Министерство образования и науки Российской Федерации
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
направление подготовки кадров высшей квалификации
научно-педагогических работников в аспирантуре
38.06.01 «Экономика»
профиль подготовки (научная специальность) 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством

Екатеринбург
2016 г.

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» для направления
подготовки кадров высшей квалификации и научно-педагогических работников в
аспирантуре по направлению 38.06.01 – «Экономика», профиль подготовки (научная
специальность) 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством».
Екатеринбург, 2016. – АНОО ВО УрФЮИ
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего Образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки (уровень подготовки кадров высшей категории) научно-педагогических
работников в аспирантуре 38.06.01 – «Экономика», профиль подготовки (научная
специальность) 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 898 от 30.07.2014 г. и
Учебного плана АНОО ВО «УрФЮИ».
Обсуждена на заседании кафедры финансов денежного обращения и кредита
АНОО ВО «УрФЮИ» (протокол № 10 от «25» июня 2015 г.)
Одобрено Ученым советом АНОО ВО Уральского Финансово-Юридического
института Протокол № 10 от «30» июня 2015 г.

© АНОО ВО «УрФЮИ»
2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью подготовки кадров высшей квалификации и научнопедагогических работников в аспирантуре по направлению 38.06.01 –
«Экономика», профиль подготовки (научная специальность) 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством», по дисциплине
«Экономическая теория» является расширение и углубление знаний в
области экономической теории, формирование научного социальноэкономического мировоззрения, овладение понятийным аппаратом,
основными концепциями и моделями экономической теории, позволяющими
самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования
экономики в целом, анализировать экономические ситуации на разных
уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной
экономики.
Задачи дисциплины: состоят в глубоком теоретическом освоении
классических и новейших экономических концепций и моделей;
приобретении
аспирантами
практических
навыков
исследования
экономических процессов; понимании причин экономических проблем
России; получении системных представлений об истории хозяйственной
деятельности и развитии экономической мысли; выработке практических
навыков применения получаемых знаний в области экономической теории,
экономической истории и истории экономической мысли в практике
самостоятельных научных изысканий и исследований.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Экономическая теория» является обязательной
дисциплиной вариативной части направления подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – «Экономика», профиля
подготовки (научной специальности) 08.00.05 – «Экономика и управление
народным хозяйством».
Изучение дисциплины «Экономическая теория» базируется на сумме
знаний, полученных аспирантами в ходе освоения ОПОП подготовки
бакалавра и магистра.
Дисциплина способствуют формированию личности с широкой
эрудицией, обладающей фундаментальной научной базой, владеющей
методологией научного творчества, современными информационными
технологиями, способной и готовой к самостоятельной научноисследовательской и научно-педагогической деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ АСПИРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Дисциплина «Экономическая теория» направлена на формирование
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций у аспирантов:
•
способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в международных
областях (УК-1);
•
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
•
способность обобщать и критически оценивать научные
результаты исследований и разрабатывать на их основе научные концепции
(ПК-1)
В результате освоения дисциплины «Экономическая теория»
аспиранты должны:
Знать:
•
закономерности функционирования современной экономики на
микро- и макроуровне;
•
историко-экономические предпосылки зарождения, основные
этапы развития и содержательные аспекты различных школ и направлений
экономической мысли;
•
основные результаты новейших исследований, опубликованных в
ведущих профессиональных журналах и монографиях по экономическим
процессам;
•
закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроэкономическом уровне;
Уметь:
•
использовать современное программное обеспечение для
решения экономико-статистических и эконометрических задач;
•
применять концептуальный и теоретический инструментарий
анализа экономики;
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•
современные методы экономического анализа и формировать
прогнозы развития конкретных экономических процессов на отраслевом и
национальном уровне;
•
исследовать совокупность социально-экономических факторов,
исторически оказывающих влияние на ход и результаты хозяйственного
развития;
•
применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
Владеть:
•
методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
•
современной методикой построения эконометрических моделей;
•
навыками микроэкономического анализа и макроэкономического
моделирования;
•
инструментарием
экономико-исторического
анализа;
методологией основных школ экономической мысли.
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2
Раздел 1. Микроэкономическая теория
Тема 1. Теоретическое осмысление современной
экономики
Тема 2. Современные теории фирмы
(неоклассический и неоинституциональный
подход)
Тема 3. Теория организации рынков
Тема 4. Элементы экономики благосостояния.
Общественные блага и экстерналии
Раздел 2. Макроэкономическая теория
Тема 1. Актуальные проблемы современной
макроэкономики
Тема 2. Теории макроэкономического равновесия
Тема 3. Теории экономического роста
Тема 4. Теории деловых циклов и кризисов
Тема 5. Макроэкономическая нестабильность:
теория и практика
Раздел 3. Институциональная экономическая теория
Тема 1. Экономическая теория прав собственности
Тема 2. Экономический анализ контрактов
Тема 3. Экономическая теория государства
Тема 4. Теория институциональных изменений
Раздел 4. Экономическая история
Тема 1. История становления и развития социальноэкономических систем и цивилизаций
Тема 2. Развитие рыночной экономики во второй
половине ХХ - начале XXI
Тема 3. Особенности и этапы развития российской
экономики
Всего по дисциплине очно / заочно
4
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самостоятель
ная работа
занятия
зачет

