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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного экзамена при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»  по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» по специальности 08.00.01 «Экономическая теория» 

формируется на основе государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

Целью вступительного экзамена является: определение уровня 

фундаментальной экономической подготовки и возможностей поступающего 

к освоению выбранной программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 Основные задачи экзамена: 

− проверка знаний и умений в области экономической теории; 

− выявление уровня владения основными методами научного исследования 

экономических теорий и концепций;  

− знаний предпосылок формирования экономических взглядов и их систем;  

− владение категориальным аппаратом экономической теории; 

− умение прогнозировать социально-экономические последствия 

практического использования теоретических концепций;  

− выявление мотивационной готовности поступающего к обучению в 

аспирантуре. 

  

2. СТРУКТУРА  И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Организация и проведение вступительного экзамена осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в Государственную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных,  научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и на обучение в докторантуре, утвержденными 

приказом ректора от 12.07.2016 г.№243оп, действующими на текущий год 

поступления. 

Вступительные экзамены проводятся на русском языке.  

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению подготовки 

38.06.01  «Экономика» по специальности 08.00.01 «Экономическая теория» 

проводятся в письменно-устной форме по экзаменационным билетам по 

вопросам, перечень которых содержится в программе вступительного 

экзамена, размещенной на официальном сайте ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского». Письменная часть экзамена предполагает развернутые ответы 
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на вопросы экзаменационного билета. Для письменного ответа 

поступающий использует экзаменационные листы. Устная часть экзамена 

предполагает ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы, заданные комиссией, в том числе и по проблеме будущего 

диссертационного исследования. Во время подготовки к письменной и 

устной частям вступительного экзамена не допускается использование 

вспомогательных материалов и электронных средств.  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе.  

Результаты проведения вступительного экзамена оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 

поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Часть 1. Политическая экономия 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Экономическая теория в системе общественных наук. Зарождение и 

развитие экономической теории. Основные направления, школы 

экономической теории. Предмет экономической теории. Определение 

предмета экономической теории разными  школами. Экономическая теория 

как наука об экономических отношениях во взаимодействии с 

производительными силами, а также политическими и социальными 

институтами.  

Экономические законы и категории. Экономические законы и характер 

их действия. Система экономических законов. Средства и формы проявления 

и использование экономических законов. Основные методы исследования 

социально-экономических процессов. Общенаучные методы познания. 

Специальные методы познаний. Функции экономической теории. 

Экономическая теория и экономическая политика. 

Тема 2. Потребности и производственные возможности общества 

Экономические потребности, их сущность и структура. Потребности 

как движущий мотив экономической деятельности людей. Безграничность 

потребностей. Основные тенденции формирования структуры общественных 

потребностей. Закон возрастания потребностей. 

Экономическая деятельность как процесс общественной работы. 

Стадии экономической деятельности. Экономические ресурсы и их виды. 

Социально-экономические цели и производственные возможности 

общества. Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора.  

Экономические интересы - движущая сила социально-экономического 

развития. Содержание, особенности и структура экономических интересов. 

Противоречие интересов и механизм их реализации. 
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Тема 3. Экономическая система общества 

Сущность и структурные элементы экономической системы общества. 

Многообразие подходов к классификации экономических систем: 

формационный, цивилизационный. Характеристика экономических систем. 

Общественное производство как основа функционирования 

экономической системы. Факторы производства. Взаимодействие и развитие 

факторов производства.  

Производительные силы и производственные отношения как 

содержание и форма общественного производства. Средства производства, 

надстройка, общественно-экономическая формация. 

Тема 4. Отношения собственности 

Собственность как экономическая категория. Содержание прав 

собственности. Собственность в системе производственных отношений. 

Экономическое содержание собственности и ее правовой формы. Типы, виды 

и формы собственности. Теории отношений собственности. Субъекты и 

объекты собственности. Отношения собственности. Сущность переходного 

периода. Необходимость существования разных форм собственности в 

рыночной экономике. Современные мировые тенденции в развитии 

отношений собственности. Сущность разгосударствления и приватизации. 

Основные типы приватизации: мировой опыт.  

Тема 5. Формы организации общественного производства 

Общие формы экономической жизни людей. Натуральное 

производство. Общественное разделение труда и его роль в генезисе и 

развитии товарного производства. Условия, причины возникновения и 

характерные особенности товарного производства. Простая и 

капиталистическая формы товарного производства. Товар, его свойства. 

Трудовая теория стоимости. Экономические законы товарного производства. 

Закон стоимости и его функции. Полезность продукта. Альтернативные 

теории формирования стоимости товара. 

Тема 6. Деньги и их эволюция. Инфляция денег 

Развитие форм стоимости Происхождения денег и эволюция их видов. 

Деньги как форма развития товарных отношений. Сущность и функции 

денег. Денежное обращение и его законы: классический и неоклассический 

подходы. Инфляция денег, ее причины, сущность, виды и следствия. 

Антиинфляционная политика. 

Тема 7. Капитал и его функциональные формы. Следование 

капитала. Формы прибыли 

Преобразование денег в капитал. Сущность капитала: многообразие 

взглядов. Первоначальное накопление капитала. Рабочая сила как товар. 

Человеческий капитал. Авансированный капитал и его структура. 

Производство прибавочного продукта и его значение в развитии людской 

цивилизации. Стоимостная форма прибавочного продукта. Социально-

экономическая природа заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Формы и системы заработной платы. Затраты общества и 

затраты капитала. Прибыль как экономическая категория: анализ взглядов.  
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Кругооборот капитала и его стадии. Оборот капитала. Сущность и 

время оборота капитала. Основной и оборотный капитал. Факторы, которые 

влияют на скорость оборота капитала. Особенности торгового капитала и 

торговой прибыли.  Затраты обращения. Современные организационные 

формы торгового предпринимательства. Ссудный капитал и ссудный 

процент. Кредит и его формы. Банки: функции, операции, прибыль. 

Акционерный капитал. Акционерные общества и их виды. Ценные бумаги: 

сущность и виды. Земельная рента. Природа земельной ренты. Причины и 

виды земельной ренты. Арендная плата. Цена земли. 

Тема 8. Рынок: сущность, функции и условия формирования 

Рынок как форма организации общественного производства. 

Институциональные основы рыночной экономики. Субъекты и объекты 

рынка. Сущность рынка, его функции. Характерные признаки современного 

рынка. Виды рынков. Механизм функционирования рынка. Сущность и 

элементы рыночного механизма. Закон спроса. Закон предложения. 

Рыночное равновесие и равновесная цена. Граница действия рыночного 

механизма. Этика рыночных отношений. 

Тема 9. Инфраструктура рынка и ее элементы 

Инфраструктура как условие функционирования рынка. Сущность и 

функции инфраструктуры рынка. Основные элементы инфраструктуры и их 

взаимодействие. Особенности инфраструктурных элементов разных рынков. 

Кредитно-денежная инфраструктура рынка. Банки: функции, операции, 

прибыль. Фондовая инфраструктура. Биржа как инфраструктурный элемент. 

Внебиржевая система фондовых операций. Услуги инфраструктуры: 

консалтинг, аудит, депозитарная деятельность, расчетно-клиринговая 

деятельность, реклама, инжиниринг.  

Тема 10. Конкуренция и модели рынка 

Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Функции конкуренции. 

Формы конкуренции: ценовая и неценовая. Конкуренция и модели рынка. 

Рынок совершенной конкуренции. Рынок несовершенной конкуренции.  

Сущность монополии. Причины возникновения монополии. Виды и 

формы монополии. Олигополия в рыночной системе. Особенности 

ценообразования на олигополистическом рынке. Монополистическая 

конкуренция, ее признаки. Экономические следствия монополизма. 

Антимонопольная политика государства. 

Тема 11. Основы предпринимательской деятельности и ее формы 

Экономическая природа субъектов предпринимательской 

деятельности. Сущность предпринимательства. Предпринимательство как 

средство ведения хозяйства, тип экономического мышления, метод 

хозяйствования. Объект предпринимательства. Принципы 

предпринимательства и проблемы их реализации. Условия осуществления и 

активизации предпринимательской деятельности. Мотивация 

предпринимательской деятельности. Функции предпринимательской 

деятельности. Организационные формы предпринимательства, их 
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преимущества и недостатки. Малый бизнес и его развитие. Инновационная 

стратегия предпринимательства в условиях развития рыночной экономики.  

Тема 12. Государство как субъект экономических отношений 

Объективная необходимость государственного регулирования 

экономики: история и природа. Экономические функции государства. 

Методы государственного регулирования: административные и 

экономические. Государственный сектор экономики. 

Финансы общества и их функции. Система государственных финансов. 

Государственный бюджет. Средства обеспечения сбалансированности 

государственного бюджета. Государственный долг: внешний и внутренний. 

Налоговая система и налоговая политика. Фискальная политика. Новая 

экономическая роль государства. 

Тема 13. Воспроизводство и формы общественного продукта 

Сущность процесса воспроизводства и его элементы. Критерии и типы 

воспроизводства. Структура общественного производства. Проблема 

структурных приоритетов общественного производства.  

Общественный продукт сущность и структура. Показатели,  

характеризующие размер общественного продукта. Валовой национальный 

продукт. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Понятие 

добавленной стоимости. Национальное богатство, его содержание и 

структура. Экономическое благосостояние общества и его составные. 

Тема 14. Основы формирования социального рыночного хозяйства 

Эволюция капитализма. Объективность социализации экономики. 

Альтернативность моделей развития экономики. Сущность и признаки 

смешанной экономики. Теория и модели. Человек и производство. Человек 

как субъект производства: история и современность. Человек как носитель 

экономических отношений. Научно-технический прогресс, изменение 

положения и роли человека как субъекта производства. Предпосылки и 

условия самореализации человека. 

Тема 15. Современное мировое хозяйство.  

Экономические проблемы глобализации 

Сущность и структура мирового хозяйства. Основные тенденции в 

международном разделении труда. Сущность и формы международных 

экономических отношений. Проблемы формирования торгового и 

платежного баланса. Особенности внешнеэкономической деятельности 

предприятий. Сущность, классификация глобальных проблем. Причины 

возникновения и обострение экономической глобализации. Пути решения 

глобальных экономических проблем. Необходимость международного 

сотрудничества. 

Часть 2. История экономических учений 

Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений 

История экономики и экономической мысли в системе общественных 

наук. Зарождение и развитие истории экономических учений. Основные 

направления и школы. Предмет истории экономических учений. 

Историография курса. Определение предмета экономической истории 
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разными  школами. Экономическая история как наука о становлении 

экономических отношениях во взаимодействии с производительными 

силами, а также политическими и социальными институтами. Методология 

экономической истории и истории экономических учений. 

Тема 2. Хозяйство первобытного общества и его эволюция на 

ранних этапах цивилизации 

Древний Восток как страница мировой истории. Первобытные 

государства: формы и особенности организации. Рабовладение. Сущность 

рабовладения и его формы. Экономические основы рабовладения. 

Производство и распределение в условиях рабовладельческого строя. 

Тема 3. Особенности хозяйствования и развития экономической 

мысли в период формирования мировой цивилизации 

(VIII – V СТ. ДО Н.Э.) 

Кризис рабовладения на Ближнем Востоке. Упадок Вавилонского 

царства и Египта. Особенности развития странах Средиземноморья, куда 

переместились центры древнего мира. Экономический подъем Древней 

Греции и Рима. Начало нового периода развития общества. Античный (лат. 

“древний”)период: сущность и особенности. 

Тема 4. Хозяйство и экономическая мысль европейской 

цивилизации в период средневековья (V – XV) 

Средневековье. Распад Римской империи (конец Vст.). Возникновению 

протестантизма (начало XVIст.). Новые центры влияния: Франция, Италия, 

Германия и Англия. Зарождение классового общества. Феодализм и его 

особенности в Польше, Скандинавии, Ирландии, на Балканском полуострове. 

Цивилизации: Византия, Киевская, а потом Московская Русь. Особенности 

их развития. Переход от первобытнообщинного к феодальному строю.  

Тема 5. Становление капиталистического способа производства 

Предпосылки и значения Великих географических открытий. Процесс 

первоначального накопления капитала, его методы и особенности. 

Становление „классического” капитализма в Англии. Возникновение 

капитализма во Франции. Особенности становления капитализма в США. 

Исторические условия возникновения и общая характеристика классической 

школы политической экономии. У.Петти – основатель классической 

политической экономии в Англии. Особенности экономического развития 

Франции в XVII-XVIII ст. и их отображение во взглядах П.Буагильбера. 

Физиократизм. Экономическое учение А.Смита. Экономическое учение 

Д.Риккардо. 

Тема 6. Развитие рыночного хозяйства в период становления 

национальных государств (XVII – XIX СТ.) 

