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1. Цель и задачи кандидатского экзамена
Кандидатский экзамен по экономической теории является неотъемлемой частью
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации по направлению
подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль «Экономическая теория».
Основной целью кандидатского экзамена является определение уровня знаний,
умений и владения навыками использования методов и инструментария творческого
анализа сложных социально-экономических процессов, необходимых при осуществлении
профессиональной научно-исследовательской и преподавательской деятельности по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль «Экономическая теория».
Задачи кандидатского экзамена:
 Оценка уровня знаний теоретико-методологических основ экономической
теории;
 Оценка уровня умений исследовать и аргументированно оценивать теории и
концепции, формирующие основу социально-экономической политики;
 Оценка уровня владения методами и инструментарием творческого анализа
сложных процессов экономической действительности.
В основу программы кандидатского экзамена положена программа дисциплины
Б1.Б3 «Экономическая теория».
Таблица 1.
2. Содержание программы кандидатского экзамена

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 1

Предмет и методы
экономической
теории

Тема 2

Организация
экономической
жизни в обществе

Тема 3

Механизм
функционирования
рынка. Теория
спроса и
предложения

Содержание тем (разделов)
Предмет экономической теории, ее функции и место в
системе экономических наук. Экономические понятия,
категории, законы. Классификация экономических законов.
Теории, концепции, теоретические модели в экономике.
Методы экономической теории: диалектики, научной
абстракции, анализа и синтеза, дедукции и индукции,
исторического
и
логического,
качественного
и
количественного анализа. Критерий истины в познании.
Сущность и содержание экономической системы.
Критерии классификации и периодизации экономических
систем. Структура и динамика экономической системы.
Институциональные условия трансформации экономических
систем.
Собственность как экономическая и юридическая
категория. Понятие собственности. Диалектика взаимодействия
экономического и юридического содержания собственности.
Субъект собственности. Структура прав собственности.
Эволюция и многообразие форм собственности в современной
экономике.
Способы
организации
жизни:
традиционный,
административно-командный, рыночный, смешанный.
Механизм функционирования рынка. Потребители и
производители. Спрос и предложение. Факторы, влияющие на
спрос. Функции и закон предложения. Эластичность спроса и
предложения. Показатели эластичности. Взаимодействие
спроса и предложения. Механизм рыночного равновесия.
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№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема 4

Предприятие
(фирма) в рыночной
экономике

Тема 5

Поведение
предприятия
(фирмы) в условиях
конкуренции

Тема 6

Рынок факторов
производства

Тема 7

Внешние эффекты и
экономические
блага

Содержание тем (разделов)
Предпринимательство и его сущность. Внешняя и
внутренняя среда. Формы предпринимательской деятельности
и организационно-правовые формы предприятий. Открытые и
закрытые предприятия. Санация и банкротство. Закон
убывающей предельной полезности.
Издержки фирмы и их формирование. Экономические и
бухгалтерские издержки. Постоянные и переменные издержки.
Общие, средние и предельные издержки. Отдача от масштаба
производства. Пути минимизации издержек производства.
Доход фирмы. Общий, средний и предельный доход.
Прибыль предприятия. Пути максимизации прибыли.
Конкуренция, ее виды и роль в развитии экономики.
Основные модели рыночной конкуренции. Поведение
предприятия на рынке совершенной конкуренции. Критерии
совершенной конкуренции.
Несовершенная конкуренция, ее виды. Монополия,
условия образования и формы проявления. Классификация
монопольных структур. Спрос на продукцию фирмы в
условиях абсолютной монополии.
Источники монопольной власти и ее измерение.
Коэффициент Лернера и индекс Герфиндаля. Ценовая
дискриминация.
Общественные
издержки
и
выгоды
монопольной власти. Особенности рыночной власти в
условиях олигополии. Модели поведения предприятия в
олигополии.
Понятие и виды факторов производства. Спрос на
факторы производства и его динамика. Предложение факторов
производства для фирмы, для отрасли.
Рынок рабочей силы и заработная плата. Особенности
спроса и предложения рабочей силы в условиях совершенной
конкуренции. Предложение рабочей силы на свободном рынке.
Несовершенная конкуренция, монопсония и монополия на
рынке рабочей силы. Государственное регулирование рынка
рабочей силы. Заработная плата: номинальная, реальная,
минимальная. Дифференциация ставок заработной платы.
Проблемы роста заработной платы.
Рынок капитала, сущность, структура, инфраструктура.
Ссудный капитал и ссудный процент.
Земля как основной фактор производства. Земельная
рента: виды и формы, условия образования. Регулирование
земельного рынка.
Информационные ресурсы и информационный рынок.
Информационная асимметрия, неопределенность в экономике,
виды и последствия. Экономические риски. Страхование и
снижение рисков.
Внешние эффекты (экстерналии) в современной экономике.
Позитивные и негативные экстерналии.
Общественные блага: сущность, классификация, роль в
современной экономике. Частные и общественные блага.
Государство и общественные блага. Кругооборот благ и
доходов.
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№ п/п

Тема 8

Наименование
тем (разделов)

Предмет, основные
проблемы и
показатели
макроэкономики

Тема 9

Накопление.
Сбережение.
Инвестиции

Тема 10

Экономический рост
и
макроэкономическое
равновесие

Тема 11

Циклы и кризисы в
экономике

Тема 12

Современные
тенденции мировой
экономики

Содержание тем (разделов)
Национальная экономика как система. Структура
национальной
экономики.
Проблемы
управления
национальным
хозяйством
и
измерение
результатов
функционирования экономики. Система национальных счетов,
ее структура. ВВП и ВНП, методы их измерения.
Основные проблемы современной макроэкономической
теории. Система национальных счетов и межотраслевой баланс
народного хозяйства.
Национальное богатство: содержание, формы, состав,
функции в процессе производства. Динамика основных
макроэкономических показателей.
Социально-экономическое значение потребления его
формы, функции, факторы. Сбережения: динамика, факторы,
их роль в процессе воспроизводства. Средняя и предельная
склонность к потреблению и сбережению.
Функциональное назначение инвестиций, их виды.
Макроэкономическая модель IS, ее практическое значение.
Накопление общественного капитала и национального
богатства. Источники накопления. Норма и эффективность
накопления. Теория мультипликатора и акселератора.
Понятие и типы экономического роста. Источники
экономического
роста.
Методы
расчета
источников
экономического роста. Теории экономического роста.
Использование моделей экономического роста в решении
аналитических и практических задач. Государство и
экономический рост.
Понятие
макроэкономического
равновесия,
предпосылки
и
практическое
значение.
Модель
макроэкономического равновесия AD-AS в краткосрочном и
долгосрочном
периодах.
Теории
макроэкономического
равновесия.
Понятие
экономического
цикла.
Объективная
обусловленность циклов в экономике. Фазы цикла.
Классификация экономических циклов по причинам, фазам,
продолжительности, сферам распространения и другим
основаниям. Теории экономического цикла.
Экономические кризисы: понятие, причины, влияние на
развитие экономики. Виды экономических кризисов.
Особенности кризисных состояний в экономике.
Необходимость и содержание антикризисной политики
государства.
Системный кризис в российском обществе, причины,
характерные черты, последствия.
Становление и сущность мирового хозяйства. Понятие
мировой экономики, структурные подразделения и подсистемы
современного мирового хозяйства.
Международная торговля: понятие, формы, тенденции
развития. Теории международной торговли. Государственное
регулирование внешней торговли.
Международная
экономическая
интеграция,
объективные предпосылки, сущность, формы, этапы
жизненного цикла. Эффективность и теории международной
экономической интеграции. Глобализация хозяйственной
жизни.