Наименование разделов и тем

Трудоемкость (в
З )
Объем работы
(в часах)
лекции
семинары

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
Всего учебных
занятий
(в часах)

5

6

8

4

4

10

4

6

10
8

6
4

4
4

10

6

4

10
10
10
10

6
4
4
4

4
6
6
6

8
8
10
8

4
4
6
4

4
4
4
4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

144

72

72
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4.2 Содержание разделов и тем
Раздел 1. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1.1. Теоретическое осмысление современной экономики
Основные сдвиги в экономике в конце ХХ – первые десятилетия
XXI века. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики.
Новая экономика в узком и широком смысле слова. Теории
«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики,
основанной на знании». Интеллектуальный капитал. Инновации в новой
экономике. Понятие открытых инноваций. Смена рыночных структур.
Современная фирма. Особенности фирменной структуры
российской экономики. Тенденции развития крупного бизнеса.
Современные подходы к теории крупной корпорации. Средний бизнес и
его роль в экономике страны. Узкая (юридическая) и широкая трактовка
среднего бизнеса. Динамичные компании среднего бизнеса – «газели».
Причины экспоненционального роста российских быстрорастущих фирм.
Принципы построения стратегии быстрорастущими фирмами. Вклад
быстрорастущих компаний – «газелей» в инновационный рост. Малый
бизнес
в
современных
условиях.
Глобальный
мониторинг
предпринимательства (GEM).
Виртуализация экономической деятельности. Особенности
функционирования сетевых компаний. Изменение организационной
структуры бизнеса – необходимое условие выживания для компаний,
функционирующих в условиях постоянно меняющейся внешней среды.
Формирование сетевой организации бизнеса, позволяющей сокращать
постоянно
возрастающую
величину
внутренних
и
внешних
трансакционных издержек. Отличительная особенность сетевого бизнеса
по М. Кастельсу – «способность превращать сигналы в товары».
Механистическая и органическая модели управления бизнесом.
Предрасположенность структур органических организаций к проведению
постоянных изменений.
Аутсорсинг и его виды. Концентрация усилий фирм на основной
деятельности, способной создать наибольшую перцептивную стоимость
для потребителя. Передача «на сторону» менее значимых для
формирования ключевых компетенций фирмы видов работ. Развитие

контрактного производства как процесс передачи на аутсорсинг основного
производства. Преимущества, получаемые фирмой-заказчиком и фирмойисполнителем.
Особенность
функционирования
оболочечных
компаний.
Виртуальное предприятие, его сущность, специфика работы. Франчайзинг
как разновидность сетевой фирмы. Эволюция франчайзинга. Особенность
развития франчайзинга в мировой практике и в отечественной экономике.
Новая экономика в глобальном измерении. Тенденции движения
глобальной экономики. Системные риски финансовой глобализации.
Конкуренция мировых цивилизаций.
Роль информации. Потребление информации как формирование
нового знания. Значение информации для производителя и потребителя.
Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Методы сжатия
информации: рутины и инструкции. Рутины и управление фирмой.
1.2. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный подход)
Фирма как максимизатор прибыли и материальный носитель
производственной функции. Факторы производства и производственная
функция. Производительность факторов производства и научнотехнический 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. Цели деятельности
фирмы. Недостаточность цели максимизации краткосрочной прибыли для
объяснения деятельности фирмы. Цели максимизации долгосрочной
прибыли; максимизации дохода (выручки) и/или темпов его роста;
максимизации доли рынка; выживания в долгосрочном плане; достижения
компромисса интересов. Максимизация краткосрочной прибыли как
аппроксимация комплекса целей фирмы.
Природа фирмы как рыночного института. Фирма как система
контрактов. Особенности применения принципа методологического
индивидуализма к феномену фирмы. Значение трансакционных издержек.
Спонтанный порядок и иерархия. Фирма как иерархическая система.
Трансакционные издержки как фактор отбора экономических институтов.
Причины эффективности (выживания института) фирмы. Экономия при
проведении длительных и сложных операций. Уменьшение риска
недобросовестности. Улучшение адаптации. Специфические активы и их
виды. Проблема взаимозависимости. Границы эффективности фирмы.

