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1. Регламент дисциплины. 

Дисциплина «Экономическая теория» в соответствии с учебным планом изучается в 

течение 8 недель. Оценка текущей успеваемости аспиранта определяется на основе текущего 

рейтинга по балльно-рейтинговой системе. 

Всего аспирант может набрать до 50 рейтинговых баллов, в том числе: 

- до 20 рейтинговых баллов по результатам выполнения самостоятельных (домашних) 

заданий; 

- до 15 рейтинговых баллов по результатам выполнения письменных (аудиторных) 

контрольных работ; 

- до 15 рейтинговых баллов по результатам участия в дискуссиях и обсуждениях на 

практических занятиях. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1. Методология экономической теории 

1. Классическая политическая экономия, неоклассика, традиционный и новый 

институционализм.  

2. Учение о методе, развитое К. Марксом в «Капитале»; его научно-критическая 

установка.  

3. Особенности методологии российской экономической школы. 

4. Формирование и эволюция научных школ в экономической теории. Перспективы 

междисциплинарных взаимодействий. 

5. Основные направления современных методологических исследований.  

6. «Методология позитивной экономической науки» М.Фридмена.  

7. Эволюция неоклассики и явление «экономического империализма».  

8. Модель экономического человека: предпосылки, свойства, компоненты.  

9. Явление «мейнстрим» и роль альтернатив.  

10. Неортодоксальные экономические теории. 

11. Национальный характер экономических систем. 

 

Тема 2. Проблема совершенствования методологических основ современного 

микроэкономического анализа. 

1. Значение принципа рационального поведения в микроэкономике и теории 

потребительского выбора.  

2. Сравнительный анализ кардиналистской, ординалистской теории полезности и 

концепции выявленных предпочтений.  
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3. Ограничения и направления развития теории потребительского выбора.  

4. «Перемены и новаторство» в теории потребительского выбора.  

5. Модель «товары-характеристики» К.Ланкастера.  

6. Технология потребления: потребление как производственный процесс. 

 

Тема 3. Проблема множественности определений  и эволюция содержания категории 

рынка. 

1. Производственная функция. Издержки.  

2. Производительность факторов и научно-технический прогресс.  

3. Оптимизационная задача в производстве.  

4. Фирма и отрасль. Взаимодействие фирм.  

5. Рыночные структуры.  

6. Взаимосвязь рыночной структуры и инновационного процесса.  

7. Рыночная власть.  

8. Прибыль и ее структура. 

9. Монополизм в современной экономике.  

10. Факторы производства.  

11. Классификация и подходы.  

12. Рынок труда.  

13. Влияние несовершенной конкуренции на равновесие на рынках труда.  

14. Монополия.  

15. Монопсония.  

16. Профсоюз.  

17. Рынок капитала.  

18. Ставка процента.  

19. Инвестиционный портфель.  

 

Тема 4. Проблема полноты и достоверности информации, используемой в 

деятельности экономических агентов. 

1. Информация как ресурс.  

2. Неполная применимость к информации принципа ограниченности ресурсов.  

3. Неконкурентность потребления информации.  

4. Неполнота информации, информационная асимметрия.  

5. Роль информации в поведении потребителя.  

6. Ценообразование в условиях неполноты информации.  
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7. Методы сжатия информации: рутины и инструкции. 

 

Тема 5. Проблема снижения степени неопределённости и риска в деятельности 

экономических субъектов. 

1. Сущность категорий неопределённости и риска.  

2. Степени неопределённости, неприятие неопределённости.  

3. Неопределённость и вероятность.  

4. Неприятие, склонность и нейтральные отношения к риску.  

5. Риск как особый вид издержек.  

6. Управление рисками. 

 

Тема 6. Проблема совершенствования методологии и методики 

макроэкономического анализа. 

1. Принцип почти-рациональности (near-rationality) в теория «новых кейнсианцев».  

2. Рынок труда в экономике с несовершенными рынками и жесткими ценами.  

3. Совокупное предложение в модели «новых кейнсианцев».  

4. Вывод кривой совокупного предложения.  

5. Стабилизационная политика в модели «новых кейнсианцев».  

6. Не-нейтральность денег.  

7. Инфляция и стабилизационная политика в модели «новых кейнсиацев».  

8. Последствия неожиданного и ожидаемого изменения денежной массы в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Тема 7. Проблема классификации современных экономических систем. 

