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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью подготовки по направлению 38.06.01 «Экономика» является обеспечение 

различных сфер экономики научными и научно-педагогическими кадрами, а также 

высококвалифицированными специалистами-практиками, владеющими современными 

научными методами экономического анализа и принятия управленческих решений. 

Программа итоговой аттестации по направлению 38.06.01 «Экономика» состоит из 

разделов:  

 общая экономическая теория; 

 методология экономического исследования. 

Экзаменационные билеты должны включать: один вопрос из раздела «Общая 

экономическая теория», один вопрос по методологии экономического исследования.  

На итоговой аттестации обучающихся должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом экономической науки, сформированные профессиональные 

компетенции:  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, в том числе эффективности 

деятельности, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-4); 

- способен, используя различные источники информации, собрать необходимые 

данные о конкурентоспособности предприятия, оценить ее уровень, позиционировать его 

продукцию на рынке и разработать меры по формированию конкурентных преимуществ 

(ПК-5). 

 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 часов. 

Сдача итоговой аттестации для очной формы обучения – 6 семестр. Сдача итоговой 

аттестации для заочной формы обучения – 6 семестр. 

 

2. Содержание дисциплины 

Часть 1. Экономическая теория 

Введение в экономическую теорию  
Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. Производительные 

силы: структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике. 

Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. Внеэкономические 

факторы в мотивации экономической деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в 

структуре способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального 

капитала. Эффективность общественного производства.  

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов 

на процессы формирования и функционирования экономических структур. Способы и 

критерии типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные 

подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории 



«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на 

знании».  

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Национально-

государственные экономические системы. Роль и функции государства и гражданского 

общества в функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики 

(стратегии) государства.  

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы и 

отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 

экономической безопасности.  

Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

Состав, структура и динамика национального богатства.  

Микроэкономическая теория  
Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. 

Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, 

практическое применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка.  

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма в 

рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля, 

целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и 

производственная функция. Производительность факторов производства и научно-

технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших 

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

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

периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных издержек.  

Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных 

структур. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и 

поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.  

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. 

Естественная монополия и дилемма. Ее регулирования. Неэффективность распределения 

ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная 

кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция 

на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 

монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных 

структур в российской экономике.  

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного 

спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: 

конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их 

распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. 

Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 



инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и 

предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная 

асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неопределенность. 

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Функции 

предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация 

производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике.  

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. 

Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение 

благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.  

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 

благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.  

Макроэкономическая теория  
Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев).  

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике.  

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские 

модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 

государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста.  

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское 

объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. 

Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического 

равновесия. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл как 

следствие борьбы за перераспределение национального дохода.  

Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и 

форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на 

деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. 

Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на 

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

эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

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

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции 

на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую 

активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически 

рационального целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  



Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. 

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Адаптивные и рациональные ожидания.  

Институциональная и эволюционная экономическая теория  

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и 

общество в институциональной системе.Образ жизни и поведение человека, 

непрерывность человеческой активности и; объективное и субъективное в поведении 

человека; пределы свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория 

коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. 

Технологические уклады, их развитие и смена - материальная основа институционального 

и экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

Историческая эволюция форм собственности.  

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

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

эволюция институтов: условия, модели и последствия.  

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-

экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели 

преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.  

Управление инновациями 
Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных 

процессов в экономических системах.  

Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах.  

Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления 

эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания 

благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути 

улучшения инновационного климата.  

Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции 

обновлений и формы их практической реализации.  

Особенности создания и исследования национальных инновационных систем: 

принципы построения и развития, структуры и функции, оценка эффективности.  

Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную 

инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм 

коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях.  

Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий на базе 

бюджетных научных и учебных организаций.  

Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и 

технологии управления параметрами жизненного цикла, сбалансированное развитие 

инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах. Оценка 

инновационного потенциала экономических систем. Оценка инновационной активности 

хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их устойчивого экономического развития 

и роста стоимости. Определение направлений, форм и способов перспективного развития 



инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации 

функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях.  

Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной 

деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий. 

Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем 

управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной 

деятельности.  

Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки эффективности 

функционирования рынка инноваций. Методы и технологии выведения инновационных 

продуктов на рынок, совершенствование стратегий коммерциализации инноваций. 

Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада 

экономических систем. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и 

инвестиционной деятельности экономических систем. Развитие теории, методологии и 

методов венчурного инвестирования научно-технического и организационного 

обновления хозяйственных систем. Разработка стратегии и концептуальных положений 

перспективной инновационной и инвестиционной политики экономических систем с 

учетом накопленного научного мирового опыта.  

Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной деятельности 

с учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала, 

включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты. 

Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного 

воспроизводства основного капитала, исследование тенденций изменения структуры 

имущественного комплекса в инновационно активных экономических системах. 

Совершенствование воспроизводственной и технологической структур инвестиционных 

вложений в целях повышения эффективности основного капитала. Разработка 

методологии проектного управления инновационным развитием хозяйственных систем.  

Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-

инвестиционных проектов и программ. Развитие методологии управления качеством и 

конкурентоспособностью инновационных проектов. Стратегическое управление 

инновационными проектами. Концепции и механизмы стратегического управления 

параметрами инновационного проекта и структурой его инвестирования. Разработка 

методологии управления интеллектуальной собственностью и методов оценки стоимости 

интеллектуальной составляющей инновационного продукта. Структура, идентификация и 

управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла 

инноваций. Теория, методология и методы информационного обеспечения инновационной 

деятельности.  

Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в интересах 

инновационного развития.  

Региональная экономика 

Закономерности и проблемы функционирования и развития экономики Российской 

Федерации как системы взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных 

экономических районов, субъектов федерации, территориально-производственных 

комплексов, промышленных узлов, городских агломераций и других территориальных 

экономических подсистем); рациональное пространственное распределение 

экономических ресурсов; территориальная экономическая дифференциация и интеграция; 

разработка направлений функционирования и развития экономики отдельных регионов - 

подсистем национальной экономики; региональная экономическая политика и механизмы 

ее реализации; экономические основы федеративных отношений.  

Исследование социально-экономической системы РФ в территориальном аспекте, 

территориальные социально-экономические подсистемы национальной экономики; 

межрегиональные взаимодействия; элементы территориальных социально-экономических 

подсистем и их взаимодействие; механизмы регулирования социально-экономического 



развития на национальном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях; 

теория региональной экономики, методы исследования региональных экономических 

систем и их взаимодействий; межрегиональная и региональная производственная, 

социальная и институциональная инфраструктура; природные и экономические ресурсы и 

их эффективное использование. 

Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных 

экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений. 

Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, 

методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, комплексов. 

Территориальная организация национальной экономики; формирование, 

функционирование и развитие территориально-производственных комплексов, 

промышленных узлов и других форм территориально-организованных экономических 

систем. 

Проблемы социально-экономического районирования; административно-

территориальное деление страны, взаимодействие и взаимообусловленность 

экономического районирования и административно-территориального деления. 

Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого 

экономического пространства в России; региональная социально-экономическая 

дифференциация; интеграция и дезынтеграция в территориальном аспекте. 

Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля. 

 Исследование реакций региональных социально-экономических систем на 

изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных 

условий. 

Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние 

на структуру и эффективность функционирования и развития региональных 

экономических систем. 

Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования 

и развития региональных социально-экономических подсистем. 

 Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показатели; 

производственная специализация регионов; экономическая структура в территориальном 

аспекте, закономерности ее трансформации; структурная политика и структурная 

перестройка. 

 Территориальная организация регионального экономического развития; типы 

регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и 

диверсифицированные и т.д.), методические проблемы классификации и прикладные 

исследования особенностей развития различных типов регионов.  

Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федеральные 

трансферты, фонд региональной поддержки и пр.), эффективность их применения; полюса 

и центры роста в региональном развитии. 

Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня; мониторинг 

экономического и социального развития регионов разного уровня. 

Разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем; 

прогнозирование в региональных социально-экономических системах. 

Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и 

эффективности экономической политики на различных уровнях территориальной 

организации (национальный, крупные экономические районы, субъекты федерации, 

муниципальный). 

Управление экономикой регионов на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое 

обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и механизмов 

управления. 



 Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития; 

экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в 

развитии Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов 

ведения и эффективность государственного управления в территориальном аспекте; 

экономические проблемы местного самоуправления. 

Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и 

комплексов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы. 

Эффективность использования факторов производства; организация и управление 

производством на предприятиях, в отраслях и комплексах в регионах, особенности и 

закономерности; абсолютные и относительные преимущества региональных 

производственных комплексов и отраслей; исследование проблем производственной, 

социальной и рыночной инфраструктур в регионах. 

Экономика предпринимательства 
Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики 

организации предпринимательской деятельности в различных формах 

предпринимательства. Основные направления развития экономической мысли в сфере 

предпринимательства. Закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства.  

Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства в условиях 

глобализации мирового рынка. Предпринимательство в единстве его основных 

компонентов: личностные (способности предпринимателей к инновационной рисковой 

деятельности), экономические (эффективность), организационно-управленческие 

(инновационный стиль менеджмента). Становление и развитие различных форм 

предпринимательства: организационно-правовых; по масштабу предпринимательской 

деятельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам 

предпринимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, посредническая 

и др.), по бизнес-функциям.  

Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование и поддержка 

предпринимательской деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные 

направления формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства.  

Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-

менеджмент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере 

предпринимательства. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их влияние на 

содержание предпринимательской деятельности.  

Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в 

предпринимательских структурах. Формирование и развитие корпоративной 

предпринимательской среды. Стратегическое планирование и прогнозирование 

предпринимательской деятельности. Организация системы взаимодействия крупного и 

малого предпринимательства. Формирование и развитие предпринимательских сетей с 

учетом их экономической целесообразности. Франчайзинг как особый вид 

предпринимательской деятельности. Организация и управление совместным 

предпринимательством. Состояние и перспективы развития межстрановой, национальной 

и региональных систем предпринимательства. Теоретические, методологические и 

методические принципы и основы формирования и развития культуры 

предпринимательства (мотивация, экология, социальные и общественные критерии), 

этические нормы предпринимательства.  
Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. Закономерности 

и особенности развития хозяйственных связей предпринимательских структур. 



Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в условиях 

экономического кризиса. Особенности организации и развития частно-государственного 

предпринимательства.  

Часть 2. Методология экономического исследования 

Изменение условий научных исследований в современном мире 

Изменение условий научных исследований в современном мире. Факторы, 

влияющие на методологию и методы научных исследований. Основные парадигмы в 

развитии естественнонаучного знания. Возникновение дисциплинарного естествознания. 

Феномен экологизации науки. Проблема устойчивости развития. Глобализация 

экономики-технических систем. Человек в техносфере. Становление техноструктуры XXI 

века. Проблема оценки экономических, социокультурных и социоэкологических 

последствий развития техники. Информационно-компьютерная революция.  

Актуальные вопросы методологии и организации современного 

экономического исследования 

Общий методологический инструментарий современной науки. Методика и техника 

научного исследования. Сущность системного подхода как общенаучной 

методологической программы и его использование в экономических исследованиях. 

Средства и методы исследования. Структура, механизмы обоснования и критерии 

научного метода. Методы обоснования результатов экономического исследования. 

Диалектическая логика как методология научного познания. Методологическое значение 

основных законов диалектики. Методика и техника научного исследования. Системный 

подход в экономических исследованиях. Цель и задачи в структуре научного 

исследования. Альтернативы (гипотезы) достижения цели и их оценка. Методы 

эмпирического исследования в экономической науке: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Методы теоретического исследования: идеализация, формализация, 

мысленный эксперимент,дедуктивный метод, метод математической гипотезы. 

