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Введение  

 

 

Настоящая программа предназначена для аспирантов и соискателей, готовящихся к 

сдаче вступительного экзамена по специальности 10.01.10 – «Журналистика» и призвана 

очертить круг основных теоретических и практических вопросов, связанных с 

функционированием журналистики, массовой коммуникации и средств массовой 

информации. Готовность к экзамену подразумевает знание основных фактов истории и 

современной проблематики СМИ и журналистики, теоретических концепций 

журналистской деятельности и процессов и структурирования массовой коммуникации, а 

также умение использовать имеющиеся вышеупомянутые знания при анализе конкретных 

журналистских материалов и медиасистем.  

 

1. Социальное функционирование журналистики 

 

Классическая и современная методология теории журналистики. Профессиональные 

идеологии в журналистике. Журналист: социальный статус и профессиональная 

квалификация. Взаимодействие СМИ с общественным мнением: отражение и 

формирование. Аудитория журналистики, обратная связь редакции и личность читателя. 

Эффективность журналистской деятельности и способы ее изучения. Свобода в 

журналистике и политике. Рынок массовой информации и маркетинг СМИ.  

 

2. Периодическая печать 

 

Генезис периодической печати, ее информационная, правовая и творческая 

составляющие. Периодическая печать в системе массовой коммуникации как субъект 

формирования общественного мнения. Периодическая печать в системе массмедиа: 

парадигма функционирования. Специфика функционирования различных типов печатных 

изданий. Текстовое произведение как результат профессиональной творческой 

деятельности журналиста. Источники журналистской профессиональной информации, 

критерии ее качества.Трансформация периодической печати: от Перестройки до 

сегодняшнего момента.  

 

3. Телерадиожурналистика 

 

Становление и развитие российской телерадиожурналистики: советский и 

постсоветский периоды. Телерадиожурналистика в системе современных СМИ: 

публицистическая составляющая. Система жанров телерадиожурналистики. 

Выразительные возможности телерадиожурналистики и творческие характеристики 

ведущего. Новые технологии телерадиовещания (спутниковое и кабельное телевидение, 

Интернет, цифровое телевидение и др.) и их влияние на практику телевидения и радио. 

Типология современных теле- и радиопрограмм.  



 

4. Стилистика и литературное редактирование текстов СМИ 

 

Языковые особенности и норма современного русского языка. Словари в системе 

журналистского профессионального инструментария. Разговорный, научный, 

официально-деловой стили как функциональные разновидности литературного языка и их 

использование в медиатекстах. Публицистический стиль как функциональная 

разновидность литературного языка. Стилистические особенности информационных и 

аналитических жанров прессы. Стилистические особенности художественно-

публицистических жанров прессы. Лексические, морфологические синтаксические 

способы выражения авторского «я» в публицистическом стиле.  

 

5. История журналистики 

 

Создание и становление русской периодической печати в XVIII веке. Русская 

журналистика первой четверти XIX века. Основные направления и типологические 

характеристики российской периодики 1830 – 1840-х годов. Журналы западников и 

славянофилов: общая характеристика. Вольная русская пресса за границей: «Полярная 

звезда», «Колокол». Российская журналистика 1860 – 1870-х годов: тенденции развития и 

важнейшие издания. Отечественная журналистика на рубеже 1880 – 1890-х гг. Русская 

газета и газетное дело конца XIX – начала XX вв. Издания по искусству рубежа XIX-XX 

вв. Издательское дело в России XIX – начала XX вв. Крупнейшие издатели эпохи. 

Журналистика России 1900 – 1917 годов: общественно-политические направления, 

типология. Цензура и условия развития прессы до 1905 г. Манифест 17 октября. 

Легальная политическая периодика 1905-1917 гг. Многопартийность в отечественной 

печати. Эмигрантская периодика начала XX века. Система журналистики и Первая 

мировая война. Военная тема в прессе. Журналистика России в условиях буржуазно-

демократического государства (февраль – октябрь 1917 г.). Проблемы свободы печати в 

первые месяцы советской власти. Журналистика России в годы гражданской войны (1917 

– 1920). Отечественная журналистика в период НЭПа, создание системы печати 

советского государства (1921 –1927).  Журналистика послевоенного десятилетия (1946-

1956 гг.). Эмигрантская печать после второй мировой войны: общая характеристика. 

«Оттепель» и ее влияние на отечественную журналистику. Печать, телевидение и 

радиовещание второй половины 1950-х - середины 1980-х гг. Журналистика периода 

перестройки (1980 – 1990-е годы). Традиции российской публицистики: формирование, 

выдающиеся представители, преемственность и обновление.  

 

6. Международная журналистика 

 

Современная журналистика в мировом информационном пространстве. 

Глобализация мирового информационного пространства. Предмет и содержание 

международной информации. Россия как субъект международной информации в мировом 

пространстве 

Журналистика стран СНГ. Социально-политические и типологические особенности 

качественной и массовой прессы за рубежом. Стандарты зарубежной журналистики в 

практике российских СМИ.  

 

 

7. Теория коммуникации, связи с общественностью и реклама 

 

Понятие коммуникации. Информационно-процессный подход к коммуникациям. 

Семиотический подход к коммуникациям. Коммуникативные источники, их основные 



характеристики. Коммуникативная компетентность личности. Типологии социальной 

коммуникации. Социально-коммуникативные технологии: сущность и основные 

характеристики. Политические технологии в практике СМИ. PR в системе коммуникации: 

цели, функции, содержание. PR, журналистика и реклама: взаимосвязь и различия. 

Общественное мнение как результат PR-деятельности.  

 

Рекомендуемая основная литература  

 

Социальное функционирование журналистики 

Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики. Ростов н/Д., 2006.  

Бакштановсий В. И., Согомонов Ю. В. Этика профессии: миссия, кодекс, поступок. 

Тюмень, 2005.  

Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право. СПб., 2001.  

Бережной А. Ф. К. Маркс и Ф. Энгельс – журналисты. М., 1983.  

Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с франц. М., 2002.  

Бусленко Н. И. Правовые основы журналистики: словарь-справочник. Ростов н/Д, 

2006.  

Гоуайзер Ш., Уитт Э. Путеводитель журналиста по опросам общественного мнения. 

М., 1997.  

Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. М., 2000.  

Грушин Б. А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования. М., 

1987.  

Давтян С. Л. Правовые основы функционирования редакции. М., 2002.  

Дзялошинский И. М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху: некоторые 

особенности личности и профессиональной деятельности. М., 1996.  

Друзенко А., Карапетян Г., Плутник А. С журналистикой покончено, забудьте! М., 

2007.  

Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия / 

Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004.  

Журналистика и социология. Россия, 90-е годы / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. 

СПб., 2001.  

Журналистика и социология’2005: социальная эволюция журналистской профессии / 

Ред.-сост. И. Н. Блохин. СПб., 2006.  

Засурский И. И. Масс-медиа второй республики. М., 1999.  

Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного 

общества: толковый словарь терминов и концепций. М., 1999.  

Иларионова Т. С. Информационные процессы в современной России. М., 1999.  

История печати: антология. М., 2001.  

Колодиев Н. Н. Социологическая информация в СМИ. СПб., 2007.  

Корконосенко С. Г. Актуальные проблемы современности и журналистика. 

Тольятти, 2009.  

Корконосенко С. Г. Основы журналистики. М., 2009.  

Корконосенко С. Г. Правовой статус средств массовой коммуникации. СПб., 2009.  

Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М., 2010.  

Корнилов Е. А. Журналистика на рубеже тысячелетий. Ростов н/Д, 1999.  

Короченский А. П. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте 

информационного рынка. Ростов н/Д., 2002.  

Коханова Л. А., Калмыков А. А. Основы теории журналистики. М., 2009.  

Кузин В. И. Психологическая культура журналиста. СПб., 2004.  

Кучерова Г. Э. Очерки теории зарубежной журналистики (XIX – первая половина 

XX вв.). Ростов н/Д, 2000.  



Лозовский Б. Н. Журналистика и средства массовой информации: краткий словарь. 

Екатеринбург, 2007.  

Мансурова В. Д. Журналистская картина мира как фактор социальной 

детерминации. Барнаул, 2002.  

Михайлин И. Л. Основы журналистики. Харьков, 2004.  

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Пер. с нем. 

М., 1996.  

Пасти С. Российский журналист в контексте перемен: медиа Санкт-Петербурга. 

Тампере, 2004.  

Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2005.  

Прохоров Е. П. Журналист и массовое сознание. М., 2007.  

Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. М., 2001.  

Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. М., 2008.  

Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: хрестоматия. М., 2004.  

Рихтер А. Г. Свобода массовой информации на постсоветском пространстве. М., 

2007.  

Рэндалл Д. Универсальный журналист. М., 1996.  

Свитич Л. Г. Социология журналистики. М., 2005.  

Свитич Л. Г. Феномен журнализма. М., 2000.  

Сиберт Ф. С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998.  

Сидоров В. А., Ильченко С. С., Нигматуллина К. Р. Аксиология журналистики. Опыт 

становления новой дисциплины / Под общ. ред. В. А. Сидорова. СПб., 2009.  

Система средств массовой информации России / Под ред. Я. Н. Засурского. М., 2001.  

СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Авт.-сост. В. Н. Монахов. 

М., 2003.  

Социально-политическое функционирование журналистики / Ред.-сост. В. А. 

Сидоров. СПб., 2005.  

Социологические исследования эффективности журна¬листики / Под ред. Я. Н. 

Засурского; ред.-сост. Л. Г. Свитич. М., 1986.  

Социология журналистики / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. М., 2004.  

Таловов В. П. Читательский спрос на газету. (Пособие для изучающих прессу в 

контексте рыночных отношений). СПб., 1999.  

Теория журналистики: анализ концепций / Ред.-сост. М.Н. Ким. СПб., 2008.  

Ученова В. В. У истоков публицистики. М., 1989.  

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Пер. с англ. М., 2004.  

Федотов М. А. Правовые основы журналистики. М., 2002.  

Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. СПб., 2009.  

Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов: введение в медиаметрию. М., 2004.  

Фомичева И. Д. Социология СМИ. М., 2007.  

Шайхитдинова С. К. Информационное общество и «ситуация человека»: эволюция 

феномена отчуждения. Казань, 2004.  

Шевченко А. В. Государственная служба и СМИ: правовое регулирование 

отношений. М., 2007.  

Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фактор общественного 

диалога. М., 2002.  

Современная периодическая печать 

Аграновский В. А. Ради единого слова (Журналист о журналистике). М., 1978.  

Басков В. Я., Рубинов А. З. Секреты журналистики (социальный корреспондент). М., 

2008.  

Воскобойников Я. С., Юрьев В. К. Журналист и информация: профессиональный 

опыт западной прессы. М., 1993  

Гуревич С. М. Газета: Вчера, сегодня, завтра. М., 2004.  



Гуревич С. М. Номер газеты. М., 2002.  

Журналист и информация / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 1994.  

Киверин В. И. Экономика редакции газеты. М., 2002.  

Колесниченко А. В. Практическая журналистика. М., 2008.  

Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2004.  

Лозовский Б. Н. Журналистика : профессиональные стандарты. Екатеринбург, 2007.  

Лукина М. М. Технология интервью. М., 2008.  

Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / Под общ. ред. М. А. 

Шишкиной; науч. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2009.  

Мельник Г. С., Ким М. Н. Методы журналистики. СПб., 2008.  

Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. СПб., 

2005.  

Мисонжников Б. Я. Феноменология текста. СПб., 2001.  

Мисонжников Б. Я., Юрков А. А. Основы творческой деятельности журналиста. 

СПб., 2002.  

Муминов Ф. А. Метод журналистики и методы деятельности журналистов. Ташкент, 

1998.  

Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. С. Г.Корконосенко. СПб., 

2000.  

Оформление периодических изданий / Под ред. А. П. Киселева. М., 1988.  

Сагал Г. А. 25 интервью: так работают журналисты. М., 1978.  

Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. М., 2007.  

Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист. М., 2008  

Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы / Ред.-сост. 

Малькольм Ф. Мэллет. М., 1993.  

Тепляшина А. Н. Жанры и формы комического в современной российской 

периодике. СПб., 2006.  

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2000.  

Тертычный А. А. Логическая культура журналиста. М., 2005.  

Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской.  

М., 2007.  

Тулупов В. В. Дизайн и реклама в системе маркетинга российской газеты. Воронеж, 

2000.  

Шостак М. И. Журналист и его произведение. М., 1998.  

Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. М., 1999  

Шумилина Т. В. Методы сбора информации в журналистике. М., 1983.  

Юрков А. А. Экономика и менеджмент СМИ. СПб., 2002.  

Телерадиожурналистика 

Борецкий Р. А. Осторожно: телевидение! М., 2002.  

Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. На телевизионных 

подмостках. М., 2003.  

Васильева Т. В., Осинский В. Г., Петров Г. Н. Курс радиотелевизионной 

журналистики. СПб., 2004.  

Васильева Т. В., Осинский В. Г., Петров Г. Н. Радиотелевизионная журналистика в 

системе профессиональных координат. Ч. 1, 2. СПб., 2002–2003.  

Егоров В. Телевидение между прошлым и будущим. М., 1999.  

Засурский И. Реконструкция России. М., 2002.  

Ильченко С. Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые жанры и формы 

вещания. СПб., 2006.  

Ильченко С. Н. Отечественное телевещание постсоветского периода: история, 

проблемы, перспективы. СПб., 2008.  

Муратов С. Телевидение в поисках телевидения. М., 2001.  



Мухин А. Медиа-империи России. М., 2005.  

Очерки по истории российского ТВ. М., 1999.  

Поберезникова Е. В. Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения. 

М., 2004.  

Радиожурналистика. М., 2005.  

Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики. М., 2002.  

Смирнов В. В. Формы вещания. М., 2002.  

Телевидение: режиссура реальности. М., 2007.  

Телевизионная журналистика. М., 2005.  

Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. М., 2009.  

Стилистика и литературное редактирование текстов СМИ 
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Введение  

 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать ознакомлению поступающих в 

аспирантуру МГИ им. Е.Р. Дашковой с основными концепциями психологического 

знания. 

Содержанием специальности 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, 

история психологии» является исследовании фундаментальных психологических 

механизмов и закономерностей происхождения, и функционирования психики человека и 

животных, сознания, самосознания и личности; применение этих закономерностей для 

решения практических задач диагностики, консультирования, экспертизы, профилактики 

аномалий личности; исторический и методологический анализ психологических теорий, 

концепций и воззрений, разработка исследовательской и прикладной методологии, 

создание методов психологического исследования и практической работы. 

Области исследований: 

1. Психическая жизнь и поведение человека.  

Соотношение поведения и деятельности. Детерминанты, определяющие психическую 

жизнь и поведение человека. 

2. Разработка и анализ основ общепсихологического и историко-психологического 

исследования. 

Эволюция психики в филогенезе. Особенности психики и поведения разных видов 

животных. Происхождение и развитие сознания и деятельности человека в антропогенезе, 

социогенезе и персоногенезе. 

3. Историческое развитие психических процессов, сознания и личности. 

Психофизическая проблема. Сознание и познавательные процессы. Когнитивная 

психология. Мышление, воображение. Эмоционально-смысловая регуляция мышления. 

Практическое мышление в сложных системах. 

4. Ощущение и восприятие. Формирование перцептивных образов. 
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Восприятие пространства, времени и движения. Мотивационная и смысловая 

регуляция восприятия. Образ мира: его структура и особенности. Построение моделей 

психической реальности. Требования к психологическим моделям. Возможности 

моделирования психической реальности. Малопараметрические модели. 

5. Внимание и память. Феноменология, основные теории и методы 

исследования внимания и памяти. 

Психологические проблемы общения и коммуникации. 

Психолингвистика. Психосемантика. Психология субъективной семантики. 

Психосемиотика. Психология смысла. Смысловая регуляция поведения личности. 

Психология экзистенциальных проблем. Психология жизни и смерти. 

6. Эмоциональные процессы и состояния.  

Эмоциональная регуляция познавательных процессов и деятельности. Экспрессия 

человека. Семантика выражения эмоций. Телесные корреляты эмоций. Передача 

эмоциональных состояний. Диагностика эмоциональных состояний. Диагностика 

аффекта. Эмоциональная напряженность, фрустрация, стресс. Реакция на фрустрацию. 

Психология чувств. Психология переживания. Волевые процессы. Структура воли. Воля и 

целеполагание. Феномен борьбы мотивов. 

7. Мотивация, ее механизмы, формирование и функционирование. 

Потребности, мотивы, личностные ценности и ценностные ориентации, интересы, 

стремления. Нравственные ориентации. Классификация и диагностика потребностей и 

мотивов. Влияние мотивации на деятельность и познавательные процессы. 

Смыслообразование. Мотивация достижения. Мотивация служения. Направленность и ее 

системообразующая роль. 

8. Сознание. Мировоззрение и смысложизненное самоопределение. 

Рефлексивные процессы. Состояния сознания. Измененные состояния сознания. 

Бессознательное. Психологическая защита. Психология половых различий. Психология 

сексуальности. Временная перспектива. Психологическое время. Антиципация и образы 

будущего. Вероятностное прогнозирование. 

9. Деятельность, ее генезис, структура, динамика и регуляция.  

Виды деятельности. Психология активности. Надситуативная активность. Действия. Цели 

и целеобразование. Задачи в структуре деятельности. Принятие решений. Уровень 

притязаний. Психология ошибки. 

10. Способности. Одаренность. Талант и гениальность, их природа. 

Творчество, его психологические механизмы (художественное, научное, техническое и 

другие виды творчества). Развитие способностей.Система ментальных качеств и их 

диагностика: способности, одаренность, интеллект, талант, гениальность. 
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11. Психогенетика и психология индивидуальных различий. Генетические 

предпосылки способностей. Темперамент и характер. Диагностика темперамента. 

Структура и типология характера. Акцентуация характера, их диагностика. 

Жизнестойкость, устойчивость и ситуативная обусловленность  поведения. Черты 

личности, их диагностика. Психометрика. Конструирование и апробация опросников 

личностных черт. 

 

12. Структура личности.  

Проблема индивидуальных различий и типология личности. Духовно-нравственная сфера 

личности. Соотношение внутреннего и внешнего мира человека. Направленность 

личности, жизненные и ценностные ориентации. Самосознание и самооценка. Образ Я. 

Идентичность личности. Поступок как личностная категория Движущие силы развития 

личности. Самоактуализация личности. Личностная зрелость.Норма и патология 

личности. Психологическое здоровье личности. 
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Автономная некоммерческая организация  

высшего профессионального образования 

"Московский гуманитарный институт имени Е.Р.Дашковой" 

_____________________________________________________________________________ 
 

Программа вступительного экзамена по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление  

народным хозяйством» 

 

Введение  

 

Современное состояние и развитие экономики Российской Федерации вы-

зывает настоятельную необходимость в качественном совершенствовании подго-

товки специалистов высшей квалификации по специальности 08.00.05 - Экономи-

ка и управление народным хозяйством в соответствии с требованиями, изложен-

ными в паспорте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации (экономические науки). 

Целью подготовки по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством является обеспечение различных сфер экономики и управле-

ния хозяйством научными и научно-педагогическими кадрами, а также высококва-

лифицированными специалистами-практиками, владеющими современными науч-

ными методами экономического анализа и принятия управленческих решений. 

Данная специальность охватывает теоретические, методологические, мето-

дические и прикладные вопросы формирования экономических систем, управле-

ния ими и прогнозирования их развития. Ее предметом являются управленческие 

отношения, возникающие на различных стадиях жизненного цикла экономических 

систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада).  

При этом в отличие от других экономических специальностей, в частности 

08.00.01 – Экономическая теория, специальность 08.00.05 – Экономика и управле-

ние народным хозяйством  предусматривает анализ экономических систем исклю-

чительно в качестве объектов управления, в числе которых могут выступать хо-

зяйственные системы различного масштаба, уровня, сфер экономики и форм соб-

ственности. Важной составной частью данной специальности являются различные 

аспекты изучения субъектов управления экономическими системами (государ-

ственные, транснациональные, региональные, корпоративные управленческие 

структуры, а также менеджеры). 

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Демография», «Инновационный менедж-
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мент», «Механизм управления регионом», «Основы предпринимательства», «Ре-

гиональная экономика», «Региональный маркетинг», «Стратегия устойчивого раз-

вития региона», «Управление экономическими системами», «Экономика органи-

заций (предприятий)», «Экономика промышленности». 