1. Эволюция теоретических подходов к макроэкономической политике.  

2. Какая степень вмешательства государства необходима и достаточна для 

динамичного развития экономики.  

3. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика – взаимодействие, 

противоречия и сравнительная эффективность в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

4. Макроэкономическая политика в открытой экономике.  

5. Независимость ЦБ и регулирование валютного курса.  

6. Антиинфляционная политика.  

7. Стабилизационная политика – необходимость и инструменты.  

8. Способы осуществления макроэкономической политики (rulesvs. discretion) и ее 

эффективность.  
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9. Структурная политика и долгосрочные цели развития экономики 

 

Тема 8. Проблема влияния интегральных свойств экономических систем на 

эффективность хозяйствования и экономический рост. 

1. Свойство целостности экономических систем. 

2. Свойство самоподобия (фрактальности) экономических систем. 

3. Свойство неопределённости базовых количественных характеристик 

экономических систем. 

4. Свойство иерархичности экономических систем.  

5. Общая схема механизма связи интегральных качеств и структурных изменений в 

рыночной экономике с эффективностью хозяйствования.  

 

Тема 9. Проблема формирования структурной упорядоченности в неравновесных 

экономических системах. 

1. Объективные и субъективные, экономические и внеэкономические факторы, 

предопределяющие формирование национальной модели экономики в России.  

2. Специфические российские цели национального экономического развития и 

проблемы их реализации.  

3. Модернизация как стратегическая задача развития России.  

4. Универсалистский и национально-ориентированный (органичный) варианты 

модернизации.  

5. Общие принципиальные характеристики российской экономической модели.  

6. Сравнение с наиболее характерными зарубежными моделями экономики.  

7. Проблемы самобытности и копирования национальной модели. 

8. Теоретические споры о характере и способах развития российской экономики. 

9. Типовые структуры порядка в неравновесных системах.  

10. Фазовые портреты и фазовые траектории структур порядка.  

11. Фазовые портреты экономических систем Российской Федерации Польши, 

Великобритании, США; их сравнительный анализ.  

 

Тема 10. Явления диссипации в экономических системах, диссипативные издержки.  

1. Проблемы самобытности и копирования национальной модели. 

2. Теоретические споры о характере и способах развития российской экономики. 

3. Явление экономической диссипации – безвозвратной потери или рассеяния 

человеческих сил и энергии, материальных ресурсов, капитала и информации. 
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Тема 11. Самоорганизация современных рыночных экономических систем. 

1. Сущность механизма самоорганизации.  

2. Роль свойства самоподобия (фрактальности) экономической системы в 

функционировании механизма самоорганизации.  

3. Самоорганизация и эффективность экономической системы.  

4. Модели и методы исследования механизмов самоорганизации неравновесных 

экономических систем. 

 

Тема 12. Изменения в технологическом базисе современных экономических систем и 

их влияние на эффективность хозяйствования. 

1. Соотношение стандартных и национальных экономических систем.  

2. Национальная экономика как многоуровневая система. 

3. Современное состояние проблемы в мировой и отечественной экономической 

науке.  

4. Ограничения принципа универсализма в анализе экономики.  

5. Формы проявления дефицита национальной специфики в экономической теории.  

6. Теория национальной экономики и ее место в экономической теории.  

 

Тема 13. Организационно-хозяйственные и макроэкономические условия 

эффективности современных систем рыночной экономики. 

1. Гипотеза рациональных ожиданий.  

2. Сильная и слабая формы гипотезы рациональных ожиданий.  

3. Рынок труда в экономике с рациональными ожиданиями.  

4. Выведение краткосрочной кривой совокупного предложения в экономике с 

рациональными ожиданиями («кривой Лукаса»).  

5. Функция потребительского спроса в экономике с рациональными ожиданиями.  

6. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в реальном секторе в экономике с 

рациональными ожиданиями.  

7. Макроэкономическая нестабильность и стабилизационная политика в экономике с 

рациональными ожиданиями.  

8. Проблема доверия.  

9. Дискреционная и недискреционная денежно-кредитная политика в экономике с 

рациональными ожиданиями. 
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Промежуточный контроль самостоятельной работы по дисциплине 

Промежуточная оценка, промежуточный контроль по дисциплине осуществляется на 

основе доклада, эссе или аналитического обзора. Форма выбирается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

Темы докладов: 

1. Отражение особенностей национальных экономических систем в экономической 

методологии и теории. Отражение «внешних факторов» в методологии позитивизма, 

структурализма, постструктурализма, диалектики, «новой эклектики». 