Становление и развитие рыночного хозяйства. Промышленная 

революция. Промышленные перевороты, крестьянские и гражданские  

войны. Генезис капитализма. Отличительные национальные особенности и 

сущность процесса. Великобритания – история первой промышленной 

буржуазной революции.  Становление и развитие колониальной системы.  
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Тема 7. Рыночное хозяйство стран европейской цивилизации в 

период монополистической конкуренции  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА Х1Х – НАЧАЛО ХХ СТ.) 

Становление монополистического капитализма (на примере Англии, 

Германии и Франции). Переход от домонополистического к 

монополистическому капитализму. Обострение борьбы за мировое 

господство (Англия, США и Германия). Формирование новых 

монополистических объединений: картелей и синдикатов. 

Развитие экономической мысли. Новая историческая школа в 

Германии. Ее представители стояли на позициях преодоления экономических 

кризисов с помощью монополии (Л. Брентано – теория «организованного 

капитализма»); и развивали теорию «социального мира» (Г. Шмоллер). 

Австрийская школа предельной полезности (маржинализм).  Формирование 

допущения о том, что экономическая теория должна изучать явления 

хозяйственного жизни с точки зрения хозяйствующего субъекта. Киевская 

политэкономическая школа (М.Х. Бунге, Д.І. Пихно). Теория предельной 

полезности. Трудовая теория стоимости. 

Тема 8. Хозяйство и экономическая мысль в период 

государственно-монополистического развития Европейской ивилизации 

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ СТ.) 

Государственно-монополистический капитализм: сущность и 

особенности. Итоги Первой мировой войны. Версальский мирный договор. 

Создание Лиги наций (1919 г.). Возрождение экономики Веймарской 

Германии и формирования государственно-монополистического 

капитализма. Ослабление английского империализма. Мировая зависимость 

от США. Росту власти финансовой олигархии во Франции. «Великая 

дипрессия» - сущность и причины мирового экономического кризиса.  

Формирование экономической школы кейнсианства. Дж. Кейнс и его 

идеи. Роль государства в экономике. Сущность и формы государственного 

регулирования экономики. Формирование школы рациональных ожиданий 

(США), цель которой разработка собственной теории динамического 

равновесия в соответствии с принципами оптимального поведения 

хозяйствующих субъектов. 

Тема 9.  Развитие национальных экономик стран Европейской 

цивилизации в системе мирового хозяйства под влиянием научно-

технической революции (вторая половина ХХ ст.) 

Экономическая политика Франции в 50-70 годах. “Рейганомика”, ее 

результаты. Научно-техническая революция второй половины ХХ ст. 

Основные течения институционализма. Неоинституционализм. 

Методологические принципы институционализма. Социально-

психологический институционализм Т.Веблена. Социально-правовой 

институционализм Дж.Коммонса. Американская школа конъюнктурознания 

У.Митчелла. 
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Тема 10.  Мировое хозяйство и основные направления 

экономической мысли на этапе информационно-технической революции 

(КОНЕЦ ХХ-НАЧАЛО ХХІ СТ.) 

Новые индустриальные страны, стратегия их экономических программ. 

Экономическое развитие Японии. Неокейнсианство. Неолиберализм. Теория 

рациональных ожиданий, теория экономики предложения  и 

«неоклассический синтез». Экономическая роль государства, необходимость 

ее специфического участия в поддержке макроэкономического равновесия. 

Неоклассические концепции рынка, монополии и конкуренции. 

Неоклассические теории экономического роста. Социальные программы. 

Неоконсерватизм. Налоговые ставки. Теневая экономика. Приватизация. 

НТР. Технологическая революция. Централизация. Автономизация. 

Неоклассический синтез. 

Часть 3. Макроэкономика 

Тема 1. Макроэкономика как наука 

Введение в макроэкономику. История развития макроэкономической 

науки. Место макроэкономики в современной экономической науке. Цель и 

задачи макроэкономической науки.  

Объект макроэкономики: национальная экономика, экономическая 

система макроуровня, смешанная экономика. Смешанная экономика как 

объект макроэкономики. Варианты моделей смешанной экономики. 

Субъекты смешанной экономики. Механизм функционирования 

национальной экономики, экономической системы макроуровня, смешанной 

экономики как предмет исследования макроэкономической науки. Функции 

макроэкономики. Макроэкономический анализ и макроэкономическое 

регулирование. Макроэкономика и экономическая политика. 

Принципы и методы макроэкономической науки. Макроэкономическое 

моделирование как один из основных методов макроанализа. Основные 

принципы построения макромоделей. Параметры макромоделей: экзогенные, 

эндогенные и агрегированные. Модель круговых потоков смешанной 

открытой экономики. 

Тема 2. Макроэкономические показатели в системе национальных 

счетов 

Система национального счетоводства (СНС) как международный 

стандарт макроэкономического счетоводства. Суть СНС. Основные 

методологические принципы СНС. Система категорий СНС: 

институциональная единица, сектор, экономическая операция, счет. Сектора 

национальной экономики. Основные операции СНС. Счета СНС.  

Показатели результатов макроэкономической деятельности 

(макропоказатели продукта и дохода). Валовой выпуск как совокупная 

рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных резидентами страны за 

соответствующий период. Валовой внутренний продукт (ВВП) как 

центральный показатель СНС. Валовой национальный доход. Конечное 

потребление. Национальные сбережения. Методы вычисления ВВП и 

национального дохода. 
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Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы 

цен. Индекс потребительских цен. Дефлятор ВВП. Инфлирование и 

дефлирование. Индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. Темпы роста и 

прироста национального продукта и дохода.  

Тема 3. Товарный рынок 

Основные структурные элементы национального рынка в 

макроэкономике: рынок товаров, денежный рынок, рынок труда. 

Товарный рынок: элементы механизма. Совокупный спрос: сущность и 

отличие от индивидуального спроса. Кривая совокупного спроса. Ценовые 

факторы совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса и их 

влияние на кривую совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Зависимость совокупного предложения от 

уровня цен. Кейнсианский и классический подходы к анализу совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в зависимости от фазы 

экономического цикла и продолжительности периода исследования. 

Неценовые факторы совокупного предложения. „Совокупный спрос – 

совокупное предложение” как модель макроэкономического равновесия. 

Модель AD-AS. Равновесный уровень цен и равновесный уровень 

национального производства. Нарушение и механизм восстановления 

равновесия товарного рынка.  

Тема 4. Рынок труда 

Занятость и безработица. Безработица как макроэкономическое явление. 

