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1. Общие сведения о программе
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям прикрепленного лица для сдачи кандидатского экзамена
по специальности 08.00.01 - экономическая теория и определяет содержание
и виды консультаций.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007 года № 274
«Об утверждении программ кандидатских экзаменов». Программа
консультаций соответствует Программе кандидатского экзамена, которая
разработана Научным советом Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова по современной экономической теории, Институтом
экономики РАН, Финансовой академией при Правительстве РФ и кафедрой
экономической теории и предпринимательства РАН и одобрена экспертным
советом по экономике Высшей аттестационной комиссии Минобразования
России.
Основу настоящей программы составили ключевые положения
следующих дисциплин:
«Общая экономическая теория» (Политическая
экономия,
Микроэкономическая теория, Макроэкономическая теория,
Институциональная и эволюционная экономическая теория), «История
экономических учений», «Экономическая история» и др., которые должен
знать допущенный к экзамену.
Специальность
08.00.01
ориентирована
на
исследование
методологических и теоретических проблем, связанных с выявлением
устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических процессах,
их структурных характеристик, закономерностей функционирования и
тенденций развития экономических отношений, объяснением на этой основе
существующих фактов и феноменов социально-экономической жизни,
пониманием и предвидением хозяйственно-политических событий.
2. Уровень знаний для допуска к кандидатскому экзамену
Прикрепленное
лицо,
сдающее
кандидатский
экзамен
по
специальности, должно иметь высшее образование по укрупненной группе
«Экономика и управление».
В случае сдачи экзамена лицом, не имеющим базового высшего
образования, необходимо представить реферат по теме «Методология
экономической науки».
3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций в соответствии с Программой кандидатского экзамена:_______
Тема
Общая
экономическая
теория
Экономическая

Содержание
Политическая
экономия.
Микроэкономика.
Макроэкономика.
Институциональная
и
эволюционная экономическая теория
История мирового хозяйства. Экономическая
2

Количество часов
2
1

Тема
история

История
экономических
учений

Методология
экономической
науки

Содержание
история
России.
Экономическая
история
зарубежных стран
Классическая
экономическая
теория.
Неоклассический
синтез.
Кейнсианство
и
неокейнсианство.
Социал-демократические
теории.
Институционализм
и
неоинституционализм.
Философские, этические и методологические
предпосылки экономической теории. Эволюция
парадигмы экономической теории. Принципы и
методы экономико-теоретических исследований.
Стандарты научности и критерии оценки
экономических знаний.

Количество часов

2

1

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
Экзамен проводится в устной форме в виде подготовки и ответов на
три вопроса из перечня вопросов к экзамену в соответствии с Программой
кандидатского экзамена по специальности.
На
кандидатском
экзамене
необходимо
продемонстрировать
следующие знания и умения:
Знать:
основные
понятия
и
модели
политической
экономии,
неоклассической и институциональной
микроэкономической теории,
макроэкономики и мировой экономики;
- основные экономические закономерности, показатели и принципы их
расчета;
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности,
корректно использовать в своей исследовательской деятельности
профессиональную лексику;
- анализировать основные экономические события, находить и
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных
текущих проблемах экономики;
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
- навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной;
- навыками представления
результатов аналитической
и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, презентации,
статьи, брошюры;
- навыками сбора, обобщения и анализа экономической информации,
извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.

3