2. Отражение внеэкономических факторов в различных теоретических школах: 

классической, марксистской, исторической, институциональной, неоклассической и др.   

3. Современное состояние проблемы в мировой и отечественной экономической науке.   

4. Ограничения принципа универсализма в анализе экономики. 

5. Формы проявления дефицита национальной специфики в экономической теории. 

Теория национальной экономики и ее место в экономической теории. Особенности 

национального экономического мышления. 

6. Факторы и цели национального экономического развития. Соотношение стандартных и 

национальных экономических систем. 

7. Национальная экономика как многоуровневая система. 

8.   Национальные модели рыночной экономики в современном мире. Факторы, влияющие 

на формирование национальной модели рыночной (смешанной) экономики. 

9. Объективные и субъективные, экономические и внеэкономические факторы, 

предопределяющие формирование национальной модели экономики в России   

10. Специфические российские цели национального экономического развития и проблемы 

их реализации.  

11. Модернизация как стратегическая задача развития России. Универсалистский и 

национально-ориентированный (органичный) варианты модернизации. 

12. Общие принципиальные характеристики российской экономической модели. 

Сравнение с наиболее характерными зарубежными моделями экономики. 

 

Темы эссе: 

1. Эволюция теоретических подходов к макроэкономической политике. Степень 

вмешательства государства необходима и достаточна для динамичного развития экономики. 

2. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика – взаимодействие, противоречия и 

сравнительная эффективность в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
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3. Макроэкономическая политика в открытой экономике. Независимость ЦБ и 

регулирование валютного курса. Антиинфляционная политика. 

4. Стабилизационная политика – необходимость и инструменты. 

5. Способы осуществления макроэкономической политики  и ее эффективность. 

6. Структурная политика и долгосрочные цели развития экономики 

7. Проблемы и противоречия неоклассического подхода к анализу рынка труда. Основные 

показатели рынка труда, их динамика и взаимосвязь в ходе экономического цикла. 

8. Теория гистерезиса в новой кейнсианской макроэкономике. Феномен жесткости 

безработицы и запаздывания оживления на рынке труда. Вынужденная безработица и ее 

трактовки. 

9. Теория равновесной безработицы в модели поиска (К. Писсаридес) 

10. Становление и развитие российского рынка труда. 

11. Новые акценты в макроэкономической политике в ходе преодоления кризиса. 

12. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности и форм. 

Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Частные деньги. Электронные деньги. 

13.Рынок капитала и его структура. Производные финансовые инструменты. 

14.Цели и инструменты кредитно-денежной политики.  

15. Естественная ставка процента К.Викселла.  

16. М.Фридмен о стопроцентном банковском резервировании. Парадокс кредитно-

денежной политики. 

17. Методы регулирования финансовой системы.  

18. «Quantitativeeasing» («Количественное ослабление») и его воздействие на циклическое 

развитие.  

19. Долговой кризис как этап экономического кризиса 

 

Темы для аналитического обзора: 

1. Онтологические и гносеологические проблемы экономической теории. 

2. Институциональная экономическая теория (от Т.Веблена до М.Тула и У.Сэмюелса). 

3. Новая институциональная экономическая теория: истоки и предметное поле (Р.Коуз, 

Д.Норт, О.Уильямсон, А.Е.Шаститко, А.А.Аузан, В.Л.Тамбовцев и др.). 

4. Методологический индивидуализм: теоретический смысл и эмпирическая почва. 

Пределы индивидуального выбора.  

5. Институционализм и технологические параметры экономики. 

6. Институционализм и проблемы экономического и технологического развития общества. 

Природа и роль нововведений. 
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7. Смысл и эмпирические основания методологического коллективизма. 

Индивидуализация и социализация. 

8. Дифференциация, концентрация и спецификация отношений и экономических прав 

собственности. 

9. Собственность и экономическая власть. Агентские отношения. 

10. Преобразования собственности: содержание и особенности протекания в России. 

11. Собственность на природные ресурсы. Природная рента. 

12. Собственность на землю сельскохозяйственного назначения и поселений (городов). 

Земельная рента. 

13. Государственная собственность. 

14. Особенности акционерной собственности. Инсайдерская и аутсайдерская проблемы. 