Экономически активное население и рабочая сила. Экономически неактивное 

население. Показатели состояния рынка труда и анализа безработицы: 

уровень экономической активности населения, уровень безработицы, уровень 

занятости. Разновидности безработицы. Полная занятость и потенциальный 

ВВП. Рынок труда как система экономических отношений между 

экономическими субъектами. Спрос на труд: количественная и графическая 

определенность. Факторы динамики спроса на труд. Предложение труда: 

количественная и графическая интерпритация. Факторы динамики 

предложения труда. Равновесие рынка труда: равновесная занятость и 

равновесная цена труда. Механизм функционирования рынка труда: 

нарушение равновесия и механизм ее восстановления. Классическая и 

кейнсианская модели рынка труда. Потери национальной экономики от 

безработицы.  „Разрыв ВВП”. Закон А.Оукена 

Тема 5. Денежный рынок и инфляционный механизм 

Денежный рынок как сегмент финансового рынка. Основные элементы 

механизма денежного рынка: предложение денег, спрос на деньги, 

процентная ставка. Предложение денег: сущность и структура. Предложение 

денег и денежная масса. Агрегатная структура денежной массы. Денежное 

предложение и денежная база. Мультипликация денежной базы. Денежный и 

депозитный мультипликаторы: количественное определение и взаимосвязь. 

Кривая предложения денег. Спрос на деньги: сущность и структура. 

Операционный спрос на деньги и спекулятивный спрос. Кривая совокупного 

спроса на деньги. Равновесие денежного рынка, ее нарушение и 
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восстановление. Процентная ставка и ее разновидности.  

Инфляция как макроэкономическое явление. Измерение инфляции: 

уровень и темп инфляции. Разновидности инфляции. Инфляция спроса и 

предложения (затрат). Социально-экономические следствия инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Тема 6. Потребление домохозяйств и частные инвестиции  

в системе совокупных затрат 

Доходы домохозяйств. Личный доход и источники его формирования. 

Личный имеющийся доход. Использование личного дохода: потребление и 

сбережение. Дифференциация доходов домохозяйств (доходов населения по 

семейным доходным группам). Кривая Лоренца. Децильный коэффициент и 

коэффициент Джини. 

Потребление и сбережение домохозяйств. Количественно определенная 

зависимость потребительских затрат и сбережений от дохода. Функция 

потребления и сбережение. Индуцированное и автономное потребление и 

факторы их динамики. Средняя и предельная склонность к потреблению. 

Средняя и предельная склонность к сбережению. Графическая интерпретация 

зависимости потребления и сбережений домохозяйств от дохода. Функции 

потребления и сбережение со сменным автономным потреблением. 

Роль инвестиций в экономике. Влияния инвестиций на экономику в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Чистые и валовые инвестиции: 

сущность и количественная оценка. Инвестиционная функция. 

Математическая оценка зависимости инвестиционных затрат от ставки 

процента и нормы прибыли. Графическая интерпретация зависимости 

инвестиционных затрат от факторов их динамики. Сбережение и инвестиции. 

Механизм уравновешения сбережений с инвестициями: классический и 

кейнсианский подходы. 

 7. Совокупные затраты и ВВП 

Совокупные затраты и определения на них базе равновесного ВВП. 

Запланированные и фактические совокупные затраты. Равновесный ВВП по 

методу „затраты-выпуск”. Равновесный ВВП по методу „изъятие-инъекция”. 

Мультипликатор затрат: сущность и количественная оценка. 

Мультипликативное влияние инвестиций на совокупные затраты, 

совокупные доходы, совокупный объем национального производства. 

Зависимость мультипликативного эффекта динамики инвестиций от 

предельной склонности к потреблению и предельной склонности к 

сбережению. 

Тема 8. Государство как субъект макроэкономического 

регулирования 

Несовершенство рыночного механизма и необходимость 

государственного вмешательства в его функционирование. Основные 

экономические функции государства. Влияние государства на экономическое 

равновесие. Изучение влияния государственного регулирования на 

формирование экономического равновесия в рамках модели „затраты-
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выпуск”. Определение влияния государства на равновесие экономики по 

методу „изъятие-инъекция”.  

Экономическая политика государства: направления, формы, методы, 

инструменты, рычаги. Теоретические подходы к определению роли 

государства в экономике и относительно стабилизационной политики.  

Тема 9. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства 

Фискальная политика и ее инструменты. Разновидности фискальной 

политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и 

недискреционная. Влияние государственных закупок и налогов на 

совокупный спрос и ВВП. Мультипликатор затрат в смешанной закрытой 

экономике. Мультипликатор налогов. Фискальная политика с учетом 

предложения. Кривая А.Лафера. Автоматическая фискальная политика. 

Фискальная политика и государственный бюджет. Примеры сбалансирования 

госбюджета и источника финансирования его дефицита. Государственный 

долг. Основные проблемы фискальной политики: проблема времени, 

политические проблемы, проблема вытеснения частных инвестиций, 

инфляционные проблемы, проблема противодействующего эффекта “чистого 

экспорта” и прочие. 

Тема 10. Кредитно-денежная (монетарная) политика государства 

Кредитно-денежная политика: цель и основные инструменты. 

Регулирование ставок процента (депозитных, кредитных, учетных и 

рефинансирование), нормирование обязательных резервов коммерческих 

банков, операции с государственными ценными бумагами на открытом 

рынке. Влияние кредитно-денежной политики на совокупный спрос, 

предложение и уровень национального производства. Механизм кредитно-

денежной политики. Разновидности кредитно-денежной политики: политика 

“дешевых” и “дорогих” денег. Преимущества и недостатки кредитно-

денежной политики: скорость и гибкость, политическая консервативность, 

изоляция от политического давления, отсутствие ослабляющего эффекта со 

стороны “чистого экспорта”, циклическая ассиметричность, зависимость от 

скорости обращения денег, дилемма целей и прочие. 

       Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие национального 

рынка 

Равновесие рынка товаров и услуг: количественная определенность и 

графическая интерпретация. Кривая IS. Равновесие рынка денег. Кривая LM.  

Взаимодействие рынков: модель IS-LM.  Графическое построение и 

алгебраическое уравнение модели. Аналитические возможности модели IS-

LM. Использование модели IS-LM для оценки относительной эффективности 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

Часть 4. Микроэкономика 

         Тема 1.  Введение в микроэкономику. 

Микроэкономика как составная часть теоретической экономики. 

Предмет, концептуальные основы и методология микроэкономики. Субъекты 

и объекты экономических отношений на микроуровне.  Нормативная и 

позитивная микроэкономика.  Основа микроэкономики: безграничность 
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материальных потребностей общества и ограниченность экономических 

ресурсов.  Материальные потребности.  Классификация экономических 

ресурсов (факторов производства).  

Проблема выбора в микроэкономике. Альтернативность целей 

использования ограниченных ресурсов. Проблема рациональности поведения 

субъектов рыночных отношений. Понятие альтернативных затрат 

(стоимости).  Эффективность  и сравнительное преимущество.  

Экономическая эффективность. Кривая и таблица производственных 

возможностей.  Координирование экономических выборов.  Стихийный 

порядок и иерархия. Цель и задачи дисциплины. Блочно-содержательная 

схема дисциплины. Взаимосвязь с другими дисциплинами.    

Тема 2.  Теория спроса и предложения. 

 Понятие, закон и кривая спроса.  Изменение размера спроса и 

изменение в спросе.  Факторы спроса и их влияние на изменения в спросе. 

Понятие, закон и кривая предложения.  Изменение размера предложения и 

изменение в предложении.  Факторы предложения и их влияние на 

изменения в предложении.  

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие цен, 

спроса и предложения.  Равновесная цена.  Функция равновесной цены.  

Реакция рынка на изменение спроса и предложения.  Проблема стабильности 

равновесия. Динамические модели. Паутинообразная динамическая модель. 

Стабильное равновесие.  Неустойчивое равновесие.  Относительно 

стабильное равновесие.  Отсутствие равновесия рынка.  Государственное 

регулирование рынка: фиксированные цены, налоговое регулирование, 

дотации.  

Тема 3.  Эластичность спроса и предложения. 

 Концепция эластичности взаимосвязанных показателей. Понятие и 

измерение ценовой эластичности спроса.  Спрос эластичный, неэластичный, 

с единичной эластичностью, абсолютно эластичный и абсолютно 

неэластичный.  Оценка эластичности спроса по цене с помощью 

коэффициента эластичности. Взаимосвязь эластичности и выручки 

предприятия.  Факторы ценовой эластичности.  

Эластичность спроса по доходу.  Понятие и измерение.  Варианты 

зависимости спроса от дохода. Факторы, влияющие на эластичность спроса 

по доходу. Категория товара, ее связь с эластичностью.    

Перекрестная эластичность спроса.  Понятие и измерение.  Товары 

взаимозаменяемые, взаимодополняемые или нейтральные.  Зависимость 

коэффициента перекрестной эластичности от взаимозаменяемости товаров. 

Прогнозирование на основе коэффициента перекрестной эластичности.  

Эластичность предложения.  Понятие и измерение.  Зависимость 

эластичности предложения от фактора времени.  Мгновенный, 

краткосрочный и долгосрочный периоды деятельности предприятия. 

Факторы, которые влияют на эластичность предложения. Предложение 

эластичное, неэластичное, с единичной эластичностью, абсолютно 
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эластичное и абсолютно неэластичное. Практическое применение теории 

эластичности.  

Тема 4.  Логика потребительского рынка. Теория поведения 

потребителя. 

 Полезность в экономической теории и проблема ее измерения. 

Понятие полезности экономического блага.  Предельная полезность.  Закон 

уменьшения предельной полезности.  Совокупная полезность.  Графическое 

изображение совокупной и предельной полезности. Потребительское 

поведение, ее закономерности. Понятие “равновесие потребителя”. Модель 

потребления набора благ. Выбор потребителя. Предположение относительно 

системы вкусов потребителя. Аксиомы потребительского поведения.  

Концепция кривых безразличия.  Карта кривых безразличия.  Свойства 

кривых безразличия.  Предельная норма замещения благ.  Бюджетные 

ограничения.  Бюджетная линия как графическое представление бюджетного 

ограничения.  Наклон и свойства бюджетной линии.  Влияние изменения цен 

или доходов потребителя на бюджетную линию.  Равновесное положение 

потребителя.  Построение кривой спроса с помощью кривых безразличия и 

бюджетных линий.  

Реакция потребителя на изменение его доходов. Эффект дохода и 

эффект замещения. Прикладное значение теории потребительского 

поведения. Линии «доход-потребление» и «цена-потребление». 

Тема 5.  Основы теории производства 

 Сущность затрат производства. Общественные и экономические 

затраты.  Альтернативные и экономические затраты. Классификация 

издержек производства.  Распределение затрат в зависимости от объема  

выпуска продукции: постоянные, переменные, валовые.  Классификация 

издержек в зависимости от метода учета: общие, средние и предельные. 

Графическая интерпретация разных видов издержек производства в 

мгновенном, краткосрочном, долгосрочном периоде. Прибыль как 

экономическая категория.  Нормальная, бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Эффективность использования факторов производства. 

Сущность и свойства производственной функции.  Средний продукт.  

Предельный продукт.  Закон  предельной производительности.  Сущность 

закона.  Зависимость объема производства от него стадий. Основы теории 

производства. Производственная функция. Кривая производственных 

возможностей. Изокоста. Изокванта. Равновесие предприятия на рынке.  

Затраты производства в долгосрочном периоде.  Кривая долгосрочных 

средних общих затрат.  Положительный и негативный эффекты масштабов.  

Факторы, вызывающие эффект отдачи от масштабов производства.  

Минимальный эффективный размер предприятия. Проблема расширения 

объемов производства в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

Тема 6.  Теория совершенной конкуренции.    

 Понятие рыночной структуры.  Характеристики разных типов 

рыночных структур. Теория совершенной конкуренции: понятие и основные 
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черты.  Кривая спроса конкурентного продавца и кривая рыночного спроса.  

Валовая, предельная и средняя прибыль.  Взаимосвязь кривых средней, 

предельной и валовой прибыли с кривой спроса на продукцию 

конкурентного предприятия. Правило максимизации прибыли.  Метод 

сравнения валовых доходов и валовых издержек.  Метод сравнения 

предельных доходов и предельных издержек.  Точка оптимального выпуска. 

Конкурентное предприятие в краткосрочном периоде. Соизмерение цены и 

средних валовых издержек: сущность и варианты.  

Совершенно конкурентное предприятие в долгосрочном периоде.  

Условия долгосрочного равновесия отрасли.  Долгосрочное рыночное 

равновесие в условиях изменения спроса.  Область с постоянными затратами.  

Область с возрастающими затратами.  Область с уменьшающимися 

затратами. Совершенная конкуренция и эффективность. 

Тема 7.  Теория несовершенной конкуренции: монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. 

Теория чистой монополии.  Основные черты чистой монополии.  