Минимум трансакционных издержек. Общий критерий оптимальности
размеров фирмы. Внешняя и внутренняя среда фирмы. Фирма и проблемы
агентских отношений.
1.3. Теория организации рынков
Рыночная структура: понятие и определяющие признаки.
Классификация рыночных структур. Понятие конкуренции. Совершенная
конкуренция как идеальная модель децентрализованной экономики.
Модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур.
Особенности рынка совершенной конкуренции.
Рынок
несовершенной
конкуренции.
Монополистическая
конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой
конкуренции в современных условиях. Дифференциация продукта как
способ рыночной адаптации российской промышленности.
Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли.
Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика
олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. Три
основных разновидности олигополии: нескоординированная олигополия,
картель,
картелеподобная
структура
рынка.
Преобладающие
олигополистические
структуры
современности:
барометрическое
лидерство, лидерство в издержках, лидерство доминирующей фирмы.
Монополия:
понятие,
условия
существования,
факторы
монопольной власти. Виды монополий. Локальная монополия.
Монопсония. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая
дискриминация и ее роль в современной экономике. Естественная
монополия и дилемма ее регулирования. Двоякое влияние монополии на
научно-технический прогресс. Краткосрочная, в т.ч. патентная монополия.
1.4. Элементы экономики благосостояния. Общественные блага
и экстерналии
Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики.
Эффективность по Парето и общее конкурентное равновесие (первая и
вторая теоремы благосостояния). Функции общественного благосостояния
и характеристики общественного оптимума.
Экономика
с
общественными
благами.
Характеристика
эффективных состояний экономики с общественными благами: уравнения
Самуэльсона.
Эффективность,
индивидуализированные
цены
и
(квази)равновесие Линдаля. Проблема реализации. Альтернативные
механизмы финансирования общественных благ и их характеристики:

равновесие с добровольным финансированием общественных благ,
равновесие с долевым финансированием при голосовании.
Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
2.1. Актуальные проблемы современной макроэкономики
Особенности
методологии
и
аналитического
аппарата
макроэкономических исследований. Реальный и монетарный анализ.
Макроэкономические модели. Агрегирование экономических субъектов и
экономических показателей. Агрегированные рынки: реальный рынок,
финансовый рынок, рынок труда.
Система счетов национального дохода: основные показатели и их
взаимосвязь.
Способы
и
методы
расчета
макровеличин.
Макроэкономические индикаторы и индексы Номинальные и реальные
величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» В.
Леонтьева.
2.2. Теории макроэкономического равновесия
Совокупный спрос и совокупное предложение. Эволюция научных
подходов к моделированию потребления. Функция потребления Дж. М.
Кейнса. «Загадка» средней склонности к потреблению (АРС). Теория
межвременного выбора (И. Фишер). Гипотеза жизненного цикла (Ф.
Модильяни). Гипотеза перманентного дохода (М. Фридмен).
Моделирование
инвестиционного
спроса.
Кейнсианская
и
неоклассические модели инвестиций. Рынок ценных бумаг и q-Тобина.
Модели с учетом лага капитальных вложений. Инвестиции и сбережения.
Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.
Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию
спроса на деньги. Количественная теория денег. Кейнсианская концепция.
Модель Баумоля–Тобина и другие модели предложения денег. Денежный
мультипликатор. Скорость обращения денег: количественная и
кейнсианская концепции. Равновесие на денежном рынке. Инструменты
денежной политики.
Равновесие на рынке финансовых активов. Модели финансовых
«пузырей».
Общее равновесие в финансовом секторе. Равновесие потоков и
запасов. Неоклассическая и неокейнсианская теория формирования ставки
процента. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная
структура. Концепция финансовой хрупкости Х. Мински.

Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитноденежной политики на макроэкономическое равновесное, эффективность,
тактические цели. Построение модели совокупного спроса на основе
модели IS–LM. Процесс приспособления цен при переходе от
краткосрочного к долгосрочному равновесию (модель AD–PA).
Макроэкономическая политика в моделях AD–AS и IS–LM при изменениях
уровня цен.
2.3. Теории экономического роста
Экономический
рост
как
обобщающий
показатель
функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной
экономики. 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. Модель Ромера. Включение продукта
исследований и разработок (R&D) в понятие «капитал». Включение
результата обучения на опыте (learning – by – doing) в понятие «капитал».
Модель АК (Лукаса) и модели, объясняющие НТП (модель растущего
разнообразия товаров – expanding variety, модель ступенек качества,
модель
заимствования
технологий).
Модели
Рамсея:
задачи
экономических агентов, общее экономическое равновесие, траектории
изменения показателей экономики. Модель пересекающихся поколений.
2.4. Теории деловых циклов и кризисов
Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер
развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское
объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности
производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости
макроэкономического
равновесия.
Модель
взаимодействия
мультипликатора и акселератора.
Модель Самуэльсона–Хикса. Совокупный спрос как источник
циклических колебаний. Модель реального делового цикла. Шоки
предложения как источник циклических колебаний. Постоянные и
временные изменения технологии производства и их последствия.
Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как
источник циклических колебаний. Экономические циклы ожидания,
рыночный риск и его компенсация. Технологические уклады и «длинные

