Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Государственная итоговая аттестация»
Дисциплина (Б4) входит в обязательные дисциплины учебного плана
подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), профиль Экономика и
управление народным хозяйством. Рабочая программа разработана в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрами экономической теории, менеджмента,
управления качеством. Трудоемкость дисциплины, согласно учебному плану,
составляет 9 ЗЕТ, 324 ч. Дисциплина реализуется на 3 году подготовки
аспирантов дневной формы обучения и на 4 году обучения аспирантов
заочной формы.
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций: универсальных (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6);
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3); профессиональных (ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК4). Форма промежуточной аттестации аспиранта по
дисциплине
–
государственный
экзамен,
выпускная
научноквалификационная работа (диссертация).
Содержание дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы их
проведения.
Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры
проводится в следующих формах:
научный доклад об основных результатах научно-квалификационной
работы (диссертации).
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине имеет комплексный
характер и является средством проверки конкретных функциональных
возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на
основе имеющихся знаний, универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Итоговая оценка сдачи выпускниками междисциплинарного
государственного аттестационного экзамена выставляется членами ГАК
исходя из определения степени полного соответствия, соответствия в
основном, частичного соответствия и несоответствия требованиям,
изложенным в Государственном образовательном стандарте по направлению
38.06.01 «Экономика». При этом итоговая оценка формируется на основе
следующих положений:

1) содержательная сторона ответа выпускника на теоретические
вопросы билета; уровень знания сути вопросов, степень полноты их
раскрытия; логичность построения, четкость и аргументированность ответа;
манера изложения материала (свободное изложение, акцентирование
внимания на ключевых аспектах, чтение по письменному ответу и т.д.);
2) правильность решения практической задачи; знание аспирантом
применяемых формул и методик для решения практических задач; умение
использовать знания по теории в практической деятельности; сделанные по
задаче выводы и, при необходимости, разъяснение алгоритма решения;
3) ответы на дополнительные вопросы по билету и прочитанным
курсам, формирующим программу государственного аттестационного
экзамена; способность ориентироваться в типовых и нестандартных
ситуациях; умение тактично, грамотно и аргументировано отстаивать
собственную позицию; наличие системного представления о процессах,
происходящих в экономике.
Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной
работы (диссертации) должен содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
Перечень вопросов к кандидатскому экзамену
1. Структура и закономерности развития экономических отношений.
Соотношение материального и нематериального в экономических
отношениях. Производительные силы. Место и роль человека в экономике.
2. Способ производства как социально-экономическая и техникопроизводственная
целостность.
Индивидуальное
и
общественное
производство и воспроизводство в структуре способа производства.
3. Факторы трансформации способов производства. Влияние
технологических укладов на процессы формирования и функционирования
экономических структур.
4. Способы и критерии типологизации экономических систем. Факторы
и
закономерности
эволюции
экономических
систем.
Теории
«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики,
основанной на знании».
5. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое
место. Универсальное и национально-специфическое в экономических
системах. Национально-государственные экономические системы.
6. Гуманизация экономического роста. Социальная
подсистема
экономики: элементы и отношения.
7. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие
на функционирование национально-государственных систем. Теоретическая
проблема экономической безопасности.
8. Национальное богатство как результат экономической деятельности

общества. Состав, структура и динамика национального богатства.
9. Теория потребительского спроса. Динамическое равновесие.
Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя в рыночной
экономике. Государственное регулирование рынка.
10. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации
экономического обмена в обществе. Факторы производства и
производственная функция. Неоинституциональная теория фирмы:
предпосылки анализа.
11. Теория организации рынков. Рыночная структура, классификация
рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и
производства. Диверсификация и интеграционные процессы на рынках.
12. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования.
13. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в
олигополистической отрасли.
14. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной
структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке.
15. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли..
Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение
на рынке труда. Модели рынка труда.
16. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные
решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций.
17. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие
рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность
распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Паретооптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и
несовершенной конкуренции.
18. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их
распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная
справедливость.
19. Теория
национального
счетоводства.
Система
счетов
национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Модель
«затраты-выпуск» (В. Леонтьев).
20. Теория
макроэкономического
равновесия.
Модели
макроэкономического
равновесия:
классическая
и
кейнсианская.
Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
21. Теория экономического роста. Рост и эволюция структуры
национальной экономики. Моделиэкономического роста.
22. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер
развития современной экономики. Виды циклов.
23. Теория денег. Денежная масса и ее структура, денежные
агрегаты. Денежный рынок. Количественная теория денег. Монетарная
политика: инструменты, направления, эффективность.
24. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и
безработица. Теория инфляции. Нарушение экономически рационального

целеполагания и Парето - оптимального распределения ресурсов.
Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.
25. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная
безработицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
26. Институциональная структура общества, институты: процессы,
структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика
и институты; индивид и общество в институциональной системе.
27. Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой
активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы
свободы индивидуального выбора.
28. Технологические основания институциональной структуры
экономики. Теория современной корпорации. Теория коллективных
(общественных) действий. Технологические уклады.
29. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав
собственности. Историческая эволюция форм собственности.
30. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки:
сущность и классификация.
31. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция.
Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.
32. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.).
Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия.
33. Теория переходной экономики и трансформации социальноэкономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов
трансформаций. Структура и модели преобразований.
34. Место и роль сельского хозяйства в национальной экономике
35. Земельные отношения
36. Обеспечение
продовольственной
безопасности
и
продовольственной независимости
37. Современная аграрная реформа в России
38. Формирование и функционирование продовольственных рынков
39. Формы организации предпринимательской деятельности в АПК
40. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе
АПК
41. Государственное регулирование и агропродовольственная
политика
42. Региональные АПК России в составе национальной экономики
43. Экономико-математические методы и модели в планировании,
прогнозировании и управлении АПК
44. Анализ современных тенденций с исторической ретроспективой
управления качеством продукции (услуг)
45. Развитие теории, методологии и практики всеобщего управления
качеством.
46. Теоретические и методологические основы обеспечения качества
жизни.

47. Теоретические и методологические основы формирования и
мониторинга систем качества предприятия (организации).
48. Анализ и оценка эффективности систем качества предприятия.
49. Методические основы операционного аудита систем качества
предприятия.
50. Организационно-экономические аспекты формирования систем
качества окружающей среды предприятия.
51. Организационно-экономические
основы
экологической
сертификации предприятий.
52. Состояние и перспективы развития международной и
национальной систем стандартизации и их гармонизация.
53. Организационно-экономические проблемы стандартизации на
международном, региональном и национальном уровнях управления.
54. Формирование
теоретических
и
методических
основ
сертификации продукции (услуг) и систем качества.
55. Анализ состояния и организационно-экономические аспекты
механизма обеспечения единства измерений параметров качества продукции
(услуг).
56. Резервы и механизмы повышения качества продукции (услуг)
57. Организационно-экономические основы обеспечения самооценки
предприятий в области управления качеством продукции (услуг)
58. Государственное
регулирование
качества
и
конкурентоспособности продукции (услуг)
59. Методологические и методические подходы к оценке
эффективности международных, национальных, региональных и отраслевых
программ развития стандартизации, сертификации, метрологии и управления
качеством
60. Проблемы
взаимосвязи
повышения
качества
и
конкурентоспособности и антикризисного управления (банкротства и
санации предприятий)
61. Организационно-экономические
проблемы
защиты
прав
потребителя в обеспечении качества продукции (услуг)
62. