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ТЕОРИЯ РЫНКА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ МАГИСТРОВ  ПСТГУ

 

 

Вопрос № 1.Экономика и хозяйство. Рыночная экономика и  

нерыночное хозяйство 

Вопрос № 2.Структура национального хозяйства  и метология ее 

анализа. Роль социальной сферы 

 

Вопрос № 3. Рыночный механизм, структура рынка и эффективность  

рынка. Модель антирынка 

 

Вопрос № 4. Формы общественного производства. Натуральное,  

мелкотоварное и капиталистическое товарное  производство,  

его категории 

Вопрос № 5. Рыночная и нерыночная  форма хозяйствования 

Вопрос № 6. К вопросу об эффективности либерального 

рыночного механизма. Конкуренция и несовершенства рынка 

 

Вопрос № 7. Деньги  и инфляция. Особенности инфляции в России 

 

Вопрос № 8. Экономическая система в структуре общества 

Вопрос № 9. Рыночная экономика и капиталистический  

способ производства 

 

Вопрос № 10. Социокультурная динамика капитализма 

 

Вопрос № 11. Принципы и закон формационно-цивилизационного  

развития 

 

Вопрос № 12.  Религия, культура и формы национально-экономического 

развития 

 

Вопрос № 13. Капитализма как  общественная патология, как  

экономическая антисистема, как  механизм войны   

против традиционализма 
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Вопрос № 14. Ордолиберализм и теория социального (западного) 

рыночного хозяйства 

 

Вопрос № 15. Неолиберализм: принципы, подрывающие мир и  

разрушающие систему национальных хозяйств 

 

Вопрос № 16. О разбойничьих истоках принципов либерализма  

Причины неадекватности либеральной доктрины 

 

Вопрос № 17. Глобальный капитализм против традиционализма и 

системы национальных хозяйств 

 

Вопрос № 18. Вопросы сравнительной эффективности   

государственной и частной собственности:  выбор России  

между капитализмом и  некапиталистической моделью  

национального хозяйства 

 

Вопрос № 19. Проблемы возврата к капитализму в России как  

реакция на коммунизм: поиски третьего пути в экономике 

 

Вопрос № 20. Возрождение  местной экономики и сферы  

микрохозяйствования  

 

Вопрос № 21. Закономерности некапиталистической организации  

многоукладного  хозяйства: народнохозяйственная организация  

некапиталистического общества 

 

Вопрос № 22. Третий путь «восточного капитализма»: к вопросу о 

«семейной» организации рыночной экономики 

 

Вопрос 23. О возможности и закономерностях третьего пути в странах СНГ 

 

Вопрос № 24. Либеральный монетаризм как антигосударственная  

доктрина 
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Вопрос № 25. Вопросы социальной эффективности рыночной экономики. 

Проблемы выбора между «планом или рынком» 

 

Вопрос 26. Факторы национально-экономического развития: 

проблема движущих сил  

 

Вопрос № 27. Культура и политика в качестве движущих сил  

национального хозяйства 

 

Вопрос № 28. Ложная теория унификации всего мира на  

основе англосаксонской модели экономики. Неолиберализм как  

фактор подрыва системы национальных государств 

 

Вопрос № 29.  Закономерности некапиталистической организации  

многоукладного  хозяйства. Теория некапиталистического  

народного хозяйства 

 

Вопрос № 30. Закономерности функционирования форм собственности  

в рамках многоукладного хозяйства. Национальное хозяйство 

как многоукладная система 

 

Вопрос № 31. Духовные основания хозяйственного уклада 

 

Вопрос № 32. Философия хозяйства и русский традиционализм:  

Историософские источники русской экономической теории 
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