Роль моделирования в экономических исследованиях 

Понятие и виды экономических моделей. Принципы построения моделей. Проблема 

абстрагирования от несущественных факторов. Кризис современного экономико-

математического моделирования. 

Методология и методика экономического исследования  

Общие аспекты методологии научного экономического исследования. Выбор темы 

исследования (выпускной работы). Поиск источников для исследования. Предварительная 

работа с источниками. Практика организации научного исследования. Работа над 

рукописью выпускной квалификационной работы и апробация полученных выводов. 

Методология исследования классиков экономической науки 

Основные этапы становления и развития экономической науки: меркантилисты и 

физиократы, классическая политическая экономия А. Смита и Д. Рикардо, марксистская 

политическая экономия. Меркантилизм о предмете и задачах экономической науки. 

Представление меркантилистов о богатстве и его истоках. Предложения о регулировании 

внешней торговли.  

Физиократы о процессе производства. Цена товара и ее составляющие. 

Экономические классы в обществе по Ф. Кенэ. Закон убывающей производительности, 

его значение. 

А. Смит и Д. Риккардо как представители классической политической экономии. 

Классическая экономическая школа о предмете экономической науки. Экономика как 

наука о причинах и природе богатства. Источники богатства. Природа капитала. 

Прибавочная стоимость и эксплуатация. Цена товара. 

Предмет экономической науки. Политэкономия как наука о богатстве. 

Предмет экономической науки по К. Марксу. Диалектический материализм и законы 

диалектики на вооружении экономической теории. Основные положения экономической 

теории. Теория прибавочной стоимости. Классовая борьба и ее причины. Распределение 



прибавочной стоимости между представителями буржуазии. Формационный подход 

К.Маркса. Классическая школа и школа К. Маркс – общее и отличие.  

Классики и современность. Методологический подход классиков к процессу 

исторического развития, смене формаций, природе и накоплению богатства. Основы 

неоклассического подхода. 

 

Актуальные экономические проблемы и особенности их исследования 

Благосостояние и доход: понятие и отличие. Категория «благосостояние» для 

классиков, маржиналистов, неоклассиков и кейнсианцев. Предельная полезность 

богатства, возможности его увеличения за счет перераспределения. Эффективность 

экономики по Парето и Пигу. 

Неопределенность и риск в экономике: общее и отличие. Неопределенность как 

источник прибыли. Выгоды и проигрыши при неопределенности. Типы поведения 

субъектов. 

Проблемы экономического роста и необходимость его стимулирования. Кривая 

Лаффера. Идеи Лаффера о преимуществах снижения налогов. Выигрыш правительства за 

счет роста налогооблагаемой базы. Проблемы использования теории предложения на 

практике. 

Понятие предпринимательства в разных экономических школах. Функции 

предпринимательства. Признаки предпринимательства. Шумпетер о роли 

предпринимателя в экономике. Предпринимательство и предпринимательские риски. 

Предприниматель и научно-технический прогресс. 

Понятие «глобализация», его синонимы. Признаки глобализации. Объекты 

глобализации. Основные тенденции развития мировой экономики. Глобальные 

экономические проблемы: энергетическая, сырьевая, демографическая, 

продовольственная и пр. Современный финансово-экономический кризис и глобализация. 

 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

Экономическая теория 

1. Предмет экономической теории. 

2. Составные части экономической теории. Функции экономической теории. 

3. Этапы развития экономической теории. 

4. Блага и их классификация. Ресурсы. Безграничность потребностей. 

5. Основные экономические проблемы общества. 

6. Кривая производственных возможностей. График. 

7. Рынок и условия его возникновения. 

8. Типы рыночных структур. Общая характеристика. 

9. Типы экономических систем.  

10. Спрос и факторы, его определяющие. Парадокс Гиффена. Эффект Веблена. Графики. 

11. Предложение и факторы, его определяющие. График. 

12. Эластичность спроса. Графики. 

13. Эластичность предложения. Графики. 

14. Взаимодействие спроса и предложения. Дефицит и излишек. Графики. 

15. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периоде. Графики. 

