Общие положения
Цель программы подготовки кадров высшей квалификации по направленности
08.00.01 – Экономическая теория – формирование у аспирантов высокого уровня теоретической и профессиональной подготовки, знаний общих концепций и методологических
вопросов экономической теории, глубокого понимания основных проблем экономической теории и умения применять полученные знания для решения исследовательских и
прикладных задач.
Обучающийся за время обучения в аспирантуре обязан сдать кандидатские экзамены по дисциплинам «История и философия науки»; «Иностранный язык» и профильной
дисциплине.
Целью кандидатского экзамена по профильной дисциплине является определение
уровня знаний, полученных аспирантом, его готовность к выполнению научноисследовательской деятельности.
Форма проведения кандидатского экзамена: устно (экзамен).
Билеты содержат по 3 вопроса по направленности «Экономическая теория» и один
вопрос по теме научно-квалификационной работы. Результаты оцениваются по
5-балльной шкале. При ответе на вопросы обучающийся должен продемонстрировать
глубокие знания по дисциплине. Вопросы составлены таким образом, чтобы охватить все
основные направления изучения экономической теории, в которых обучающийся должен
свободно ориентироваться.
При сдаче экзамена по профильной дисциплине обучающийся должен:
Знать:
1. Основные экономические закономерности, особенности их использования.
2. Специфику протекания экономических процессов, тенденций.
3. Специальную терминологию.
4. Основные концепции, экономические школы.
5. Методологию экономических исследований.
7. Современное состояние изученности основных проблем экономической теории.
Уметь:
1. Применять знания, полученные в области экономической теории, для решения
конкретных научно-практических, экономических, педагогических, информационнопоисковых, методических и других задач.
2. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и учебновоспитательную работу.
3. Осуществлять поиск и обработку источников и литературы по различным проблемам экономической теории.
Владеть:
1. Владеть приемами поиска и использования научно-экономической и научнометодической информации.
Примерный перечень вопросов для экзамена
по направленности 08.00.01 – Экономическая теория
Раздел 1. Политическая экономия
1. Эффективность общественного производства.
2. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании».
3. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства.
4. Теория хозяйственного механизма и его развитие.

5. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. Состав,
структура и динамика национального богатства.
Раздел 2. Микроэкономическая теория
6. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
7. Теория фирмы. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права
собственности и контроля, целевая функция.
8. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки.
Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и производства.
9. 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.
Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Олигополия в рыночной экономике.
10. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.
11. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория
благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость
Раздел 3. Макроэкономическая теория
12. Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: основные
показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные
и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-выпуск» (В.
Леонтьев).
13. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
14. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель
функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики.
Источники, факторы и показатели экономического роста.
15. Кейнсианские, неокейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора.
16. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста.
17. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический
характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение
причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства.
18. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.
19. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние
инфляции на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки инфляции.
20. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные
и рациональные ожидания.

Раздел 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория
21. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной системе.
22. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Историческая эволюция форм собственности.
23. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и классификация
24. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.
25. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция
институтов: условия, модели и последствия.
Раздел 5. Методология экономической науки
26. Философские, этические и методологические предпосылки экономической теории.
27. Эволюция парадигмы экономической теории.
28. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.
29. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.
Критерии оценки знаний:
Балл «5 (отлично)» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логично построенном ответе;
- умении оперировать специальными терминами;
- использовании в ответе актуального материала.
Балл «4 (хорошо)» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логично построенном ответе;
- умении оперировать специальными терминами;
- использовании в ответе дополнительный материал.
Однако в ответе:
- имеются негрубые ошибки или неточности;
- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Балл «3 (удовлетворительно)» ставится при:
- схематичном неполном ответе;
- неумении оперировать специальными терминами или их незнании;
- ответе с одной грубой ошибкой;
Балл «2 (неудовлетворительно)» ставится при:
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;
- неумении оперировать специальной терминологией.
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