Барьеры для вступления в отрасль.  Классификация монополий. Определение 

монопольной цены и объема производства.  Следствия нисходящей кривой 

спроса.  Взаимосвязь спроса, валового дохода и предельного дохода в 

условиях чистой монополии.  Цена и объем выпуска продукции 

монополистом при максимизации прибыли. Различие между совершенной 

конкуренцией и чистой монополией. Монополистическая прибыль в 

долгосрочном периоде.  Стратегия лимитирующего ценообразования.  

Ценовая дискриминация.  Условия, которые позволяют осуществлять 

ценовую дискриминацию. Регулирование монополии.  Формы 

государственной антимонопольной политики.  

Теория монополистической конкуренции.  Характерные особенности.  

Товарная группа.  Общие и отличительные особенности монополистической 

конкуренции, совершенной конкуренции и монополии.  Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие предприятия в условиях монополистической 

конкуренции. Монополистическая конкуренция и экономическая 

эффективность.  Избыточная мощность.  

Олигополия. Основные признаки и причины возникновения 

олигополий. Барьеры для входа в отрасль. Стабильность 

олигополистического рынка. Максимизация прибыли и минимизация затрат 

в условиях олигополии. Особенности ценообразования в условиях 

олигополии. Ценовые войны. Ценообразование по моделям «ломаной кривой 

спроса», «лидерство в ценах», «затраты плюс». Теоретические модели 

олигополии. Олигополия с точки зрения теории игр. Модель картеля, их 

виды. Дуополия. Анализ взаимоотношений двух товаропроизводителей в 

статике. Интерпретация дуополии. Модель Курно. Эффективность 

олигополии. Сравнение ее с другими видами рыночных структур. 

Тема 8.  Рынки факторов производства. 

Предприятие на рынке продуктов и на рынке ресурсов.  Совершенная 

конкуренция на рынке ресурсов.  Производный спрос на ресурсы.  Закон 
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убывающей доходности (отдачи).  Предельная доходность ресурса.  

Стоимость предельного продукта.  Предельные затраты ресурсов.  Кривая 

предельной доходности ресурса как кривая спроса на ресурсы предприятия.  

Изменение размера спроса на ресурс.  Изменение в спросе на ресурс.  

Факторы, определяющие спрос на ресурс. Факторы, определяющие 

эластичность спроса на ресурс в отрасли. Оптимальное соотношение 

ресурсов.  Правило минимизации затрат.  Правило максимизации прибыли. 

Несовершенная конкуренция на рынке ресурсов.  

Заработная плата.  Номинальная и реальная заработная плата.  

Основные факторы повышения производительности труда.  Заработная плата 

на конкурентных рынках.  Модели конкуренции.  Основные характеристики 

совершенно конкурентного рынка труда.  Модель монопсония.  Кривая 

предложения труда.  Роль профсоюзов на рынке труда.  Дифференциация 

заработной платы.  

Понятие капитала.  Физический и человеческий капитал.  Ссудный 

процент.  Равновесная ставка ссудного процента.  Влияние ставки ссудного 

процента на инвестиционное решение.  Предельная норма окупаемости 

инвестиций.  Предельная окупаемость инвестиций.  Уровень инвестиций  

максимизирующий прибыль.  Номинальная и реальная ставка процента.  

Причины изменения процентной ставки.  Влияние ставки процента на 

уровень и структуру производства инвестиционных товаров.  Текущая 

стоимость основных фондов.  

Рынок земли и рента.  Экономическая рента.  Особенность 

предложения земли и других природных ресурсов.  Факторы, определяющие 

спрос на землю.   

Предпринимательство и прибыль.  Нормальная, бухгалтерская 

(финансовая), экономическая и чистая прибыль.  Причины существования 

экономической прибыли.  

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 

АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. Теорема Коуза.  

2. Ценовая дискриминация.  

3. Дефляторы: дефлятор ВВП, индекс потребительских цен, индекс оптовых 

цен производителей. Расчет индексов (индексы Ласпейреса и Пааше). 

4. Асимметрия информации, негативный отбор и субъективный риск.  

5. Рыночная концентрация. Показатели отраслевой концентрации. Индекс 

Герфиндаля-Гиршмана.  

6. Теории потребления.  

7. Трансакционный сектор и его измерение Уоллисом-Нортом.  

8. Монополистическая конкуренция. Равновесие монополистически 

конкурентной отрасли в долгосрочном периоде.  

9. ВВП - различные способы оценки. Номинальный и реальный ВВП, 

структура, основные макроэкономические тождества.  
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10. Основной капитал, национальное богатство.  

11. Отраслевые барьеры входа-выхода. Нестратегические барьеры, Эффективность 

масштабов производства. Стратегические барьеры.  

12. Олигополия. Модель Курно. Ломаная кривая спроса олигополиста.  

13. Система национальных счетов. Методика составления национальных счетов: 

основные счета; взаимосвязи основных показателей.  

14. Экономический анализ прав собственности.  

15. Кооперативное поведение олигополистов. Картель.  

16. Многоуровневая экономика, макро и микропроцессы.  

17. Определение макроэкономики.  

18. Анализ финансовых документов: коэффициентный, горизонтальный, 

вертикальный.  

19. Производственная функция (общий случай, линейная, Кобба-Дугласа).  

20.  Средний продукт, предельный продукт фактора производства. Закон 

убывания предельной производительности.  

21. Модель IS-СМ. Равновесие на рынках товаров и активов; координаты 

точки равновесия, равновесная величина процентной ставки, ее зависимость 

от прироста ВВП и государственных расходов.  

22. Теория поведения домохозяйства.  

23. Экономические издержки. Внутренние издержки, внешние издержки. 

Построение функции совокупных издержек в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

24. Паритет покупательной способности (ППС): методы оценки, ППС.  

25. Теории государства.  

26. Средние и предельные издержки в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Эффект роста масштаба производства.  

27. Обменные курсы, номинальный и реальный курсы валют.  

28.  Корпоративное управление: дискреционное управление и организационная 

форма.  

29.  Совершенная конкуренция. Объем производства совершенно 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.  

30. Предложение совершенно конкурентной фирмы.  

31. Платежный баланс: основные счета и показатели.  

32. Институциональная экономика: «старый» и «новый» институционализм.  

33. Совершенно конкурентная фирма, максимизирующая прибыль. Ее 

функция предложения.  

34. Спрос на деньги и предложение денег, равновесие на денежном рынке.  

35. Современная корпорация: М-структура как организационная инновация.  

36. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной отрасли. Объем 

производства фирмы в долгосрочном периоде. Отраслевое предложение.  

37. Основные функции и особенности деятельности центральных банков.  

38. Эволюционный и революционный варианты развития институтов.  