16. Влияние государства на рыночное равновесие путем введения налогов и дотаций. 

Графики. 

17. Полезность. Количественный и порядковый подходы к анализу полезности. Графики. 

18. Структура и состав издержек. Графики. 

19. Прибыль и ее функции. Графики. 

20. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Графики. 

21. Монополия. Графики. 

22. Олигополия. Графики. 



23. Монополистическая конкуренция. Графики. 

24. Рынок капитала. Инвестиции. Ссудный процент. 

25. Рынок земли. 

26. Рынок труда. Виды и формы заработной платы. Графики. 

27. Производственная функция. Графики. 

28. Антимонопольное законодательство. 

29. Источники формирования доходов населения. 

30. Банки и их функции. Банковская система. 

31. Деньги, их происхождение и функции. Денежные агрегаты. 

32. Налоги. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

33. Государственный бюджет. Государственный долг. 

34. Общее макроэкономическое равновесие. График. 

35. Совокупное предложение. График. 

36. Совокупный спрос. График. 

37. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. График. 

38. Виды инфляции. 

39. Безработица: формы, естественный уровень. Закон Оукена. 

40. Экономический цикл и его фазы. Теории циклов. График. 

41. Основные макроэкономические показатели. 

42. Теории экономического роста. 

43. Сущность экономического роста. 

44. Сущность и формы международных экономических отношений. 

45. Мировая торговля и виды торговой политики. 

46. Особенности мировых интеграционных процессов. 

47. Международные экономические организации.  

 

Методология экономического исследования 

1. Наука как сфера человеческой деятельности и типы цивилизационного развития. 

Становление первых научных программ. Наука как институт. Метанаука. 

2. Понятие объекта и предмета, метода и методологии. Многоуровневая концепция 

методологического знания. 

3. Рациональность и уровни рациональности науки. 

4. Структура науки. Факты и теория. Функции научной теории. Структура современной 

науки. 

5. Общенаучные методы как универсальные приемы и процедуры научного 

исследования. 

6. Структура и методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, 

измерение, описание. 

7. Структура и методы теоретического исследования: идеализация и формализация, 

гипотетико-дедуктивный метод, исторический и логический методы исследования. 

8. Проблема, идея, гипотеза, парадигма, концепция, теория как основные формы 

научного исследования. Закономерности, законы, модели. 

9. Язык науки. Понятийно-категориальный аппарат. Герменевтика и идеография. От 

информации к знанию. 

10. Наука экономика: начала и эволюция. Понятие и специфика объекта экономического 

исследования (анализа). Картина мира как основа экономического (политико-

социального) исследования. 

11. Понятия объекта, предметной области, методологии, метод, аналитические 

инструменты и методики в разных научных школах. 

12. Экономика и хрематистика Аристотеля, его «истинное» и «неистинное» богатство. 

Два направления науки о богатстве. Метод экономической двойственности Аристотеля. 

Системный подход и категории Аристотеля. 



13. Начала и «юность» экономической науки. «Домострой» как одно из первых учений о 

хозяйстве. Эволюция предмета: начала и особенности современной науки. Эффект 

«джунглей» в освоении современных социально-экономических процессов. 

14. Общенаучные методы в экономических исследованиях. Специальная методология 

исследования социально-экономических явлений и закономерностей. Метод 

экономической двойственности как специфический и конкретный общенаучный метод 

политической экономии. Метод идеализации и экспериментального моделирования. 

15. Экономическая идея и идеология в теории, практике. Метафора, ее роль и значение в 

исследовательском процессе хозяйственных систем. 

16. Функции экономической науки (теории). Функции «создания тенденций» и 

институционализации теории. 

17. Экономическое явление и экономический факт. Структура экономической науки 

(критерий процедуры, алгоритма). Роль эксперимента в теории экономики. Идеальный 

эксперимент и его возможности. 

18. Факты эмпирики (явления), идея (парадигма, аксиоматика), гипотеза, 

аксиоматические предпосылки, логика исследования, концепция, теория. 

19. Язык экономической науки. Система понятий, категорий и законов. 