15. Интеллектуальная собственность: правовое и экономическое содержание. Связь с 

проблемой человеческого капитала. 

 

2. Оценочные средства текущего контроля. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену 

1. Экономические системы: типологизация, факторы и закономерности эволюции. 

Смешанные экономические системы. Производительные силы и экономические отношения. 

2. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. 

3. Место и роль человека в экономике. Гуманизация экономического роста. Социальная 

подсистема экономики: элементы и отношения. 

4. Закономерности глобализации мировой экономики и её воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. 

5. Теоретическая проблема экономической безопасности. 

6. Национальное богатство: сущность, структура и динамика. 

7. Рынок как экономическая категория. Эволюции экономических трактовок категории 

«рынок». Русские экономисты о рынке. 

8. Простая модель рынка: кругооборот потоков продуктов, доходов и ресурсов функции 

рынка. 

9. Товар как экономическая категория. Свойства товара. 

10. Субъективистский и объективистский подходы к анализу стоимости. Трудовая теория 

стоимости А. Смита, Д. Риккардо. Учение К. Маркса о двойственном характере труда, 

воплощенном в товаре. 
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11. Деньги как экономическая категория. Функции денег. Эволюция форм денег и 

денежных систем. 

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

13. Предложение как экономическая категория. Детерминанты предложения. Закон 

предложения. 

14. Эластичность спроса и предложения. 

15. Рыночное равновесие и механизм его обеспечения (статистическое и динамическое 

равновесие). 

16. Выбор потребителя в трактовке теории предельной полезности (кардиналистская 

теория полезности). 

17. Анализ поведения потребителя с помощью кривых безразличия (ординалистская 

теория полезности). 

18. Эффект дохода и эффект замещения от изменения цены товара (по Хиксу и по 

Слуцкому). 

19. Издержки предприятия и их виды. Графическое изображение динамики различных 

видов издержек. Условия минимизации издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Положительный и отрицательный эффекты масштаба производства. 

20. Кругооборот и оборот капитала фирмы. Основной и оборотный капитал. Износ и 

амортизация. 

21. Производственная функция. Условие минимизации издержек. 

22. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии. 

23. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и олигополии. 

24. Особенности формирования цены на рынке труда в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

25. Особенности формирования цены на землю. Земельная рента. Арендная плата и цена 

земли. 

26. Рынок капитала. Процент как цена капитала. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. Дисконтирование. 

27. Неравенство в разделении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

28. Частичное и общее равновесие. «Коробка Эджуорта». Оптимальность по Парето. 

Критерии оценки общественного благосостояния и концепция квазиоптимума. 

29. Выбор в условиях неопределенности и риска. Измерение риска. Страхование. 

30. Внешние эффекты, их классификация и интернализация. Теорема Коуза. 

31. Общественные и частные блага. Равновесие Линдаля. 
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1.3. Макроэкономическая теория 

32. Сущность общественного воспроизводства, его типы и цели. 

33. Зависимость между уровнем инфляции и безработицей. Кривая Филлипса. 

34. Валовой внутренний продукт: понятие, форма, структура. Способы расчета ВВП. 

35. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. Три отрезка кривой 

совокупного предложения. 

36. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного спроса. 

37. Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсиаского и неоклассического 

подходов. 

38. Потребление и сбережения, факторы их определяющие. Предельная склонность к 

потреблению и сбережению. 

39. Инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. Взаимосвязь инвестиций 

и сбережений. 

40. Экономический рост: его критерии и типы. 

41. Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов и их влияние на различные 

отрасли экономики. 

42. Основные макроэкономические показатели. 

43. Автоматическая бюджетно-налоговая политика, ее эффективность. 

44. Типы инфляции и ее социально-экономические последствия. 

45. Госбюджет, его формирование и использование. Кейнсианская и неоклассическая 

концепции бюджетной политики. 

46. Фискальная политика, ее цели, виды и инструменты. 

47. Спрос на деньги и предложение денег. Денежный мультипликатор. Денежный рынок. 

48. Современная банковская система. Операции банков и их влияние на денежное 

предложение. 

49. Кейнсианская и монетаристские концепции кредитно-денежной политики. 

50. Государственный долг, его влияние на экономические процессы. 

51. Безработица, ее виды. Закон Оукена. 

52. Инвестиции и доход. Эффект мультипликатора. 