39. Монополия. Предельный доход. Объем производства, цена, прибыль 

монополиста. Специфика долгосрочного периода.  

40. Функция денег — средства платежа, счета, сохранения ценности; денежная 
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масса и денежные агрегаты.  

41. Норма процента, ставка рефинансирования — номинальная и реальная.  

42. Нелегальная экономика как альтернатива легальной экономике.  

43. Монопольная власть и ее источники. Показатели монопольной власти. 

Последствия реализации монопольной власти.  

44. Государственный бюджет: сущность и структура. Бюджетный дефицит и 

экономический рост.  

45. Анализ отношений «принципал-агент».  

46. Регулирование монополии. Естественная монополия.  

47. Условия равновесия на рынке (для закрытой и открытой экономики); 

мультипликатор.  

48. Влияние на ВВП роста государственных доходов и снижения нормы 

налогообложения. Встроенные стабилизаторы. Агрегированный спрос и 

предложение.  

49. Анализ ех-ро и анализ ех-ante.  

50. Потенциальные преимущества бизнес-групп и условия реализации этих 

преимуществ.  

51. Рынки факторов производства. Спрос фирмы на труд. Факторы фирмы на 

труд.  

52. Основные проблемы макроэкономики: экономический рост, занятость и 

безработица, инфляция, изменение процентной ставки. Роль экономических 

моделей. Модели кругооборота ресурсов.  

53. Бизнес-группы и их квалификация. Мультидивизиональные фирмы. 

Холдинги и их типы. Финансово-промышленные группы. Сетевые 

индустриальные организации.  

54. Общее равновесие.  

55. Макроэкономические теории: классическая; кейнсианская; монетаризм; 

неоклассическая и неокейнсианская, их особенности и основные гипотезы.  

56. Неоклассический и контрактный подходы к размерам фирмы. 

Минимальный эффективный выпуск. Внутренние и внешние контракты. 

Издержки контроля. Трансакционные издержки.  

57. Доминирующая фирма. Причины возникновения доминирующей 

фирмы на рынке. Стратегии поведения доминирующей фирмы.  

58. Геоэкономика и геополитика. Повышение мобильности капитала, 

увеличение риска нестабильности.  

59. Возрастание роли науки и высоких технологий.  

60. Возможные последствия импорта капитала и прямых иностранных 

инвестиций в научно- техническую сферу для стран-реципиентов.  

61. Будущая и приведенная стоимость.  

62. Антимонопольный контроль за экономической интеграцией.  

63. Природа фирмы: трансакция, издержки взаимодействия, контракты о 

продаже/найме.  

64. Трактовка фирмы с точки зрения экономической теории трансакционных 

издержек.  

65. Аннуитет. Формулы будущего и приведенного аннуитета.  
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66. Объект и предмет экономической теории. Этапы ее развития.  

67. Теория экономического роста. Основные факторы и модели 

экономического роста.  

68. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. Кооперативное и 

некооперативное стратегическое поведение. Варианты некооперативных 

стратегий и описывающие их модели.  

69. Спрос, закон спроса, факторы спроса.  

70. Переходная экономика: сущность и особенности. 

71.  Вертикальная интеграция. Мотивы и формы вертикальной интеграции.  

72.  Предложение, закон предложения, факторы предложения.  

73. Инфляция, занятость и безработица, заработная плата. Кривые Филлипса.  

74. Временная стоимость денег. Дисконтирование.  

75. Равновесие, равновесная цена, устойчивость равновесия, дефицит, излишек.   

76. Инфляция, сеньораж и инфляционный налог.  

77.  Трансакционные издержки и контрактная схема Уильямсона.  

78. Излишки потребителя, излишки производителя, государственное 

регулирование рынка.  

79. Средневзвешенная стоимость капитала.  

80. Эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Факторы эластичности.  

81. Налоги и инвестиции: чувствительность инвестиционной активности к 

уровню изменения нормы налогообложения и ставки льготного 

кредитования.  

82. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.  

83. Полезность: подходы к исследованию.  

84. Кривая безразличия, карта кривых безразличия, предельная норма 

замещения.  

85. Инвестиции валовые и чистые; инвестиции в товарно-материальные 

запасы.  

86. Стратегии дивидендной политики.  

87. Задача потребительского выбора. Бюджетное ограничение. Оптимальный 

набор продуктов. Функция индивидуального спроса.  

88. Денежно-кредитная политика, ее влияние на рынок активов. Фискальная 

политика, ее влияние на рынок товаров. Жесткая и мягкая денежно-кредитная и 

фискальная политика.  

89. Виды финансовых документов.  

90. Эффект дохода, эффект замещения по Хиксу. Компенсированный спрос.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРАТУ В 

АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Поступающие в аспирантуру, не имеющие опубликованных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по выбранному направлению 

подготовки и специальности, который должен показать готовность 
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поступающего в аспирантуру к научной работе. Тема реферата выбирается 

самостоятельно из перечня тем рефератов приведенных в приложении 1.  

Реферат для вступительного экзамена по специальности должен иметь 

характер исследования, содержать обзор состояния сферы предполагаемого 

исследования, всесторонне освещать тему (не по учебникам, а по 

монографиям, статьям и диссертациям). Реферат должен содержать анализ 

имеющихся в данной области работ. Оформляется реферат в виде рукописи в 

соответствии с требованиями к научной работе, то есть должен иметь 

титульный лист, введение (постановка проблемы), основную часть (обзор 

исследований по данной проблематике, результаты исследований автора по 

указанной теме, возможные направления дальнейших исследований), 

заключение с выводами, список литературы. В конце текстовой части 

реферата (после заключения и перед списком литературы), автор должен 

поставить дату завершения реферата и личную подпись. 

Объем реферата составляет 40-70 тыс. печатных знаков (25-40 

печатных страниц), шрифт 14, Times New Roman, полуторный интервал. 

Образец оформления титульного листа для реферата по специальности 

приведен в приложении 2.  

Реферат по специальности должен быть подписан предполагаемым 

научным руководителем и представлен в отдел аспирантуры докторантуры 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» в период приема документов.  

 

 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 

пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы 

экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной 

тематике. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке 

основных понятий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в 

аспирантуру при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы 

экзаменационного билета и при возникновении серьезных затруднений при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических 

и практических знаний. 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Основная литература: 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. / М. Блауг. – М.: Дело 

ЛТД, 1994.- 687с. 

2. Бартенев С.А. Экономические теории и школы. История и 

современность. Курс лекций. / С.А. Бартенев. – М.: БЕК, 1996.- 352с. 