20. Теория и ее проверка на истину. Диалектический подход к проверке истины 

научного открытия. Верификация и фальсификационизм (К. Поппер, И. Лакатош, 

П. Фейерабенд). О риторике как доказательному критерию (МакКлосски). 

21. Хозяйственная система реальности и система экономических наук, категорий ее 

отражающих. 

22. Теория хозяйства и ее методологические предпосылки, направленность и методы 

исследования. 

23. Хозяйственная система и ее отражение научными школами. Эволюция 

экономических доктрин и социально-антрапологические основания их интеграции 

(мэйнстрим, неоклассический синтез, экономическая теория, теоретическая экономика). 

24. Теоретическое и эмпирическое экономическое знание. Теория экономики и ее 

главные атрибуты и свойства. Функции теории экономики. 

25. Структура познавательного процесса экономических явлений. Субъектно-объектные 

отношения и уровни познавательного процесса (онтологический, языковый, 

риторический, методологический). 

26. Эмпирическое экономическое знание. Понятие «экономический факт». Факты и 

здравый смысл. Абстракция и идеализация в экономической науке. 

27. Экономические понятия, категории, законы и закономерности. Понятие 

экономических законов в разных научных школах. Законы природы и экономические 

законы. Виды экономических законов и законы права. 

28. Парадигма экономической науки и ее основные (субстанциональные) элементы. 

«Жесткое ядро» и «защитная оболочка» парадигм теории. Институциональные основы 

парадигм доминирующих школ и региональных. 

29. Рациональность человеческого поведения. Уровни экономической рациональности, 

используемые в теоретическом анализе. Уровень рациональности современной 

экономической науки. 

30. Классическая политэкономия: признаки классицизма. Объект классической 

политэкономии. Предмет и парадигмальное основание. Уровень рациональности 

классической политэкономии. 

31. Основные категории классической политэкономии. Методология А. Смита и 

Д. Рикардо: преемственность и отличия в методологии исследования. Методологический 

«грех, порок» Рикардо и «догма» Смита. 

32. Возникновение политэкономии Маркса: предпосылки хозяйственной практики и 

вопросы для обыденного сознания, науки. Предметные рамки, исходные 

методологические позиции, установки и принципы исследования. 



33. Общее и особенное в традициях классической политэкономии и политэкономии 

капитала (Маркса). Базовые категории и основные открытия. 

34. Богатство и рациональность. Понятие «экономического человека». Парадигмальные 

свойства политэкономии Маркса. Абстракции и уровни анализа. 

35. Сущность капитала в исследовании К. Маркса и его феноменологические, 

функциональные формы. Прибыль, процент, рента, заработная плата: сущность и формы 

проявления. 

36. Политэкономия Маркса и ее место в системе знания о социально-экономической 

системе. Пост- и неомарксизм. Немарксизм. Марксизм наивный, вульгарный марксизм, 

антимарксизм. 

37. Исторические и мировоззренческие предпосылки возникновения неоклассики. 

Изменение предмета и отправной теоретический пункт исследования. 

38. Экономические законы в трактовке неоклассиков. (Является ли экономическим 

законом закон спроса?). 

39. Рациональность, уровень рациональности и парадигмальная структура теории. 

40. Теория равновесия и рынок. Понятие рынка в трактовке Курно и Маршалла. 

41. Абстрагирование как способ исследования экономических явлений. 

42. Доходы (прибыль, процент, рента (квазирента), заработная плата) в неоклассической 

интерпретации. 

43. Законы диалектики и их применение к экономике. 

44. Исследовательский «остаток» неоклассической теории: общий взгляд на 

когнитивные достижения, гносеологические проблемы и инструментальные 

возможности, ограничения. 

45. Дж.М. Кейнс и его критика неоклассической теории. 

46. Изменение объектной области в исследовании и предметно-методологические 

отличия. 

47. Сравнительный анализ подходов в неоклассической и кейнсианской теории. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Салихов 

Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17604.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Новикова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 349 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28307.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. 

Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 



Дополнительная литература 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. 

Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11011.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21012.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
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