волны». Гипотеза «больших волн» (Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер).
Структурные
кризисы.
Турбулентная
гипотеза
экономической
цикличности.
Эмпирические
закономерности
флуктуаций
макроэкономических индикаторов в пространстве и времени.
Устойчивые уровни развития социально-экономических систем.
Динамика
развития
макроэкономических
систем.
Основные
закономерности экономической турбулентности и практика их
использования. Перспективы разрешения глобального кризиса с точки
зрения теории турбулентности.
2.5. Макроэкономическая нестабильность: теория и практика
Модели динамики инфляции и безработицы. Моделирование
инфляционного процесса. Модель устойчивой инфляции: экономические
издержки и потери благосостояния. Факторы, определяющие переход от
одного уровня устойчивой инфляции к другому. Модели с переменными
темпами инфляции. Инфляция в условиях адаптивности ожиданий.
Модели Ф. Кейгена, Бруно-Фишера, Сарджента-Уоллеса. Инфляция в
условиях
рациональных
ожиданий.
Особенности
взаимосвязи
экономического роста и инфляции в России.
Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и ее
естественный уровень (NAIRU –Non-Accelerating-Inflation Rate of
Unemployment). Причины безработицы. Безработица ожиданий.
Показатели безработицы. Регулирование уровня безработицы. Социальноэкономические
последствия
безработицы.
Закон
А.
Оукена.
Противоречивость социальных последствий экономического роста в
России. Взаимодействие инфляции и безработицы в краткосрочном и
долгосрочном периодах, «надбавка плюс». Кривая А. Филлипса (Phillips
curve) и ее современная интерпретация. Поправки Э. Фелпса - М.
Фридмена. Дилемма экономической политики, заложенная в кривой
Филлипса. Поиск «социально приемлемой точки» на кривой Филлипса.
Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной
заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений
работников, модель неполной информации Р. Лукаса.
Раздел 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
3.1. Экономическая теория прав собственности
Определение прав собственности и основных понятий:
спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и

пучок прав собственности, размывание прав собственности. Внешние
эффекты и несостоятельность рынка.
Альтернативные способы
интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.
Теории возникновения и изменения прав собственности: наивная
теория, теория групп давления, теория рентоориентированного поведения.
3.2. Экономический анализ контрактов
Теория контрактов: классификация основных направлений.
Понятие совершенного контракта. Причины неполноты контрактов. Типы
асимметрии информации и виды оппортунистического поведения.
Неблагоприятный отбор и
способы его предотвращения. Моральный
риск и способы его предотвращения.
Альтернативные способы организации сделки: рынок, гибридные
формы и иерархия.
3.3. Экономическая теория государства
Объяснение феномена государства (теория насилия, теория
социального контракта). Неоклассическая теория государства Норта.
Модель стационарного бандита МакГира – Олсона.
3.4. Теория институциональных изменений
Стабильность институтов и институциональные изменения.
Основные
источники
институциональных
изменений.
Теория
институциональных изменений Норта.
Теория отбора в процессе
конкуренции наиболее эффективных институтов (Алчиан, Фридман).
Формы зависимости от пути развития. Применение методов
эволюционной теории игр в анализе формирования и изменения
институтов.
Раздел 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
4.1. История становления и развития социальноэкономических систем и цивилизаций
Особенности
социально-экономического
развития
доиндустриальной системы. Рабовладельческие и феодальные формы
хозяйствования. Процесс зарождения рыночной экономики. Развитие
«денежной» экономики. Значение эпохи великих географических
открытий. Торговля и торговые пути. Мануфактурная система и
мануфактурный капитализм. Первоначальное накопление капитала. Роль
государства.

Становление индустриальной системы. Промышленная революция
в Англии и ее значение. Промышленная революция и индустриализация.
Особенности индустриализации Франции. Аграрный капитализм и
проблемы модернизации национальной экономики. Предпосылки
индустриализации США и ее специфические черты. Германия: проблемы
модернизации страны и индустриализация экономики. Эпоха «ситцевой
индустриализации».
Структурные изменения в мировой экономике в последней трети
XIX
века.
«Утяжеление»
промышленности.
Акционирование
производства. Переход к протекционизму. Экономическая экспансия.
Смена мирового лидера. Рост американской экономики в конце XIX в.
Причины экономического отставания Англии. Промышленный рост
Германии.
Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в.
Структурные изменения в экономике. Процессы монополизации.
Экономическая и колониальная экспансия. Экономические последствия
первой мировой войны. Экономика зарубежных стран в межвоенный
период. Экономическое развитие отдельных стран.
Международные валютно-финансовые отношения в межвоенный
период.
Эволюция
золотого
стандарта.
Золотослитковый
и
золотодевизный стандарты. Отмена золотого стандарта в отдельных
странах (Великобритании, Франции, США и Японии). Валютные
соглашения и блоки.
4.2. Развитие рыночной экономики во второй половине ХХ
века и начале XXI века
Экономические последствия Второй мировой войны. Экономика
развитых капиталистических стран после Второй Мировой войны.
Становление и развитие «социализированного капитализма». План
Маршалла. Модификация экономических циклов и кризисов в
послевоенный период. Изменения в экономике и социальной структуре
под влиянием НТР. Эволюция международных валютно-финансовых
отношений. Основные этапы развития международной экономической
интеграции. Капиталистическая и социалистическая интеграция.
Европейское экономическое сообщество. Совет экономической
взаимопомощи.
Особенности развития отдельных стран в послевоенный период.
Факторы экономического роста. «Экономическое чудо» в ФРГ и Японии.