3. Фонд оценочных средств кандидатского экзамена
3.1 Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену
1. Основные направления и этапы развития экономической теории.
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2. Предмет, структура и функции современной экономической теории. Методы
познания в экономической теории.
3. Экономические агенты и институты, их виды и эволюция. Институциональная
среда, ее роль в экономике.
4. Способы организации хозяйственной деятельности: традиционный, рыночный,
директивный,
смешанный.
Смешанная
экономика:
структура,
виды,
закономерности развития.
5. Сущность товарного производства. Товар и его свойства. Характеристика труда,
создающего товар.
6. Происхождение и сущность денег. Количественная теория денег. Уравнения
обмена К.Маркса, И.Фишера, А.Пигу.
7. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на
изменение рыночного спроса. Шкала и кривая спроса.
8. Рыночное предложение товаров и услуг: сущность, факторы, способы выражения.
Шкала и кривая предложения.
9. Взаимодействие спроса и предложения.
10. Эластичность спроса и предложения, методы измерения.
11. Экономическая природа и сущность предприятия (фирмы). Организационноправовые формы предприятий в РФ.
12. Капитал предприятия, его виды. Кругооборот и оборот капитала. Основной и
оборотный капитал.
13. Издержки предприятий, их виды. Трансакции. Трансакционные издержки:
структура, роль в деятельности предприятия.
14. Себестоимость продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость. Пути
снижения себестоимости.
15. Доходы предприятия, их классификация. Прибыль, ее сущность, источники и виды,
норма прибыли.
16. Монополия, ее виды и формы. Ценообразование на монополистическом рынке.
17. Кредит, его сущность, принципы и значение в развитии экономики.
18. Рынок факторов производства. Рынок труда и заработная плата.
19. Рынок капитала, его структура. Рынок ссудного капитала и ссудный процент.
Ставка процента, факторы его определяющие.
20. Оптимальная структура капитала. Уравнение Хамады.
21. Рынок земельных ресурсов. Земельная рента: формы и механизм образования. Цена
земли.
22. Информация как экономический ресурс. Спрос на информацию и ее предложение.
Ценообразование на информационном рынке.
23. Внешние эффекты, их виды. Государственное регулирование внешних эффектов.
24. Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП),
методы их исчисления.
25. Цикличность как экономическая форма движения экономики. Общая
характеристика и классификация циклов, циклических колебаний в
макроэкономике.
26. Экономические кризисы, их виды, причины. Общая характеристика и
классификация циклов, циклических колебаний в макроэкономике.
27. Экономический рост, его источники, типы, способы измерения.
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28. Потребление, сбережения, инвестиции, их взаимодействие и влияние на
экономический рост.
29. Занятость и безработица, ее причины, формы и динамика. Пути обеспечения
эффективной занятости.
30. Генезис взглядов на предмет государственного регулирования экономики на
разных этапах ее развития.
31. Основные сферы, методы и инструменты государственного регулирования
экономики в современных условиях.
32. Сущность и функции финансов. Финансовая система, ее структура в РФ.
33. Финансовые рынки, их виды и структура.
34. Денежная масса, денежная база, процесс банковской мультипликации.
35. Государственный бюджет, его структура и значение в регулировании экономики.
36. Государственный долг, его структура. Управление государственным долгом.
37. Современные деньги и денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги, его
виды. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке.
38. Макроэкономическое равновесие на денежном, товарном и инвестиционном
рынках. Модель IS-LM.
39. Роль и функции Центробанка в регулировании рыночной экономики.
40. Инфляция, ее сущность, причины, социально-экономические последствия.
Механизм инфляции спроса и предложения. Антиинфляционная политика
государства.
41. Налоги, их виды и значение. Налоговая система РФ, ее формирование и пути
совершенствования. Кривая Лаффера, ее значение в оптимизации налоговой
нагрузки.
42. Бюджетный процесс и бюджетно-налоговая политика РФ в современных условиях.
43. Факторы конкурентоспособности территориальных социально-экономических
систем.
44. Принципы, методы и инструментарий антикризисного управления социальноэкономическим развитием территорий.
45. Система информационного обеспечения рынка труда: понятие, организация
деятельности.
46. Виды и источники доходов населения, направления и способы регулирования.
47. Социальная политика государства: содержание, основные принципы и
современные проблемы.
48. Сущность, этапы становления и развития мирового хозяйства. Международное
разделение труда, его виды.
49. Валюта, виды валют. Валютный курс и его разновидности.
50. Мировой валютный рынок, его особенности. Характеристика валютного рынка РФ.
51. Мировой финансовый рынок, его структура и этапы развития.
52. Зарубежные инвестиции и вывоз капитала.
3.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к кандидатскому
экзамену
Кандидатский экзамен является вторым этапом промежуточной аттестации по
дисциплине «Экономическая теория», проводится в конце 2 года обучения по очной и в
конце 3 года обучения по заочной формам обучения.
8