Таким образом, программа вступительного экзамена по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством состоит из следующих 

разделов: общей экономической теории, основ теории управления экономически-

ми системами и конкретной (предметной) области специализации в рамках данной 

специальности.  Экзаменационные билеты включают: один вопрос из раздела 

«Общая экономическая теория», один вопрос из раздела программы «Основы тео-

рии управления экономическими системами» и один вопрос из программы по спе-

циализации.  

На вступительном экзамене по специальности 08.00.05 — Экономика и 

управление народным хозяйством экзаменующийся должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом экономической науки, теории управления 

экономическими системами, включая знание основных теорий и концепций всех 

разделов дисциплины специализации. Он также должен показать умение исполь-

зовать теории и методы экономической науки для анализа современных социаль-

но-экономических проблем по данной специальности и избранной области пред-

метной специализации. 

 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.1 Политическая экономия  

Структура и закономерности развития экономических отношений. Соот-

ношение материального и нематериального в экономических отношениях. Произ-

водительные силы: структура, закономерности и формы развития. Способ произ-

водства как социально-экономическая и технико-производственная целостность. 

Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре 

способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального капи-

тала. Эффективность общественного производства. 

Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формиро-

вание экономической политики (стратегии) государства.  

Национальное богатство как результат экономической деятельности обще-

ства. Состав, структура и динамика национального богатства.  
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1.2 Микроэкономическая теория 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равнове-

сие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спро-

са и предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение по-

требителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки 

анализа. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического об-

мена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение 

права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фир-

мы. 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.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяю-

щие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централиза-

ция капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интегра-

ционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 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 дискри-

минация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность 

распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический про-

гресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистиче-

ской отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бер-

трана, ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. 

Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Рав-

новесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конку-

ренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Осо-

бенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности фор-

мирования спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция 
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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 эффек-

тивной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный про-

цент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности 

инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота инфор-

мации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Инфор-

мационная 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. Координа-

ция производственных ресурсов и несение риска как основные функции предпри-

нимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и не-

определенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской эконо-

мике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: ча-

стичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения 

ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распре-

деление благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

 

1.3 Макроэкономическая теория  

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохо-

да: основные показатели и их взаимосвязь. Понятие внутреннего валового продук-

та (ВВП). Совокупный общественный продукт (СОП). Национальный доход (НД). 

Чистый продукт (ЧП). Промежуточный продукт (ПП) и конечный продукт (КП). 

Методы расчетов. Два метода измерения валового продукта: по совокупности ма-

териальных благ (услуг), по сумме совокупных доходов (таблицы и формулы ис-

числения). Сравнительный анализ методов измерения ВП. Формирование счетов 

валового продукта на основе счетов предприятия. ВВП как сумма добавленной 

стоимости на каждой стадии производства. ВВП и располагаемый доход - валовой 

продукт и национальный доход, их общность и различия по элементам. Располага-

емый доход и его структура. Номинальный и реальный продукт. Понятие дефля-

тора. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев).  
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Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равнове-

сие: идеальное, реальное, общее и полное. Параметры макроэкономического рав-

новесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономиче-

ского равновесия: классическая и кейнсианская. Экономико-математическая мо-

дель равновесия Л. Вальраса. Сбалансированный рост. Эффективный рост. Муль-

типликационные эффекты в национальной экономике. Нарушения макроэкономи-

ческого равновесия. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий пока-

затель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной 

экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделиро-

вание экономического роста: набор переменных, особенности факторного анализа. 

Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и аксе-

лератора. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустой-

чивости роста и необходимости его государственного регулирования. Неокласси-

ческая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, фак-

торы и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы роста. Научно-

технический прогресс – взаимообусловленное развитие науки и техники. Формы 

политики роста. Политика «нулевого» роста. Природоохранная политика.  

Роль банков в обеспечении экономического роста и стабилизации рыноч-

ной экономики. Реформа банковской системы в период перестройки. Первый этап 

банковской реформы. Недостатки первого этапа банковской реформы. Главная 

причина неудачи. Причины неудач первого этапа реформы. Второй этап банков-

ской реформы. Итоги второго этапа реформы. Завершение процесса создания 

двухуровневой банковской системы. Денежно-кредитная политика и ее воздей-

ствие на деятельность банковского сектора. Кризис денежного обращения. Глав-

ная особенность денежного хозяйства. Рынок государственных и негосударствен-

ных ценных бумаг. Рынок межбанковских кредитов (МБК). Валютный рынок. 

Итоги и проблемы финансовой стабильности. Финансовый кризис 1998 г. и его 

последствия для банковской системы. Современные тенденции развития коммер-

ческих банков. 

Финансовая система и экономический рост. Финансовая система. Финансо-

вая политика. Сущность государственного бюджета и его преобразование в ходе 

рыночной реформы. Структура и функции бюджета Российской Федерации. Ис-

полнение консолидированного бюджета Российской Федерации по доходам. Гос-

ударственные расходы и экономический рост. Проблема бюджетного дефицита и 
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государственного долга. Понятие и основные элементы налоговой системы Рос-

сии. Структура российской налоговой системы. Особенности исчисления отдель-

ных налогов. Налог на добавленную стоимость. Определение валовой прибыли. 

Уплата налогов за счет финансового результата (или валовой прибыли). Опреде-

ление налогооблагаемой прибыли. Определение прибыли, подлежащей налогооб-

ложению по федеральной налоговой ставке. Определение прибыли, подлежащей 

налогообложению по ставке, установленной субъектом Российской Федерации и 

уплата налога на прибыль, зачисляемого в доход бюджета субъекта федерации. 

Исчисление и уплата налога на прибыль, исходя из ставки установленной органом 

местного самоуправления. Акциз. Налог на доходы физических лиц. Стандартные 

налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые 

вычеты. Профессиональные вычеты.  

Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития совре-

менной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. 

Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвести-

ций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаи-

модействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономиче-

ских циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода. Формы экономического цикла. Промежуточный кризис. 

Частичный кризис. Отраслевой кризис. Структурный кризис. Системный кризис. 

Особенности современного экономического цикла. Виды циклов. Краткосрочные 

циклы. Среднесрочные циклы. Долгосрочные циклы или «длинные волны». Кон-

цепция Н.Д. Кондратьева. Трактовка Кондратьевым материальной основы длин-

ных волн и их экономического механизма. Развитие Шумпетером теории больших 

циклов. Современные разработки теории длинных волн отечественными экономи-

стами (С.М. Меньшиковым, Л.А. Клименко, Д.И. Опариным и др.). 

Теория денег. 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. Регули-

рование 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 монета-

ристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. 

Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, пред-
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принимательскую активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение 

экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального распреде-

ления ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

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

тицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической 

истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безра-

ботицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

 

1.4 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.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственно-

сти. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социаль-

но-экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и 

модели преобразований. Проблемы формирования российской национальной мо-

дели экономики.  

