Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
1. Экономические системы: типологизация, факторы и закономерности эволюции.
Смешанные экономические системы.
Производительные силы и экономические отношения.
2. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем.
3. Место и роль человека в экономике. Гуманизация экономического роста.
Социальная подсистема экономики: элементы и отношения.
4. Закономерности глобализации мировой экономики и её воздействие на
функционирование национально-государственных систем.
5. Теоретическая проблема экономической безопасности.
6. Национальное богатство: сущность, структура и динамика.
7. Рынок как экономическая категория. Эволюции экономических трактовок
категории «рынок». Русские экономисты о рынке.
8. Простая модель рынка: кругооборот потоков продуктов, доходов и ресурсов
функции рынка.
9. Товар как экономическая категория. Свойства товара.
10. Субъективистский и объективистский подходы к анализу стоимости. Трудовая
теория стоимости А. Смита, Д. Риккардо. Учение К. Маркса о двойственном
характере труда, воплощенном в товаре.
11. Деньги как экономическая категория. Функции денег. Эволюция форм денег и
денежных систем.
12. Спрос как экономическая категория. Детерминанты спроса. Закон спроса.
13. Предложение как экономическая категория. Детерминанты предложения. Закон
предложения.
14. Эластичность спроса и предложения.
15. Рыночное равновесие и механизм его обеспечения (статистическое и
динамическое равновесие).
16. Выбор потребителя в трактовке теории предельной полезности (кардиналистская
теория полезности).

17. Анализ поведения потребителя с помощью кривых безразличия (ординалистская
теория полезности).
18. Эффект дохода и эффект замещения от изменения цены товара (по Хиксу и по
Слуцкому).
19. Издержки предприятия и их виды. Графическое изображение динамики
различных видов издержек. Условия минимизации издержек в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Положительный и отрицательный эффекты масштаба
производства.
20. Кругооборот и оборот капитала фирмы. Основной и оборотный капитал. Износ
и амортизация.
21. Производственная функция. Условие минимизации издержек.
22. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.
23. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и олигополии.
24. Особенности формирования цены на рынке труда в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции.
25. Особенности формирования цены на землю. Земельная рента. Арендная плата и
цена земли.
26. Рынок капитала. Процент как цена капитала. Оценка эффективности
инвестиционных проектов. Дисконтирование.
27. Неравенство в разделении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
28. Частичное и общее равновесие. «Коробка Эджуорта». Оптимальность по Парето.
Критерии оценки общественного благосостояния и концепция квазиоптимума.
29. Выбор в условиях неопределенности и риска. Измерение риска. Страхование.
30. Внешние эффекты, их классификация и интернализация. Теорема Коуза.
31. Общественные и частные блага. Равновесие Линдаля.
32. Сущность общественного воспроизводства, его типы и цели.
33. Зависимость между уровнем инфляции и безработицей. Кривая Филлипса.
34. Валовой внутренний продукт: понятие, форма, структура. Способы расчета ВВП.
35. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. Три отрезка кривой
совокупного предложения.
36. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного спроса.

37. Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсианского и неоклассического
подходов.
38. Потребление и сбережения, факторы их определяющие. Предельная склонность
к потреблению и сбережению.
39. Инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. Взаимосвязь
инвестиций и сбережений.
40. Экономический рост: его критерии и типы.
41. Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов и их влияние на
различные отрасли экономики.
42. Основные макроэкономические показатели.
43. Автоматическая бюджетно-налоговая политика, ее эффективность.
44. Типы инфляции и ее социально-экономические последствия.
45.
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неоклассическая концепции бюджетной политики.
46. Фискальная политика, ее цели, виды и инструменты.
47. Спрос на деньги и предложение денег. Денежный мультипликатор. Денежный
рынок.
48. Современная банковская система. Операции банков и их влияние на денежное
предложение.
49. Кейнсианская и монетаристские концепции кредитно-денежной политики.
50. Государственный долг, его влияние на экономические процессы.
51. Безработица, ее виды. Закон Оукена.
52. Инвестиции и доход. Эффект мультипликатора.
53. Институт собственности и институт частной собственности: общее и различие
54. Институт фирмы: основные концепции
55. Основные виды трансакций доиндустриальных и индустриальных обществ
56. Трансакционные издержки и их роль в функционировании экономики
57. Специфические ресурсы: понятие, виды, основные последствия
58. Экономическая теория контрактов. Основные виды управления трансакциями
59. Виды оппортунистического поведения и методы уменьшения риска
60. Корпоративная форма ведения бизнеса: особенности, противоречия, основные
последствия

61. Институт государства: основные концепции
62. Институт наемного труда
63. Институциональная динамика: основные концепции изменения институтов
64. Сравнительный анализ меркантилизма и классической политической экономии.
65. Экономические теории в России в 18-19вв.
66. Маржиналистская революция.
67. Проблемы империализма в трудах В.И.Ленина, К.Каутского, Р.Гильфердинга, Э.
Бернштейна, Р. Люксембург.
68. Институционализм.
69. Кейнсианство.
70. Развитие экономической теории в СССР в 1920-30-е годы.
71. Монетаризм.
72. Теории постиндустриального общества.