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в рамках
завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество усвоения изученного
материала и освоения компетенций. Примерный перечень вопросов для обсуждения
кандидатском экзамене предлагается обучающимся в начале занятий по дисциплине.
Кандидатский экзамен по экономической теории является неотъемлемой частью
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль «Экономическая теория».
Основной целью кандидатского экзамена является определение уровня знаний,
умений и владения навыками использования методов и инструментария творческого
анализа сложных социально-экономических процессов, необходимых при осуществлении
профессиональной научно-исследовательской и преподавательской деятельности по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль «Экономическая теория».
При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: сумма
знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность знаний, их
полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. критерии
оценки); понимание сущности явлений и процессов и их взаимозависимостей; умение
видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их возникновения;
умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих проблем
(теории и практики).
Подготовка к кандидатскому экзамену:
К кандидатскому экзамену следует готовиться целенаправленно и систематически с
первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса необходимо
ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:

Рабочей программой учебной дисциплины;

Перечнем знаний, умений и навыков, которыми аспирант должен овладеть;

Тематическими планами лекций, семинарских занятий;

Учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами;

Содержанием тем лекционных и практических занятий, методическими
рекомендациями по освоению курса;

Перечнем вопросов к кандидатскому экзамену.
Систематическое выполнение всех видов заданий на лекциях, практических
занятиях, самостоятельная работа позволит успешно освоить дисциплину и создать
хорошую базу для сдачи кандидатского экзамена.
Оценка за кандидатский экзамен выставляется на основе устного ответа
обучающегося на основе решения комиссии.
Оценка «отлично»
 выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает его на экзамене,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами знаний, правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо»
 выставляется аспиранту, если он недостаточно глубоко и прочно усвоил
программный материал, но последовательно, четко и логически стройно излагает его на
экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, с некоторыми трудностями
справляется с задачами, вопросами и другими видами знаний, но правильно обосновывает
принятое решение.
Оценка «удовлетворительно»
 выставляется аспиранту, если он поверхностно усвоил программный материал, с
затруднениями излагает его на экзамене, не умеет тесно увязывать теорию с практикой, с
справляется с задачами, вопросами и другими видами знаний, испытывает трудности при
ответе на видоизмененные задания.
9