Рекомендуемая литература 

1. Аникин А.В. Юность науки / А.В. Аникин. — М., 1979.  

2. Агапова Т.А. Макроэкономика / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: 

ДиС, 2003. 

3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – М.: Де-

ло, 1994. 

4. Всемирная история экономической мысли / Гл. ред. В.Н. Черковец. - 

М.: Мысль, 1987-1997. - Т.1-6. 

5. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с 

проблемными ситуациями / Под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной. — М.: КНО-

РУС, 2004.  

6. Гальперин В.М. Макроэкономика / В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, 

А.И. Леусский, Л.С. Тарасевич. — СПб., 2002. 

7. Гребенников П.И. Микроэкономика / П.И. Гребенников, А.И. Леус-

ский, Л.С. Тарасевич. — СПб., 2003. 

8. История экономических учений / Под ред. А.Г. Худокормова. – М.: 

ИНФРА – М, 1998. 
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9. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьи-

на, Н. Макашевой. — М.: ИНФРА – М, 2000. 

10. Институциональная экономика / Под ред. Д.С. Львова. – М.: ИНФРА-

М, 2001. 

11. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. 

— М.: Прогресс, 1978. 

12. Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. – М.: Финста-

тинформ, 1997. 

13. Курс экономической теории / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: ИНФРА 

- М, 2001. 

14. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселе-

вой. — Киров: АСА, 2002. 

15. Маршалл А. Принципы политической экономии. Пер. с англ. / А. 

Маршалл. — М.: Прогресс, 1983. 

16. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Гряз-

новой, Н.Н. Думной. — М.: КНОРУС, 2004. 

17. Микроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Гряз-

новой, А.Ю. Юданова. — М.: КНОРУС, 2004.  

18. Негиши Т. История экономической теории / Т. Негиши. — М., 1995. 

19. Общая экономическая теория. Политическая экономия / Под ред. В.И. 

Видяпина, Г.П. Журавлевой. — М., 2003. 

20. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория / А.Е. 

Шаститко. – М.: ТЕИС, 1999.  

21. Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3-х т. / Й. Шумпе-

тер. — СПб., 2001.  

22. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. — М., 2001. 

23. Юрьев В.М. Регрессирующее хозяйство. Размышления об экономике 

сегодняшней России / В.М. Юрьев. – Тамбов, 1996. 



 9 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

2.1 Развитие теории региональной экономики 

Региональная экономика как отрасль знания – составная часть регионове-

дения – комплексной, интегральной социально-экономической науки. Регион как 

предмет научного знания. Истоки возникновения науки «региональная экономи-

ка». Зарубежные научные школы и их теории. Российские ученые-регионалисты. 

Современные направления развития теорий региональной экономики.  

Предмет региональной науки. Определение понятий «территория», «рай-

он», «регион». Содержание понятия «регион» и его функции. Экономический и 

социальный подходы к региону. Различные взгляды ученых на определение реги-

она. Раскрытие сущности понятия «регион» и рассмотрение его в качестве пред-

мета научного исследования. Целостная функциональная система региона. Общие 

и частные функции региональной экономики. 

Региональная экономика в контексте с экономическими аспектами регио-

нальной демографии, социологии, культурологии, политологии и других наук о 

человеке и обществе, а также геологии, биологии, экологии. 

Место региональной экономики в современной науке: региональная эконо-

мика в системе наук о регионах; региональная экономика в системе экономиче-

ских наук. Региональная экономика во взаимосвязи с экономикой и регионалисти-

кой (регионоведением, регионологией). Соотношение между региональной эконо-

микой и пространственной экономикой. Макроэкономика и микроэкономика – два 

признанных центра или полюса экономического образования. Региональная эко-

номика как третий полюс. 

 

2.2 Пространственное распределение экономических ресурсов; теоре-

тические, методические и прикладные аспекты размещения предприятий, 

отраслей, комплексов 

Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки экономическо-

го развития региона (географическое положение, природно-ресурсный, демогра-

фический, производственный потенциал), производственная структура, социаль-

ная сфера и условия жизни; система расселения и размещения предприятий, от-

раслей, комплексов; механизм функционирования и управления экономикой. 

Размещение производительных сил: процесс стихийного или целенаправ-

ленного распределения по территории объектов и явлений. 
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Система законов и факторов социально-экономического развития регионов. 

Экономические законы, отражающие объективные связи и взаимозависимости 

между явлениями и процессами экономики. Объективные экономические законы 

регионального развития производства в условиях регулируемого рынка. Принци-

пы регионального развития и региональной политики. Факторы регионального 

развития. 

Теории и методы региональной экономики. Структура теорий региональ-

ной экономики: общие экономические теории (теории общего экономического 

равновесия, экономического воспроизводства, экономического роста и др.); тео-

рии развития региона; теории межрегиональных экономических отношений; тео-

рии размещения. 

Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории раз-

мещения: теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й.Тюнена; 

Рациональный штандорт промышленного предприятия В.Лаунхардта; теория про-

мышленного штандорта А.Вебера. Теория центральных мест. Региональные рын-

ки и пространственная теория цены. Теории региональной специализации и меж-

региональной торговли: теории абсолютных и сравнительных преимуществ 

А.Смита и Д.Рикардо. Общая теория размещения: три основных направления. 

Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша.  

Современные направления развития теорий региональной экономики: но-

вые парадигмы и концепции региона; размещение деятельности; пространствен-

ная организация экономики; межрегиональные экономические взаимодействия. 

 

2.3 Проблемы социально-экономического районирования; админи-

стративно-территориальное деление страны, взаимодействие и взаимообу-

словленность экономического районирования и административно-

территориального деления 

Территориальное деление (районирование) страны: административно-

территориальное деление, общее экономическое районирование, трансгосудар-

ственные и межгосударственные регионы. Иерархии регионов. 
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2.4 Пространственные экономические трансформации; проблемы 

формирования единого экономического пространства в России; региональ-

ная социально-экономическая дифференциация; интеграция и дезинтеграция 

в территориальном аспекте 

Экономическое пространство: регион как часть экономического простран-

ства, формы пространственной организации хозяйства и расселения, единое эко-

номическое пространство страны. 

Пространственная (территориальная) структура экономики. Простран-

ственная (территориальная) организация хозяйства. Характеристики и параметры 

экономического пространства. 

Социально-экономические проблемы, ограничения развития и макроэко-

номические тенденции регионального развития России. Проблемы народонаселе-

ния, занятости, уровня и качества жизни в региональном аспекте. Динамика реги-

онального производства и инвестиций. Проблемы открытости экономики регио-

нов.  

Усиление неоднородности экономического пространства и перспективы 

сближения регионов России по экономическому и социальному развитию.  

Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления в РФ. 

 

2.5 Исследование реакций региональных социально-экономических 

систем на изменение национальных макроэкономических параметров и ин-

ституциональных условий 

Проблемы региональной экономики в странах мира: общее и особенное. 