3. История экономических учений: Учеб. пособие для студ. экон. спец. 

вузов / Под ред. В.А. Жамина, Е.Г. Василевского. - М.: Изд-во МГУ, 1989. – 

Ч.1. -368с. 

Дополнительная литература: 

1. Бродель Ф. Время мира. / Ф. Бродель. – М.: Прогресс, 1992. 

2. Греков Б. Киевская Русь. / Б. Греков. – М., 1949. 

3. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. / Дж. Гэлбрейт; пер. 

с англ./ под ред. Н.Н. Иноземцева. – М.: Прогресс, 1969. – 480с. 

4. История мировой экономики. Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н. Марковой. – 

М., 2002. – 728 с. 

5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. / Дж. М. 

Кейнс. – М.: Прогресс, 1978. – 494с. 

6.  Маршалл А. Принципы экономической науки. / А. Маршалл. – М.: 

Прогресс, 1993; в 3-х томах. 

7.  Милль Дж. С. Основы политической экономии. / Дж. С. Милль. – 

М.: Прогресс, 1980.- Т.2. – 480с. 

8.  Мор Т. Утопия. / Т. Мор. – М.: Наука, 1978. – 415с. 

9.  Ойкен В. Основные принципы экономической политики. / В. Ойкен; 

пер. с нем. – М.: Прогресс, 1995. – 352с. 

10.  Петти У. Экономические и статистические работы. / У. Пети. – М., 

1940. – 324с.  

11.  Прудон П. Что такое собственность? / П. Прудон. – М.: Республика, 

1998. – 367с. 

12.  Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. 

/ Дж. Робинсон. – М.: Прогресс, 1986. – 471с. 

13.  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / А. 

Смит. – М.: Наука, 1962. – 624с. 

14.  Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. / М.И. 

Туган-Барановский. – М.: Экономика, 1989. – 496с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm 

http://lib.rin.ru/cgi-bin/load/docs.pl?open=17990.html&view=14317 

http://lib.rin.ru/cgi-bin/load/docs.pl?open=16787.html&view=13342 

http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm
http://lib.rin.ru/cgi-bin/load/docs.pl?open=17990.html&view=14317
http://lib.rin.ru/cgi-bin/load/docs.pl?open=16787.html&view=13342
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Приложение 1 

к программе вступительного экзамена в аспирантуру 

по направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» 

по специальности 08.00.01 - «Экономическая теория» 

 

Темы рефератов для поступающих в аспирантуру по направлению 

подготовки 38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Генезис политической экономии и её современное состояние. 

2. Предмет политической экономии: эволюция научных взглядов. 

3. «Политическая экономия» и «Экономикс»: сравнительный анализ. 

4. Теоретические подходы к периодизации социально-экономического развития 

общества.  

5. Экономическая система общества: сущность, структура, типы и механизм 

функционирования. 

6. Потребности и производственные возможности общества: механизм 

взаимодействия. 

7. Безработица: сущность, причины, современные особенности. 

8. Собственность: экономическое содержание, формы и современные 

трансформации.  

9. Циклическое развитие – экономическая закономерность. Типы циклов и их 

фазы. 

10. Денежная система и денежное обращение: содержание и назначение. 

11. Экономическое содержание, причины и социально-экономические 

последствия инфляции. 

12.  Сущность капитала, его современная структура, формы и их развитие. 

13.  Международная валютная система: сущность, структура, эволюция. 

14.  Человеческий капитал: сущность, особенности формирования и роль в 

современной экономике. 

15.  Экологический фактор производства: сущность, особенности и проблемы 

использования. 

16.  Антиинфляционная политика государства: цели и инструменты.  

17.  Теоретические концепции денег и денежного обращения. Эволюция денег. 

18.  Рыночная экономика: сущность, принципы и механизм функционирования. 

19.  Финансовый рынок: функции и структура, объекты и субъекты. 

20.  Проблемы монополизма в рыночной экономике. Антимонополистическая 

политика государства. 

21.  Рынок труда: структура и особенности функционирования. Безработица и 

занятость.  

22.  Прибыль: экономическая сущность, механизм формирования и 

распределения. 

23.  Доходы, их формы, источники образования и механизм распределения. 

24.  Банки и банковская система. Их роль в современной экономике. 



 24 

25.  Рынок природных ресурсов и земли: особенности формирования и 

функционирования.       

26.  Рента как специфическая форма дохода, её виды и формы реализации. 

27.  Фондовый рынок: сущность, структура, субъекты и объекты. 

28.  Криптовалюта: сущность, механизм обращения, перспективы развития. 

29.  Производные финансовые инструменты: сущность, виды, перспективы, 

противоречия.   

30.  Валютный рынок, его особенности и тенденции развития. 

31.  Мировые деньги: история и современность. Федеральная резервная система 

США – центр мировой денежной системы.  

32.  Предпринимательство: сущность, современные особенности, методы оценки 

и стимулирования. 

33.  Модели рынка: условия формирования, преимущества и недостатки. 

34.  Экономические институты: сущность и роль в рыночной экономике.  

35.  Теоретические и методологические основы рыночной экономики. 

36.  Ссудный капитал и формы его движения: история и современность. 

37.  Национальное производство и воспроизводство, их основные показатели. 

38.  Экономический рост: сущность, типы, показатели и факторы. 

39.  Производительность труда: сущность, современные особенности, методы 

оценки и стимулирования. 

40.  Социально-экономическая роль государства в рыночной экономике. 

41.  Государственный сектор экономики: цель, формы, проблемы управления. 

42.  Теоретические основы денежно-кредитной политики и её проблемы в 

современных условиях. 

43.  Финансовая система общества: сущность, структура, механизм 

функционирования.  

44.  Налоговая система, её место и роль в государственном регулировании. 

45.  Теневая экономика: сущность, структура, проблемы нейтрализации. 

46.  Виртуальный бизнес и интернет-экономика: особенности, преимущества, 

проблемы и перспективы. 

47.  Глобальные экономические институты и их роль в мировой экономике. 

48.  Глобализация: сущность, цели, противоречия и перспективы. 

49.  Глобальные экономические проблемы: сущность, виды, динамика.  

50.  Современные экономические кризисы: причины, особенности, пути 

преодоления.   
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Приложение 2 

к программе вступительного экзамена в аспирантуру 

по направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» 

по специальности 08.00.01 - «Экономическая теория» 

 

Образец титульного листа реферата для поступающих в 

аспирантуру по направлению подготовки  

38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ  

для поступления в аспирантуру по  

(указать направление подготовки, специальность) 

на тему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк – 20__ г. 
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