Оценка «неудовлетворительно»
 выставляется аспиранту, который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические задания.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
4.1 Основная литература
1.
Салихов, Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / Б.В.
Салихов.— Электрон. дан.— М. : Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17604.— Загл. с экрана.
2.
Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 527 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66309.html.
3.
Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И. К. Ларионов [и др.]. Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2017. - 408 c. - Книга входит в издательскую
коллекцию
ЭБС
IPRbooks.
ISBN
978-5-394-02743-7.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60476.html. - Загл. с экрана.
4.2 Дополнительная литература
1.
Анофриков, С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика
[Электронный ресурс] : практикум / С. П. Анофриков, Т. А. Кулешова, М. В. Облаухова. Электрон. дан. - Новосибирск : Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2014. - 33 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС
IPRbooks.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html. - Загл. с экрана.
2.
Золин, И.Е. Рынок труда: дискуссионные проблемы, состояние и приоритеты
развития: монография / И. Е. Золин; Нижегород. ин-т управления. - Нижний Новгород:
НИУ РАНХиГС, 2015. - 366 с. - ISBN 978-5-00036-082-8 : 680-03; 680-02.
3.
Золин, И.Е. Рынок труда: проблемы регулирования и развития: монография / И. Е.
Золин; Нижегород. ин-т управления. - Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013. - 136 с. ISBN 978-5-00036-022-4 : 393-14; 393-13.
4.
Козырев, В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. М.
Козырев. - Электрон. дан. - Москва : Российская международная академия туризма, Логос,
2015. - 352 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-98704-8177.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867.html. - Загл. с экрана.
5.
Николаева, И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И. П.
Николаева. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2017. - 328 c. - Книга входит в
издательскую коллекцию ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-394-02750-5.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70840.html. - Загл. с экрана.
6.
Озина, А.М. Роль социального партнерства в формировании социальноэкономических условий развития человеческого капитала: монография / А. М. Озина, А.
Н. Чернышов. - Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013.
7.
Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Балашов [и др.]. Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 c. - Книга находится в базовой
версии
ЭБС
IPRbooks.
ISBN
978-5-238-02464-6.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66309.html. - Загл. с экрана.
8.
Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика
трансформаций [Электронный ресурс] : учебник / Г. П. Журавлева [и др.]. - Электрон. дан.
- Москва : Дашков и К, 2014. - 919 c. - Книга входит в издательскую коллекцию ЭБС
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IPRbooks.
ISBN
978-5-394-01290-7.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24848.html. - Загл. с экрана.
9.
Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс] : учебник / Г.
П. Журавлева [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2014. - 934 c. - Книга входит
в издательскую коллекцию ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-394-01134-4.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14126.html. - Загл. с экрана.
4.3 Интернет-ресурсы, справочные системы
1. Информационная система Правительства РФ [Электронный ресурс]; база
содержит материалы по нормативным документам, регулирующим сферу
государственных финансов в Российской Федерации. – Режим доступа:
www.government.ru
2. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; база содержит
материалы по государственной статистике в Российской Федерации. – Режим доступа:
ww.gks.ru
3. Информационная система Министерства финансов РФ [Электронный ресурс];
база содержит нормативные документы, аналитическую информацию по государственным
финансам в Российской Федерации – Режим доступа: www.minfin.ru
4. Информационная система Счетной палаты РФ [Электронный ресурс]; база
содержит аналитическую информацию по государственным финансам в Российской
Федерации – Режим доступа: www.audit.gov.ru
5. Информационная система «Гарант»
6. Информационная система «Консультант+»
7. http://www.ecsocman.ru/ – Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент».
8. http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн» - обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств,
содержит справочники, словари, энциклопедии.
9. http://www.grebennikon.ru/ – Электронная библиотека Издательского дома
«Гребенников» – содержит полные тексты статей по основным вопросам экономики,
менеджмента, маркетинга, финансам и другим дисциплинам.
10. http://www.krugosvet.ru/ – Онлайн Энциклопедия «Кругосвет» – более 200 000
статей по темам: Экономика и право и др.
11. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека – содержит более 12
миллионов научных публикаций.
5.

Материально-техническое

и

программное

обеспечение

Для подготовки к кандидатскому экзамену необходимо следующее материальнотехническое и программное обеспечение:
1. Сервер, работающий под управлением операционной системы Windows Server
2003 (2010) c предустановленным программным обеспечением:
- Процессор электронных таблиц (к примеру — MS Excel)
- Текстовый редактор (к примеру — из пакета MSWord)
- Инструментальное средство подготовки презентаций (к примеру — MS Power
Point)
- Web-браузер Internet Explorer (версии не ниже 8.0)
Для осуществления образовательного процесса используется программное
обеспечение и информационные справочные системы:
1. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Business Space Security.
2. Офисные технологии MS Office 2010,Libre Office
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3.
4.

Информационно-поисковые системы «Гарант», «Консультант Плюс»
Электронные библиотечные системы.
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