Основные тенденции и типология экономического развития стран
«третьего мира».
4.3. Особенности и этапы развития российской экономики
Экономическое развитие России в допетровский период. Реформы
Петра I и их значение. Зарождение мануфактурной системы. Новый этап
закрепощения крестьян. Экономические реформы после Петра I. Подъем
промышленности. Особенности зарождения рыночной экономики.
Проблемы экономического развития России до реформ 60 – 70-х гг.
XIX в. Отмена крепостного права. Развитие промышленной системы.
Развитие финансов и денежного обращения в пореформенный период.
Характер экономической эволюции России на рубеже XIX и XX вв.
Тип «запоздавшего» исторического развития. Современные оценки
экономического развития России данного периода. Концепция
«эшелонов» капитализма. Проблема пережитков «азиатского способа
производства».
Уровень развития капитализма. Многоукладность экономической
структуры. Экономическая роль государства.
Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа 1895 –
1897 гг. Аграрная реформа Столыпина.
Основные этапы монополизации экономики. Финансовый капитал.
Положение рабочего класса. Состояние сельского хозяйства России в
конце XIX начале XX в. Экономика России в годы первой мировой войны.
Основные этапы формирования и развития экономики
государственного социализма. Экономическая политика в первые месяцы
Советской власти и в годы «военного коммунизма». Советская экономика
в период НЭПа. Индустриализация экономики СССР. Коллективизация
крестьянства. Формирование планово-распределительной системы.
Противоречия сталинской модели индустриализации.
Советская экономика в годы Великой Отечественной войны и
восстановления народного хозяйства. Развитие промышленности в 1950-е
гг. Меры по подъему сельского хозяйства. Поиски форм и методов
совершенствования планового управления экономикой в 50-е гг.
Экономика СССР в 1960-х гг. Попытки совершенствования
хозяйственного механизма. Начало экономической стагнации (1970 – 80-е
гг.).
Экономические реформы 1990-х гг. Ликвидация плановой системы
хозяйства. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Становление частной
формы хозяйствования. Ускоренная приватизация государственной

собственности. Имущественное расслоение общества. Ослабление
государственного финансового контроля. Развитие теневой экономики.
(серый и черный бизнес). Кризис трансформации. Начало выхода из него и
переход к экономическому росту.
Типология и исторический опыт хозяйственных реформ при
переходе от плановой экономики к рыночной.
Современный этап российской экономики: сценарии перехода к
инновационному пути.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технология процесса обучения по дисциплине «Экономическая
теория» включает в себя следующие образовательные мероприятия:
а) аудиторные занятия (лекционно-семинарская форма обучения);
б) самостоятельная работа студентов;
г) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его
окончанию;
д) зачет на 2 году обучения.
В учебном процессе используются как активные, так и
интерактивные формы проведения занятий: дискуссия, метод поиска
быстрых решений в группе, мозговой штурм.
Аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме с
использованием мультимедийного обеспечения (ноутбук, проектор) и
технологии проблемного обучения.
Презентации позволяют качественно иллюстрировать практические
занятия схемами, формулами, чертежами, рисунками. Кроме того,
презентации позволяют четко структурировать материал занятия.
Электронная презентация позволяет отобразить процессы в
динамике, что позволяет улучшить восприятие материала.
Самостоятельная работа организована в соответствие с технологией
проблемного обучения и предполагает следующие формы активности:
•
самостоятельная проработка учебно-проблемных задач,
выполняемая с привлечением основной и дополнительной литературы;
•
поиск научно-технической информации в открытых
источниках с целью анализа и выявления ключевых особенностей.
Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения:
•
постановка проблемных задач отвечает целям освоения
дисциплины «Экономическая теория» и формирует необходимые
компетенции;

