВВП (ВНП) и методы его исчисления. 

Номинальный и реальный ВВП. 

43. Производство, распределение и перераспределение национального дохода страны. 

44. Национальное богатство как предпосылка и результат общественного производства. 

45. Совокупный спрос и совокупное предложение. Базовая модель макроэкономического 

равновесия. 

46. Современная (синтетическая) модель макроэкономического равновесия. 

47. Кейнсианская модель равновесия совокупных доходов и расходов. Теория 

мультипликатора. 

48. Денежная масса и денежное обращение. Проблема ликвидности и денежные агрегаты. 

49. Спрос на деньги и предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 

50. Безработица и ее формы. Определение уровня безработицы. Закон Оукена. 

51. Инфляция: ее виды и социально-экономические последствия. 

52. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

53. Цикличность экономического развития. Виды циклов, их движущие силы и 

периодичность. 

54. Экономический цикл и его фазы. Антикризисная политика государства. 

55. Бюджетно-налоговая политика государства, ее цели и инструменты. Мультипликатор 

государственных расходов. 

56. Налоги и принципы налогообложения. Кривая Лаффера и мультипликатор налогов. 

57. Дефицит и профицит государственного бюджета. Способы финансирования 

бюджетного дефицита. 

58. Кредитно-денежная политика государства и ее инструменты. 

59. Социальная политика государства. Уровень жизни населения и его показатели. 

60. Экономический рост, его типы, факторы, модели. 

61. Сущность переходной экономической системы, ее место в классификации 

экономических систем. 

62. Предпосылки российской экономической трансформации 80-90х гг. XX в. 

63. Возможные направления трансформации традиционных и командных экономик. 

64. Последовательность и содержание реформ переходного периода на примере 

российской экономики. 

65. Стабилизационная политика государства и перспективы роста в переходных 

экономических системах. 
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В ходе сдачи экзамена необходимо проявить знание тенденций в современных 

отечественных и зарубежных публикациях, имена ведущих экономистов, основные 

направления тематики их работ. Для оперативного сбора данной информации 

целесообразно обратиться к последним номерам тех ведущих экономических журналов, в 

которых тематика Экономической теории (Политической экономии) представлена 

наиболее полно: 

— «Российский экономический журнал»; 

— «Мировая экономика и международные отношения»; 

— «Вопросы экономики»; 

— «Экономический журнал ВШЭ». 

Журналы следует просмотреть за последние три года. В итоговых номерах 

журналов (№ 12) приводится список опубликованных за год статей. 

 

в) программное обеспечение: MS Poxer Point 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджмен-

ту: http://www.ecsocman.edu.ru/  

2. Портал по социально-гуманитарному и политологическому образованию: 

http://www.humanities.edu.ru/  

3. Галерея экономистов. – http://gallery.economicus.ru 
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