Сущность государственного регулирования регионального развития.  

Мировой опыт государственного регулирования регионального развития. 

Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития. 

Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный федерализм, 

кооперативный федерализм. Институты регулирования регионального развития. 

Правовые основы. Инструменты экономического регулирования: планирование, 

прогнозирование, бюджетный федерализм, макроэкономические регуляторы. Осо-

бые региональные формы. Специальные экономические зоны: свободные эконо-

мические зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие зоны. Регио-

нальное развитие и наднациональная региональная политика ЕС.  

Государственное регулирование регионального развития в Российской Фе-

дерации. Становление государственного регулирования регионального развития в 
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переходном периоде. Определение «региональной политики». Место региональ-

ной экономической политики. 

Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и 

реализации региональных программ. Практика регионального программирования. 

Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические 

зоны. Другие особые формы. Усиление действенности регулирования. 

 

2.6 Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаи-

модействие; межрегиональная торговля. 

Определение понятия «региональный рынок». Экономическая сущность 

регионального рынка. Роль и значение рынка в региональном воспроизводствен-

ном процессе. Основные характеристики регионального рынка. Основы существо-

вания развитого регионального рынка. Виды региональных рынков (городские, 

областные, межобластные, межреспубликанские, межрегиональные и т.д.). Систе-

ма региональных рынков. 

Региональный потребительский рынок: экономическая сущность потреби-

тельского рынка, структура потребительского рынка, взаимосвязи потребитель-

ского рынка, методы воздействия на потребительский рынок. 

Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и функ-

ционирования рынка труда, структура рынка труда, основные региональные про-

блемы в сфере труда и занятости, факторы, влияющие на состояние рынка труда. 

Региональный рынок средств производства: субъекты регионального рынка 

средств производства, спрос и предложение на рынке средств производства, 

функции регионального рынка средств производства, структура рынка средств 

производства, методы государственного регулирования рынка средств производ-

ства. 

Региональный финансовый рынок: особенности финансового рынка, спрос 

и предложение на региональном финансовом рынке, коммерческие банки как 

главный элемент финансового рынка, региональный рынок ценных бумаг в струк-

туре финансового рынка. 

Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты регионального 

рынка недвижимости, функции рынка недвижимости, структура регионального 

рынка недвижимости, регулирование рынка недвижимости. 

Региональный информационный рынок: субъекты регионального инфор-

мационного рынка, спрос и предложение на региональном информационном рын-

ке, функции информационного рынка, структура информационного рынка. 
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Региональный аграрный рынок: сегменты регионального аграрного рынка, 

факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и предложение на аг-

рарном рынке. 

Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования 

региональных рынков. 

 

2.7 Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показа-

тели; производственная специализация регионов; экономическая структура в 

территориальном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная 

политика и структурная перестройка 

Направления анализа экономики региона. Макроэкономические характери-

стики региона. Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с си-

стемой социальных индикаторов. Отраслевая структура. Индикаторы социально-

экономического развития регионов. 

Региональный хозяйственный комплекс, его структура и виды. Региональ-

ная структура межотраслевых комплексов: макрокомплекс промышленности и 

сельского хозяйства. Базовые комплексы промышленности. Потребительские 

комплексы хозяйства. 

Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики.  

 

2.8 Инструменты сглаживания пространственной поляризации (феде-

ральные, трансферты, фонд региональной поддержки и др.), эффективность 

их применения; полюса и центры роста в региональном развитии 

Теория полюсов роста. Теория формирования территориально-

производственных комплексов. Теория центральных мест. Теории (концепции) 

взаимодействия центра (ядра) и периферии. Теория поляризованного развития. 

Концепция полюсов роста. Эффект экономического ядра. 

Инструменты экономического регулирования: планирование и прогнозиро-

вание, бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм, использование раз-

личных регулирующих инструментов, макро и микроинструменты региональной 

политики. 

 

2.9 Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня; мони-

торинг экономического и социального развития регионов разного уровня 

Инструменты мониторинга социально-экономического развития регионов: 

статистическая база регионального анализа, система региональных счетов (СРС) и 
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система национальных счетов (СНС). Разработка важнейших региональных соци-

ально-экономических показателей (индикаторов). Разработка региональных меж-

отраслевых балансов. Валовой региональный продукт (ВРП). 

Общие вопросы моделирования региональной экономики. Основные 

направления применения математических моделей в экономике. Классификация 

(типологизация) моделей. Теоретико-аналитические модели и прикладные модели. 

Функциональные и структурные модели. Статические и динамические модели. 

Агрегированные и детализированные модели. 

Оптимизационные модели: критерии оптимальности, оптимизационная мо-

дель межотраслевого баланса продукции и производственных мощностей, опти-

мизационная модель с ограничениями по общим производственным ресурсам, 

векторная оптимизация при ограниченных производственных ресурсах, оптимиза-

ционные модели региона с открытыми внешними связями. 

Региональные эконометрические модели. Укрупненная модель функциони-

рования экономики региона: производство товаров и рыночных услуг, производ-

ство нерыночных услуг, население, государственные доходы и расходы. 

Совершенствование моделирования экономики региона. Модели размеще-

ния. 

Индикаторы устойчивого экономического развития. Показатели устойчи-

вого развития. 

 

2.10 Региональная социально-экономическая политика; анализ осо-

бенностей и эффективности экономической политики на различных уровнях 

территориальной организации (национальном, в крупных экономических 

районах, субъектах Федерации, муниципальном) 

Региональная экономическая политика и социальная справедливость. Ме-

сто региональной экономической политики. Цели региональной экономической 

политики. Региональные (пространственные) неравенства как объект региональ-

ной экономической политики. Причины региональных неравенств. Социальные 

группы населения в регионе. Социально-культурные направления региональной 

политики. Промышленная политика региона: сущность, цели, приоритеты и меха-

низмы. 

Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой 

социальных индикаторов. Показатели, отражающие воспроизводственный подход 

к управлению: валовой региональный продукт, чистая продукция региона, исполь-

зованный национальный доход, конечная продукция региона, необходимый и 
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прибавочный продукт, показатели эффективности регионального воспроизвод-

ственного процесса. 

Основные факторы, определяющие экономический рост: количество и ка-

чество природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объем ос-

новного капитала, уровень технологий (факторы предложения), степень полноты и 

использования ресурсов, рациональное распределение ресурсов с целью получе-

ния максимального экономического эффекта (факторы спроса). 

Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста 

или прироста реального валового регионального продукта (ВРП). 

Степень корреляции экономических и социальных показателей. 
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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по специальности 10.02.20 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 

 

Введение 

Настоящая программа по специальности 10.02.20 "Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание, теория перевода" ориентирована на тех, 

кто готовится сдавать вступительные экзамены в аспирантуру Московского 

Гуманитарного Института имени Е.Р.Дашковой. 