•
решаемые проблемные задачи стимулируют познавательную
деятельность и научно-исследовательскую активность аспирантов.
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Цель контроля – получение информации о результатах обучения и
степени их соответствия результатам обучения.
6.1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущий
контроль знаний учащихся организован как устный групповой опрос
(УГО).
Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и
закрепление знаний, и развитие практических умений аспиранта.
6.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется на 2 году обучения.
Форма аттестации – зачет. Зачет может быть проставлен по результатам
текущей успеваемости аспиранта при условии посещения занятий и
своевременного и качественного выполнения заданий преподавателя.
6.3. Аттестация по дисциплине
Аттестация по дисциплине осуществляется в конце 2 года обучения
и завершает изучение дисциплины «Экономическая теория». Форма
аттестации – зачет в письменной или устной форме, который проводится в
4 семестре.
.
Подготовка групповой научной дискуссии (круглого стола) по
теме представляет собой проектирование аспирантом обсуждения в
группе в форме дискуссии. В этих целях аспиранту необходимо:
самостоятельно разработать план и стратегию научной дискуссии;
разработать ролевые позиции участников, продумать аргументы «за» и
«против» с использованием научной аргументации, предложить
собственный вариант подведения итогов научной дискуссии.
При реализации дисциплины используются интерактивные формы
проведения занятий.
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие

между обучающимися и преподавателем, между самими обучающимися, в
том числе с использованием информационных технологий и технических
средств. В рамках учебных занятий используются следующие
интерактивные формы: круглый стол (научная дискуссия); мозговой
штурм (мозговая атака); метод проектов; деловая игра; работа в малых
группах.
В качестве форм самостоятельной работы могут использоваться
выполнение домашнего творческого задания и расчетно-аналитической
работы.
Отличительными особенностями выполнения ДТЗ являются:
- высокая степень самостоятельности,
умение логически обрабатывать материал, сравнивать,
сопоставлять и обобщать материал,
классифицировать материал по тем или иным признакам,
высказывать свое отношение к описываемым явлениям и
событиям, давать собственную оценку какой-либо работы и др.
Домашнее творческое задание аспиранта должно включать:
описание цели и задач работы;
круг рассматриваемых проблем и методы их решения;
результаты
анализа
используемого
материала,
их
интерпретация и общие выводы.
При
выполнении
ДТЗ
используются
современные
информационные средства поиска, обработки и анализа материала, базы
данных.
Видами домашних творческих заданий могут являться
разработка в составе команды:
сценария деловой игры с последующей ее реализацией на
семинарском занятии;
одной или нескольких ситуационных задач или кейсов для их
последующего использования для аудиторной работы;
сценария дискуссии, в том числе в форме виртуальной
дискуссии, мозгового штурма, тематического круглого стола с
последующим их проведением на семинарском занятии.
6.4 Примерная тематика для домашнего творческого задания,
докладов (выступлений), эссе

•
Предмет теории и методологии исследования и моделирования
микро- и макроэкономики.
•
Структура модели национальной экономики, основные ее
составляющие.
•
Моделирование равновесного состояния рыночного хозяйства.
• Модель равновесной расширяющейся экономики.
• Мультипликатор Дж.Кейнса и его динамическая
характеристика.
• Динамические межотраслевые модели.
• Производственные функции.
•
Неоклассические модели экономического роста.
•
Кейнсианские модели роста.
•
Модели магистрального типа (Дж. фон Неймана и др.)
•
Эконометрические системы моделей.
•
Страновые эконометрические модели (линейные и
регрессионные).
•
Модель Л. Клейна.
•
Аналитические возможности метода «затраты–выпуск» В.
Леонтьева.
•
Структура линейной статической модели МОБ (параметры и
система уравнений).
•
Модель национальной и мировой экономики В. Леонтьева в
системе моделей национальной экономики и экономического равновесия.
•
Роль МОБ в макроэкономических исследованиях и в
разработке прогнозов динамики и структуры развития экономики России в
условиях становления рынка.
•
Динамические модели спроса и предложения.
•
Модели сбережений и доходов населения.
•
Кривая А. Филипса и ее использование в стабилизации
экономики.
•
Модели социальной динамики.
•
Модели неравномерности в распределении доходов. Кривая М.
Лоренца.
•
Модели денежного обращения.
•
Модели макростратегического планирования развития
национальной экономики.

