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Пояснительная записка 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Экономика и управление 

народным хозяйством» направленности программы «Экономика и управление народным 

хозяйством» направления подготовки 38.06.01 - Экономика предназначена для 

аспирантов, проходящих промежуточную аттестацию при освоении программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

В основу настоящей программы положена программа, утвержденная приказом 

Минобрнауки России от 08.10.2007 г. № 274. 

Целью кандидатского экзамена является закрепление аспирантами знаний, 

полученных за время освоения основной профессиональной образовательной программы, 

оценка уровня приобретенных аспирантом знаний, а также уровня подготовленности к 

дальнейшей самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 

Раздел 1. Теоретические основы специальности 

 

1. Политическая экономия. Структура и закономерности развития экономических 

отношений. Соотношение материального и нематериального в экономических 

отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. 

Место и роль человека в экономике. 

Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная 

системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Роль и функции 

государства и гражданского общества в функционировании экономических систем. 

Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование 

экономической политики (стратегии) государства.  

Социальная  подсистема экономики: элементы и отношения. Экономическая 

система и хозяйственный механизм.  

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 

экономической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. 

Состав, структура и динамика национального богатства.  

2. Микроэкономическая теория.  Теория потребительского спроса. Спрос, 

предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое 

равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и 

основные предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в 

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

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы 

производства и производственная функция. Производительность факторов производства и 

научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип 
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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 определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные 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 дискриминация. Естественная 

монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при 

монополии. Монополии и научно-технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная 

кривая спроса» олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция 

на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие 

на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных 

структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного 

спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: 

конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Теория «человеческого» 

капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и 

ссудный процент. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная 

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. Координация 

производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков 

ресурсов в современной российской экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.  

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 

благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

3. Макроэкономическая теория. 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). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские 
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модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его 

государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. 

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. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических 

циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального 

дохода.  

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. Регулирование 

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 монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции 

на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую 

активность. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

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.  

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.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; 

объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального 

выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. 

Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального 

и экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 

классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-

экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели 

преобразований. Проблемы формирования российской национальной модели экономики. 
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Раздел 2. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами 

 

1.1. Промышленность. Базовые концепции и методология формирования и 

функционирования промышленных систем. Теоретические основы организации 

управления промышленными системами. Функциональный менеджмент в 

промышленности. 

1.2. АПК и сельское хозяйство. Место и роль сельского хозяйства в национальной 

экономике. Земельные отношения. Обеспечение продовольственной безопасности и 

продовольственной независимости. Современная аграрная реформа в России. 

Формирование и функционирование продовольственных рынков. Формы организации  

предпринимательской деятельности в АПК. Формы и механизмы межотраслевых 

взаимодействий в системе АПК. Государственное регулирование и 

агропродовольственная политика. Региональные АПК России в составе национальной 

экономики. Экономико-математические методы и модели в планировании, 

прогнозировании и управлении  АПК 

1.3. Строительство. Теоретические и методологические основы развития 

строительного комплекса. Организационно-экономические аспекты формирования систем 

управления строительным комплексом; исследования современных тенденций развития 

строительства и его организационных форм на федеральном и региональном уровнях. 

Анализ современного состояния и главных тенденций развития строительного рынка и его 

отдельных сегментов. Методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности строительной продукции и предприятий. Методологические и 

методические подходы к ценообразованию и определению сметной стоимости 

строительства. Теоретические, методологические и методические основы определения 

эффективности инвестиционных проектов. Развитие методологии, управления и 

организации строительного проектирования. Методологические аспекты формирования 

критериев и показателей оценки эффективности деятельности строительных организаций. 

Методологические и методические аспекты взаимоотношений между участниками 

инвестиционного процесса в строительстве (инвестор – заказчик – застройщик — 

проектировщик – подрядчик). Теоретические и методологические основы обеспечения 

сроков, стоимости, качества и конкурентоспособности строительной продукции на 

мировом рынке. Основные операции (сделки) на рынках недвижимости. Развитие теории 

и методологии управления недвижимостью.  

1.4 Транспорт. Экономические основы и методология формирования и 

функционирования транспортных систем. Организация управления на транспорте. 

Функциональный менеджмент на транспорте.  

1.5. Связь и информатизация. Основы управления, планирования, экономики, 

анализа и регулирования в связи и информатизации. Исследование эффективности 

производства, качества обслуживания и закономерностей развития связи и 

информатизации. 

1.6 Сфера услуг. Сфера услуг в национальной экономике России. Субъекты 

экономических отношений в сфере услуг. Государственное регулирование сферы услуг. 

Рынок сферы услуг. Ресурсный потенциал сферы услуг и его управление. Система 

управления организациями сферы услуг. Эффективность функционирования сферы услуг.  

2. Управление инновациями. Инвестиции и инвестиционная деятельность. Основы 

управления, планирования, экономики, анализа и регулирования в связи и 

информатизации. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Теория 

и практика оценки инвестиционного климата. Фондовый рынок в системе 

инвестиционного обеспечения модернизации производства. Экономическое содержание 

лизинга и его основные виды. Методы государственной поддержки развития лизинга. 

Инвестиционное обеспечение развития ипотеки. Бюджетные инвестиционные ресурсы и 
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пути повышения эффективности их использования. Инвестиционный проект: основные 

классификации и стадии реализации. Бизнес-план инвестиционного проекта. Основные 

принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Дисконтирование денежных 

потоков. Методы определения нормы дисконта. Система показателей оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Выбор наилучшего варианта инвестирования. 

Инвестиционные риски в реальном секторе экономики: экономическое содержание, 

основные классификации и методы учета. Управление инвестиционными рисками. Анализ 

социальной эффективности инвестиционных проектов. Инновации и инновационная 

деятельность. Экономическое содержание инновации. Государственная научно-

техническая политика. Инновационная инфраструктура. Венчурное финансирование 

инноваций, формирование и развитие национальной венчурной системы. Венчурное 

финансирование инноваций, формирование и развитие национальной венчурной системы. 

Теория и практика современной интеграции науки, образования, производства и рынка. 

Основные современные организационные структуры инновационной деятельности. 

Основные направления развития международного научно-технического сотрудничества. 

Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии инновационной и инвестиционной 

деятельности. Инновационный менеджмент. Роль инноваций и рыночные механизмы 

активизации научно-технической и инновационной деятельности. Роль инноваций и 

рыночные механизмы активизации научно-технической и инновационной деятельности.  

3. Региональная экономика. Развитие теории региональной экономики; методы и 

инструментарий региональных экономических исследований; проблемы региональных 

экономических измерений. Пространственное распределение экономических ресурсов; 

теоретические, методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, 

комплексов. Территориальная организация национальной экономики; формирование, 

функционирование и развитие территориально-производственных комплексов, 

промышленных узлов и других форм территориально-организационных экономических 

систем. Проблемы социально-экономического районирования; административно-

территориальное деление страны, взаимодействие и взаимообусловленность 

экономического районирования и административно-территориального деления. 

Пространственные экономические трансформации; проблемы формирования единого 

экономического пространства в России; региональная социально-экономическая 

дифференциация; интеграция и дезинтеграция в территориальном аспекте. Локальные 

рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; межрегиональная 

торговля. Исследование реакций региональных социально-экономических систем на 

изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных 

условий. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их 

влияние на структуру и эффективность функционирования и развития региональных 

экономических систем. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем. 

Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показатели; производственная 

специализация регионов; экономическая структура в территориальном аспекте, 

закономерности ее трансформации; структурная политика и структурная перестройка. 

Территориальная организация регионального экономического развития; типы регионов, 

методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей 

развития различных типов регионов. Инструменты сглаживания пространственной 

поляризации (федеральные, трансферты, фонд региональной поддержки и др.), 

эффективность их применения; полюса и центры роста в региональном развитии. 

Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня; мониторинг экономического и 

социального развития регионов разного уровня. Межрегиональное взаимодействие. 

Разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем; 

прогнозирование в региональных социально-экономических системах. Региональная 

социально-экономическая политика; анализ особенностей и эффективности 
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экономической политики на различных уровнях территориальной организации 

(национальном, в крупных экономических районах, субъектах Федерации, 

муниципальном). Управление экономикой регионов на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое 

обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и механизмов 

управления. Региональное стратегическое планирование; региональные программы 

развития; экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия 

в развитии Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов 

ведения и эффективность государственного управления в территориальном аспекте; 

экономические проблемы местного самоуправления. Разработка проблем местного 

функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах; 

рациональное использование природно-ресурсной базы. Эффективность использования 

факторов производства; организация и управление производством на предприятиях, 

отраслях и комплексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и 

относительные преимущества региональных производственных комплексов и отраслей; 

исследование проблем производственной, социальной и рыночной инфраструктуры в 

регионах.  

4. Логистика. Теоретические и концептуальные проблемы логистики, её 

функциональные области и народнохозяйственная значимость. Принципы 

проектирования и функционирования логистических систем на микро-, мезо- и 

макроуровнях; определение цели и критериев оценки систем. Исследование основных 

элементов логистических систем и обоснование их оптимальных вариантов в различных 

условиях функционирования. Теоретические и методологические вопросы управления 

закупками продукции и размещение заказов. Теоретические и методологические вопросы 

организации и функционирования распределительной (сбытовой) логистики. Управление 

запасами в логистической системе; логистика складирования товаров, оптимальная 

организация складского и тарного хозяйства. Анализ логистических затрат; управление 

издержками обращения в процессе движения материальных, информационных и 

финансовых потоков. Логистические основы повышения конкурентоспособности 

предприятия. Логистические принципы организации муниципального и регионального 

хозяйствования. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических 

систем. Методология управления рисками в логистических процессах. Транспортное 

обеспечение логистики, рациональные взаимосвязи транспортных и логистических 

процессов; планирование транспортно-экспедиционного обеспечения логистики. 

Логистический сервис, его виды, уровень, эффективность; влияние сервисного 

обслуживания товаров на конечные результаты логистических процессов, объемы 

реализации. Направления государственного и общественного регулирования 

логистических процессов экономическими методами с целью оптимального сочетания 

планово-регулируемого и рыночного механизма управления и согласования 

экономических интересов их участников. Теоретические и методологические вопросы 

внутрипроизводственной логистики. Методология управления финансовыми потоками в 

логистических системах. Методология управления информационными потоками в 

логистических системах. Взаимосвязи предпринимательства, логистики, маркетинга и 

менеджмента на макро- и микроэкономическом уровнях. Логистический подход в 

организации и управлении производственно-коммерческой деятельностью в отраслях 

экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, социальной 

сфере и др. Логистика ресурсосбережения. Логистические инновации 

5. Экономика предпринимательства. Развитие методологии и теории 

предпринимательства; разработка методики организации предпринимательской 

деятельности в различных формах предпринимательства. Основные направления развития 

экономической мысли в сфере предпринимательства. Анализ закономерностей и 

тенденций развития современного предпринимательства. Прогнозирование будущих 
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изменений тенденций развития современного предпринимательства. Исследование 

процесса современного предпринимательства в единстве его основных компонентов: 

личностного (способности предпринимателей к инновационной, рисковой деятельности), 

экономического (формирования и развития предпринимательского дохода), 

организационно-экономического (формирование и развитие предпринимательского стиля 

управления). Становление и развитие форм предпринимательства: организационно-

правовых; по масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное 

предпринимательство); по сферам предпринимательской деятельности (производства, 

обмена, финансовой и др.) и т.д. Формирование и развитие системы инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности. Государственное регулирование и 

поддержка предпринимательской деятельности (сущность, принципы, формы, методы); 

основные направления формирования и развития системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства. Хозяйственный риск в 

предпринимательской деятельности (сущность, виды, риск-менеджмент); основные 

направления формирования системы риск – менеджмента в сфере предпринимательства. 

Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур. Формирование и развитие конкурентоспособной системы управления 

предпринимательскими структурами. Технология процесса разработки и принятия 

управленческих решений в предпринимательских структурах. Формирование и развитие 

благоприятной предпринимательской сферы. Стратегическое планирование и 

прогнозирование предпринимательской деятельности. Организация системы 

взаимодействия предпринимательских структур крупного и малого предпринимательства, 

формирование и развитие предпринимательских сетей. Организация и управление 

совместным предпринимательством. Состояние и перспектива развития международной, 

национальной и региональной систем предпринимательства и их взаимосвязей. 

Теоретические, методологические и методические основы формирования и развития 

организационной культуры в системе предпринимательства. Организационная структура 

управления предпринимательскими формированиями. Венчурный капитал в системе 

предпринимательства. Анализ и оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Формы и методы внутриорганизационного поведения в системе предпринимательства 

(стимулы, мотивы, корпоративная структура и т.д.). Закономерности и тенденции 

развития хозяйственных связей предпринимательских структур. Методология, методика и 

организация исследования рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства.  

6. Маркетинг. Современная концепция маркетинга. Маркетинг как система 

рыночного управления. Маркетинговая информационная система (МИС). Роль маркетинга 

в стратегическом управлении. Функциональные стратегии маркетинга: сегментация, 

позиционирование и маркетинговый инструментарий. Анализ конкурентоспособности 

фирмы и конкурентные стратегии. Анализ маркетинговых возможностей и формирование 

рыночной стратегии. Инструментальные стратегии маркетинга. Маркетинг в сетевой 

организации бизнеса. Организация маркетинга в компании. Контроллинг и аудит 

маркетинговой деятельности.  

7. Менеджмент. Основы организации менеджмента. Основные предпосылки 

возникновения и становления менеджмента, его роль в развитии современной экономике. 

Функции менеджмента. Стратегическое планирование и разработка программ. 

Управление группой, власть, лидерство. Коммуникации в менеджменте. Формы 

межличностных коммуникаций. Управление конфликтами. Межличностные и 

межгрупповые конфликты. Понятие об альтернативных методах разрешения конфликтов 

(АРК). Основы разработки управленческих решений. 

8. Экономическая безопасность. Теория и методология экономической 

безопасности. Угрозы экономической безопасности и меры по их нейтрализации. Система 
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и механизмы обеспечения экономической безопасности. Мировая экономика и 

экономическая безопасность.  

9. Рекреация и туризм. Государственное регулирование туристической 

деятельности. Туристические организации. Регионально-экономическое изучение 

туризма. Туристические зоны и районы России. Место Калининградской области в 

мировом туризме. Туристический рынок. Предпринимательство в сфере туризма. 

Подходы к планированию и развитию туристических дестинаций различных 

функциональных типов. Бизнес-планирование в туризме. Профессиональная этика в сфере 

туризма. Управление развитием персонала  в индустрии туризма и рекреации. 

Приграничное и транснациональное сотрудничество для развития туризма.  

 

Критерии оценки уровня знаний 

 

Оценка по результатам проведения кандидатского экзамена по дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством» направленности программы 08.00.05 

– экономика и управление народным хозяйством направления подготовки 38.06.01 - 

выставляется на основе совокупности ответов по вопросам программы кандидатского 

экзамена и по вопросам дополнительной программы по теме диссертации аспиранта, 

которая согласовывается с научным руководителем.  

Оценка «отлично» выставляется за исчерпывающий ответ, отражающий знание и 

профессиональное владение материалом программы кандидатского экзамена и 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, содержащий непринципиальные 

погрешности, отражающий знание и свободное владение материалом программы 

кандидатского экзамена и дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, отражающий знание 

принципиальных положений вопросов, при наличии погрешностей, устраняемых 

аспирантом при ответе на дополнительные вопросы программы кандидатского экзамена и 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, показывающий 

непонимание существа вопроса, наличии грубых ошибок в ответах на вопросы программы 

кандидатского экзамена и дополнительной программы по теме диссертации. 

 


	Пояснительная записка
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