Программа включает проблематику курсов общего языкознания, стилистики, 

теоретических аспектов иностранных языков, ряда смежных дисциплин и новейших 

направлений в лингвистике, философии и теории языка, создающих необходимую базу 

для проведения самостоятельных научных исследований в области языковедческих 

дисциплин. Подразумевается, что при подготовке к экзамену испытуемый самостоятельно 

изучил труды основоположников языкознания, ознакомился с современными 

достижениями в этой области и свободно ориентируется в понятийной системе основных 

направлений. От кандидата требуется не только и не столько изложение прочитанного и 

усвоенного материала, сколько и умение аргументировано отстаивать избранную позицию 

или приверженность определенной школе. Подразумевается, что на завершающем этапе 

подготовки самостоятельного научного исследования, а именно тогда и рекомендуется 

сдавать экзамен по специальности, испытуемый смог сформировать собственное видение 

сущности и идеологии языковой теории. 

Экзамен по программе проводится по билетам, каждый из которых содержит три 

вопроса. При этом в ответах на вопросы экзаменуемый должен показать также знание 

основ теории частного языкознания в соответствии со специализацией своей подготовки. 

В содержание экзамена также входит собеседование по содержанию полностью или 

частично подготовленного кандидатского исследования. Экзамену предшествует зачет по 

истории лингвистических учений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

I.1 Языки мира и языковые ареалы 

 

Современные представления о генетической классификации языков мира. 

Основные языковые семьи.  

Мировые языки: возникновение, распространение, общая характеристика.  

Пиджины и креольские языки: возникновение, распространение, основные особенности 

функционирования. Общая характеристика языкового ореала: основные генетические 

группы, основные типологические особенности языков. (По выбору один из следующих 

ареалов: Западная и Центральная Европа, Урал и Сибирь, Средняя Азия, Кавказ и 

Закавказье, Ближний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток, 

Австралия и Океания, Америка, Тропическая Африка). 

I.2 Сравнительно-историческое языкознание 

Предмет сравнительно-исторического языкознания. Генетическое родство языков; теория 

генеалогического древа, волновая теория. Понятие о "праязыке". 



Принципы реконструкции праязыковых состояний. Внутренняя и внешняя реконструкция. 

Способы верификации реконструкций.  

Принцип регулярных фонетических соответствий как основа сравнительно- 

исторического языкознания. Проблемы реконструкции вокалических, консонантных, 

акцентных и тональных систем. Соотношение фонетической реконструкции и 

фонетической типологии.  

Проблемы морфологической и синтаксической реконструкции. Проблема стадиальности в 

развитии языка.  

Лексическая реконструкция. Словарь как источник сведений о дописьменных периодах 

истории. Роль лингвистической реконструкции для смежных дисциплин.  

Основные принципы этимологии. Этимологические словари.  

Принципы генетической классификация языков. Традиционные методы генетической 

классификации. Объединение языков на основе совместных инноваций. Языковая семья и 

языковой союз.  

Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. Лексикостатистика и 

глоттохронология. Проблематика дальнего родства языков в сравнительно-историческом 

языкознании. Применимость традиционных методов компаративистики к реконструкции 

отдаленных праязыковых состояний. Проблема моногенеза и полигенеза.  

Использование компьютерной технологии в сравнительно-историческом языкознании.  

Роль индоевропеистики в становлении сравнительно-исторического метода. Современный 

взгляд на структуру пра-индоевропейского языка.  

Индоевропейская прародина, дивергенция пра-индоевропейского языка. Классификация 

индоевропейских языков. Краткая характеристика основных групп индоевропейских 

языков.  

I.3 Типология 

Объект и место типологии. Цельносистемная и частная типология. Понятие языкового 

типа и типологические классификации. Типология и универсалии. Импликативные 

универсалии. Возможные и невозможные типы языков. Критерии маркированности в 

типологии. Грамматические категории и маркированность. Понятие иерархии, его 

соотношение с понятиями импликативной универсалии и маркированности.Прототипы в 

типологии. Мотивированность языковой структуры и типология. Принцип ико ничности 

языковой формы. Конкурирующие мотивации.Грамматикализация и деграмматикализация 

в эволюции языка.Морфологическая типология. Синтаксическая типология. 

Структрная типология. Семантическая типология. Семантические примитивы. Типология 

номинаций. Метафорическая номинация. Формальная/контенсивная типология. 

Классификационная/объяснительная типология. Статическая/дина мическая типология. 

Диахроническая (эволюционная) типология. Направленность язы ковых изменений. 

Дрейф языка. 

 

II. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

II.1. Общие сведения о языке. Языкознание как наука о естественном человеческом 

языке. Частные и общие понимания языка. Понятие языка как основа для 

формирования лингвистических парадигм и идеологий. 

 

Предмет и объект языкознания. Язык, речь, речевая деятельность, история и возможные 

варианты противопоставления “языкового” и “речевого” в языке. Структура науки о 

языке.Место языкознания в системе подготовки военных филологов. 

 

II.2. Язык в статике и динамике. Язык как система и процесс 

Язык как системно-структурное образование в русле традиционного (структуралистского) 

подхода. Иерархическое устройство языковой системы.  



Понятие языкового уровня. Иерархические, синтагматические, парадигматические 

отношения между единицами языка. Синхрония и диахрония. Единицы языка. 

Достижения современной системологии. Язык как процесс в русле динамического 

подхода. Основы коммуникативно-динамической парадигмы. Варианты коммуникативно-

динамической парадигмы. История формирования коммуникативно-динамической 

парадигмы: основные этапы от античности до наших дней. Возможность характеризации 

той или иной школы/направления с позиций коммуникативно-динамического подхода. 

 

II.3. Язык как деятельность, психолингвистика, теория коммуникации 

 

Основные понятия теории деятельности. Общая характеристика речевой деятельности, 

виды речевой деятельности. Понятия мотива, цели, продукта, результата речевой 

деятельности. Понятия речевого действия и операции.Модель порождения речевого 

высказывания. Этапы порождения высказывания. Модель восприятия речевого 

высказывания. Совместная работа перцептивных органов, мышления, памяти. Общая 

динамическая схема смыслового восприятия. Результат восприятия и внутренний код. 

Поведение человека и его речевые формы. Мышление в психолингвистическом аспекте.  

Бессознательное в его вербальном и невербальном выражении. Психолингвистические 

аспекты онтогенеза мышления и речи Психолингвистические аспекты патологии речи. 

Задачи психолингвистики в сфере изучения воздействия средств массовой коммуникации. 

Эксперимент в психолингвистике. Перспективы развития психолингвистики. Акт речевой 

коммуникации как система: основные компоненты, их взаимодействие. 

Функционирование языковой системы в речевой коммуникации. Особенности 

коммуникативного акта при переводе и реферировании. Общая динамика 

коммуникативного процесса. Текст как модель деятельности. 

 

II.4. Основы семиотики 

 

Знаковая природа языка. 

Знаковая ситуация и ее компоненты. Традиционное понятие о знаках и варианты их 

классификации (индексы, символы, иконические знаки). Проблематика знака и не-знака.  