•
Модели микростратегического планирования развития
предприятий.
•
Особенности макроэкономических моделей российской
экономики.
•
Реальный сектор в модели несовершенной информации.
•
Проблема преодоления диспропорций в развитии реального
сектора российской экономики.
•
Финансовые инновации: сущность, виды, последствия.
•
Глобализация мировой экономики: факторы и направления.
•
Маргинальные рынки труда.
•
Эгалитарные рынки труда.
•
Неформальная занятость в современной российской
экономике.
•
Модели управления государственным долгом.
•
Структурные трансформации в современной России.
•
Инновации и новое качество экономического роста.
•
Инновации и цикличность экономической динамики.
•
Институциональные аспекты стимулирования инновационных
процессов.
•
Инновационные процессы в экономике российских регионов.
•
Национальная инновационная система России.
•
Инновационная политика государства.
•
Противоречивость социальных последствий экономического
роста в России.
•
Особенности проявления в России дилеммы экономической
политики в условиях открытой экономики.
•
Выбор
России:
два
пути
к
международной
конкурентоспособности.
•
Противоречивые последствия глобализации.
•
Научные
подходы
к
проблеме
эффективности
макроэкономической политики.
•
Особенности экономической политики в российской
экономике.
Расчетно-аналитическая работа является одной из форм контроля
самостоятельной работы с элементами научного анализа. Теоретическая
часть расчетно-аналитической работы предполагает рассмотрение

источников экономической литературы и творческий подход к его
изложению.
В ней необходимо дать:
а) экономическое обоснование основных понятий, категорий и
законов, раскрывающих сущность выбранной темы;
б) формулы расчетов экономических показателей, на основании
которых будет производиться расчетно-аналитическая работа.
Выполнение практической части расчетно-аналитической работы
предполагает
всестороннее
исследование
и
глубокий
анализ
статистического и фактического материала.
При ее выполнении необходимо:
а) статистические материалы и цифровые данные сгруппировать,
проклассифицировать, подвергнуть обработке;
б) свести их в обобщающие графики или диаграммы.
Специфика аналитической части расчетно-аналитической работы
состоит в том, что аспирант (соискатель) должен по мере ее выполнения
продемонстрировать навыки и умения:
а) анализа фактического материала;
б) увязки теории с практикой современной действительности;
в) анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
г) аргументации в обосновании своего методологического подхода
или собственного мнения по изучаемому вопросу;
д) выявления проблем экономического характера при анализе
конкретных ситуаций и предложения способов их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности;
е) оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий тех или иных явлений, происходящих в экономике.
6.5 Примерная тематика самостоятельных работ по
исследованию макроэкономических процессов в России и мире
1.
Анализ опережающих индикаторов по видам экономической
деятельности в России:
2.
Сравнение и анализ номинальной и реальной заработной
платы, инфляции в России и в одной из ведущих стран мира.
3.
Анализ и оценка уровня российской безработицы.
4.
Анализ обследований населения по проблемам занятости.

5.
Анализ и сопоставление уровня безработицы и инфляции в
ведущих странах мира и в России.
6.
Анализ данных, характеризующие состояние окружающей
среды, наличия и использования природных ресурсов в России.
7.
Анализ процессов воспроизводства населения в России.
8.
Анализ показателей отражающих социальные процессы и
условия жизни населения России.
9.
Анализ данных социально-экономического состояния России и
других стран.
10.
Анализ структуры денежной массы, нормативов процентных
ставок в ведущих зарубежных странах.
11.
Анализ
финансовых
российских
макроэкономических
показателей.
12.
Анализ России состояния российского бюджета.
13.
Анализ методов денежно-кредитной политики в России и
зарубежных и сопоставление важнейших экономических показателей и
отдельных зарубежных стран.
14.
Анализ и оценка торгового баланса России.

6.6 Примерный список вопросов для сдачи экзамена экзамена
по курсу дисциплины «Экономическая теория»
1. Способы и критерии типологизации экономических систем.
Формационные и цивилизационные подходы к исследованию
экономических систем.
2. Закономерности глобализации мировой экономики и ее
воздействие на функционирование национально-государственных систем.
Теоретическая проблема экономической безопасности.
3.
Теория
государственного
(общественного)
сектора.
Формирование экономической политики государства.
4. Функции предпринимательства и его носители в рыночной
экономике. Шумпетеровский предприниматель.
5. Теория потребительского поведения.
6. Теория потребительского спроса.
7. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение
права собственности и контроля, целевая функция.

8. Доход фирмы и ее издержки. Равновесие (оптимум) фирмы в
кратко- и долгосрочном периодах.
9. Теория организации рынков. Концентрация и централизация
капитала и производства.
10. Теория совершенной конкуренции.
11. Теория монополистической конкуренции.
12. Теория денег. Равновесие на денежном рынке. Монетарная
политика: инструменты, направления, эффективность.
13. Монополия: понятие, условия существования, факторы
монопольной власти. Виды монополий. Естественная монополия и
дилемма ее регулирования.
14.
Олигополия
в
рыночной
экономике.
Модели
олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная
кривая спроса» олигополистов).
15. Особенности формирования спроса и предложения на рынке
труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого»
капитала.
16. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и
естественной безработицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
17. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.
Дисконтирование и инвестиционные решения фирмы.
18. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.
Дифференциальная рента.
19. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие
рынков: частичное и общее равновесие. Парето-оптимальность.
20. Теория экономики благосостояния (А. Пигу). Факторные
доходы и их распределение. Эффективность и социальная справедливость.
21.
Теория
национального
счетоводства.
Основные
макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Модель «затратывыпуск» (В. Леонтьев).
22.
Теория
макроэкономического
равновесия.
Модели
макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.
Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
23.
Теория
экономического
роста.
Кейнсианские
и
неокейнсианские модели экономического роста. Неоклассическая модель
роста Р. Солоу.
24. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки:
сущность и классификация.

25. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция.
Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория
соглашений.
26. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав
собственности. Историческая эволюция форм собственности.
27. Теория инфляции. Кейнсианская и монетаристская трактовки
причин инфляции. Нарушение Парето - оптимального распределения
ресурсов. Адаптивные и рациональные ожидания.
28. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.).
Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия.
29. Информация как ресурс. Информационная асимметрия. Риск и
неопределенность.
30. Циклический характер развития современной экономики. Виды
циклов. Теория деловых циклов и кризисов.
31. Процесс зарождения рыночной экономики. Значение эпохи
Великих географических открытий. Мануфактурная система и
мануфактурный капитализм. Первоначальное накопление капитала.
32. Становление индустриальной системы. Промышленная
революция в Англии и ее значение. Эпоха «ситцевой индустриализации».
Фабрика.
33. Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в.
Процессы монополизации. Экономическая и колониальная экспансия.
34. Экономические последствия первой мировой войны.
Международные валютно-финансовые отношения в межвоенный период.
Валютные соглашения и блоки.
35. Экономические последствия Второй мировой войны. План
Маршалла. «Экономическое чудо» в ФРГ и Японии. Становление и
развитие «социализированного капитализма».
36. Модификация экономических циклов и кризисов в
послевоенный период.
37. Эволюция международных валютно-финансовых отношений в
послевоенный период.
38. Основные этапы развития международной экономической
интеграции. Капиталистическая и социалистическая интеграция.
39. Основные тенденции и типология экономического развития
стран «третьего мира».
40. Уровень развития капитализма в России на рубеже XIX и XX
вв. Монополизация. Финансовый капитал. Тип «запоздавшего»

исторического развития. Проблема пережитков «азиатского способа
производства».
41. Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа 1895
– 1897 гг. Аграрная реформа Столыпина.
42. Основные этапы формирования и развития экономики
государственного социализма в СССР: НЭП, индустриализация,
коллективизация. Противоречия сталинской модели индустриализации.
43. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны и
восстановления народного хозяйства.
44. Поиски форм и методов совершенствования планового
управления экономикой СССР в 50-е – 60-е гг. Начало экономической
стагнации (1970 –80-е гг.).
45. Экономические реформы 1990-х гг. Становление частной
формы
хозяйствования.
Кризис
трансформации.
Переход
к
экономическому росту.
46. Мировая экономическая мысль от меркантилизма до
возникновения классической школы (У. Петти, П. Буагильбер).
Физиократы. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ.
47. Экономическое учение А. Смита. Структура и проблематика
книги «Исследование о природе и причинах богатства народов».
Основные идеи и структура работы Д. Рикардо. «Начала политической
экономии и налогового обложения».
48. Возникновение марксистской политической экономии.
«Капитал» К.Маркса как главное теоретическое произведение марксизма.
49. Методологические позиции Дж. М. Кейнса. Учение об
эффективном спросе. Обоснование программы государственного
регулирования. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его итоги.
50. Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли.
51. Неокейнсианство. Теория экономической динамики (Р. Харрод,
Е. Домар). Теория цикла и антициклической политики (Э. Хансен).
«Неоклассический синтез» (Дж. Хикс, П. Самуэльсон).
52. Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной
экономической теории. Монетарная концепция национального дохода и
цикла. Экономическая теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер).
Кривая Лаффера.
53.
Экономический
империализм
(Г.
Беккер).
Теория
экономических организаций (О.Уильямсон, А.Алчиан, Г.Демсетц). Новая

экономическая история (Д. Норт). Вирджинская школа (Д. Бьюкенен,
Г.Таллок).
54. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон Хайек).
55. Новейшие направления западной экономической теории.
Эволюционная экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер). Экономическая теория
информации (Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф).
56. Отечественная экономическая мысль 20 – 30-х гг. В.И. Ленин о
переходном периоде. Концепция социализма Ленина. Особенности
экономических воззрений Н. Бухарина, Л. Троцкого, И. Сталина.
57. Формирование оригинальной экономической мысли в
развивающихся странах (на примере латиноамериканского варианта
теории «периферийной экономики» – Р. Пребиш, С. Фуртадо).
58. Политэкономия социализма в СССР. Основные экономические
дискуссии. Научные школы и центры экономических исследований.
Ведущие советские ученые-экономисты.
59. Единство предмета и метода в экономической теории.
Эволюция парадигмы экономической теории.
60. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.
Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний.
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