53. Собственность как экономическая категория. Система отношений собственности: 

пользование, распоряжение, присвоение-отчуждение. Институциональная теория 

собственности. 

54. Эволюция форм собственности. Диффузия прав собственности в современных 

условиях. 
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55. Система отношений собственности в переходной экономике. Проблема 

разгосударствления и приватизации. 

56. Экономика и институты. Институциональная структура общества. 

57. Индивид и общество в институциональной системе. 

58. Технологические основания институциональной структуры экономики. 

59. Теория трансакций и трансакционных издержек. 

60. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. 

61. Неоинституционая теория фирмы: теория соглашений. 

62. Теория переходной экономики и трансформация социально-экономических систем. 

Проблемы формирования российской национальной модели экономики. 

63. Социально-экономическое развитие доиндустриальных систем и его особенности в 

России. 

64. Первоначальное накопление капитала и его особенности в России. 

65. Становление и основные черты индустриальной системы. 

66. Развитие рыночного хозяйства в конце Х1Х-начале ХХ века. Становление 

монополистического капитализма и его особенности в России. 

67. Сущность, эволюция и крушение золотого стандарта. 

68. Экономическая интеграция: сущность, причины, формы и этапы развития. 

69. Советская экономика после гражданской войны. Новая экономическая политика. 

70. Индустриализация экономики СССР. Коллективизация крестьянства. 

71. Экономические последствия второй мировой войны. Советская экономика в годы 

Великой отечественной войны и восстановление народного хозяйства после войны. 

72. Экономика СССР в 1960-80-е годы 

73. Экономические реформы 1990-х годов и их социально-экономические последствия. 

74. Сравнительный анализ меркантилизма и классической политической экономии. 

75. Экономические теории в России в 18-19вв. 

76. Маржиналистская революция. 

77. Проблемы империализма в трудах В.И.Ленина, К.Каутского, Р.Гильфердинга, 

Э.Бернштейна, Р.Люксембург. 

78. Институционализм. 

79. Кейнсианство. 

80. Развитие экономической теории в СССР в 1920-30-е годы. 

81. Монетаризм. 

82. Теории постиндустриального общества. 
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83. Новейшие направления экономической теории. Эволюционная экономика. 

Экономическая теория информации. Поведенческая теория фирмы. 

84. Единство предмета и метода в экономической теории. 

85. Методологический монизм и плюрализм в экономической теории. Методологический 

индивидуализм и холизм. Методологический универсализм и релятивизм. Конвенционализм. 

86. Эволюция парадигмы экономической теории. 

87. Экономические наблюдения: эмпирический и статистический методы. 

88. Методы обобщения в экономико-теоретических исследованиях: абстрактно-

логический, причинно-следственный, диалектический. 

89. Методы моделирования в экономико-теоретических исследованиях. 

90. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний: эмпиризм, 

системность, продуктивность. 
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3. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств. 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

УК-1 

Обладать способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

1 балл 

отсутствие навыков. 
 

2 балла 

фрагментарная способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Экзамен. 

3 балла. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков. 

4 балла. 

в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в применение 

навыков. 

5 баллов. 

успешное и 

систематическое применение 

навыков анализа. 

УК-2 

Обладать способностью 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки. 

1 балл 

отсутствие навыков. 

Экзамен. 

2 балла 

фрагментарная способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

3 балла. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков. 

4 балла. 

в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в применение 

навыков. 

5 баллов. 

успешное и 

систематическое применение 

навыков анализа. 
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УК-3 

Готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

1 балл 

отсутствие навыков. 

Экзамен. 

2 балла 

фрагментарная способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

3 балла. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков. 

4 балла. 

в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в применение 

навыков. 

5 баллов. 

успешное и 

систематическое применение 

навыков анализа. 

ОПК-2 

Готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки. 

1 балл 

отсутствие навыков. 

Экзамен. 

2 балла 

фрагментарная способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

3 балла. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков. 

4 балла. 

в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в применение 

навыков. 

5 баллов. 

успешное и 

систематическое применение 

навыков анализа. 

ОПК-3 

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

1 балл 

отсутствие навыков. 

Экзамен. 
2 балла 

фрагментарная способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 
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генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

3 балла. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков. 

4 балла. 

в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в применение 

навыков. 

5 баллов. 

успешное и 

систематическое применение 

навыков анализа. 

 

 