 

II.5. Происхождение и развитие языка 

 

Гипотезы о происхождении языка. Наиболее общие представления о законах развития 

языка. Моногенез, теория волн, гипотезы о единстве глоттогонического процесса. 

Универсальное в истории языков.  

 

II.6. Язык как общественное явление 

 

Сущность языка как общественного явления. Общественные функции языка. Формы 

существования языка. Объект и предмет социолингвистики. Социолингвистический 

подход к предмету лингвистики. Социолингвистика и смежные дисциплины.  

Стихийное влияние общества на язык. Стратификационная вариативность языка как 

отражение социальной дифференциации общества. Ситуационная вариативность. 

Литературный язык и социолекты. Языковые ситуации. Языковые контакты. Билингвизм 

и диглоссия.Сознательное влияние общества на язык. Понятия языковой политики, 

языкового строительства, языкового планирования.  

 

II.7 Философские проблемы языкознания 

Естественный язык как объект философии. Основные различия в языковедческом и 

философском подходах к рассмотрению явлений языка. Основные философские 



направления, соприкасающиеся с языковой проблематикой: лингвистическая философия, 

немецкий экзистенциализм, философская герменевтика, философия науки, новейшие 

течения.  

Проблема функций языка. Моно- и полифункционализм. Язык и сознание. Функции 

сознания и язык. Язык и мышление. Методология и методы языкознания. Проблема 

методологической ориентации в научном исследовании. 

 

III. УРОВНИ ЯЗЫКА. ЧАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

 

 

I I I.1. Общее представление об уровнях языка. 

 

Общее представление об уровнях языка. Сущность уровневой стратификации. Низшие и 

высшие уровни. Проблема выделения уровневых единиц языка. Онтологическое единство 

системы уровней. Различные варианты и объемы уровневой интерпретации языка. 

Возможная история трансформации представлений об уровнях языка. Методологическая 

значимость проблемы уровней.<©Copyright Курдюмов В.А. 2002-2007> 

III.2. Фонетико-фонологический уровень 

 

Предмет и задачи фонетики. Место общей фонетики в системе лингвистических 

дисциплин, ее предмет и задачи. Акустические основы фонетического описания языка. 

Универсальные фонетические классификации. 

Три аспекта в изучении звуков речи. Акустические характеристики звуков речи. Основы 

артикуляторной классификации звуков речи. Сегментация речевого потока: фраза, 

синтагма, слог, звук. Теории слогоделения. Просодические явления: ударение, интонация. 

Изменения звуков в потоке речи. Комбинаторные изменения: аккомодация, ассимиляция, 

диссимиляция. Позиционные изменения. Фонетическая и фонематическая 

транскрипция.Предмет и задачи фонологии. Артикуляционные основы фонологического 

описания языка. Важнейшие фонологические понятия и главные различия в их трак товке 

представителями разных фонологических школ. Различные взгляды на теорию фонемы 

(Московская и Ленинградская фонологические школы, Пражский лингвистический 

кружок и т.п.). 

Фон, аллофон. Фонема. Функции фонемы. Основы дистрибутивного анализа на 

фонологическом уровне. Дифференциальные признаки фонемы. Система фонологических 

оппозиций.  

 

III.3. Морфологический уровень 

 

Понятие морфемы. Морф, алломорф. Понятие морфемы и способы выделения морфем. 

Классификация морфем. Морфема и словоформа.  

Грамматическое значение и грамматическая форма. Способы обозначения 

грамматических значений в языках мира. 

Понятие грамматической категорий. Граммема. Специфика грамматических категорий в 

различных языках.  

Словоизменение и словообразование. Словоформа, лексема, парадигма, грамматических 

разряд.  

Понятие частей речи. Критерии выделения частей речи. 

 

III.4. Лексико-фразеологический уровень 

Проблема определения слова. Слово как номинативная единица. Понятие лексемы, 

соотношение лексемы и словоформы. Значение слова. Соотношение референта, денотата, 



сигнификата и коннотата. Роль слова в процессе познания. Семантическая структура 

слова. 

Лексико-семантические группировки слов. Синонимия, антонимия, омонимия, полисемия 

и подобные явления. Специальная и терминологическая лексика. Классификация 

словарного состава языка. Лексикография. 

Фразеология. Классификация фразеологических единиц. 

 

III.5. Синтаксические уровни 

 

Проблема противопоставления синтаксиса как комбинации и синтаксиса как исходной 

организации.  

Средства и виды синтаксической связи. Синтаксические единицы. Сло¬восочетание как 

одна из единиц синтаксических уровней. Типы словосочетаний и их специфика в 

различных языках.  

Предложение как основная синтаксическая единица. Основные признаки предложения. 

Предложение и высказывание. Сложное предложение. Типы сложных предложений.  

 

III.6. Высшие уровни 

 

Необходимость выделения уровней выше предложения. Сущность надфразовых уровней.  

СФЕ, текст. Проблема научного определения текста. Категории и единицы текста. 

Коммуникативное содержание текста. Соотношение коммуникативного содержания 

текста и его семантики, логики и композиции, грамматики, стилистики. 

Возможные уровни выше текста. 

III.7. Стилистический аспект языка 

 

Понятие о стилях языка. Причины стилистической дифференциации языка. Варианты 

стилистической дифференциации языка. Функциональная стилистика. Основные стили и 

их отличительные признаки. Соотношение стиля и жанра. 

 

 

 

 

IV. ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

IV.1. Общие вопросы 

История становления дихотомии понятий “язык” и “речь”. Возможные варианты и 

расширения дихотомической схемы в русле представлений различных школ.  

История становления понятий “система” и “структура” в языкознании.  

Общие принципы и школы структурализма. История становления понятия “знак”. 

История и современное состояние представлений о системе понятий коммуникативного 

синтаксиса.  

Развитие представлений о языке в русле философских исследований.Становление понятия 

“функция”. Функция языка как назначение в языкознании и философии. 

История и современное состояние, основные направления и методы психолингвистики.  

 

IV.2. Школы и направления 

 

Индийская и китайская грамматические традиции. 

Труды и деятельность В. фон Гумбольдта.  

Труды и деятельность А.А. Потебни.  

Труды и деятельность Ф. де Соссюра. 



Глоссематика.  

Трансформационная и генеративная лингвистика. направления, принципы, современное 

состояние, интеграция в прикладные исследования.  

Американский дескриптивизм  

Московская и ленинградская фонологические школы. История становления понятия 

фонемы. 

Основные принципы и постулаты яфетидологии. Ценность яфетидологии с точки зрения 

современных взглядов на природу языка. 

Итальянская неолингвистика.  

Компаративистика и другие учения о закономерностях возникновения и развития языка. 

Системологическая концепция Г.П. Мельникова. Типология, учение о детерминанте, 

учение о предикации.  

Школы и направления советского и российского языкознания после 1953 г.  

Коммуникативно-деятельностная школа в отечественном языкознании. Достижения 

школы военного перевода. 
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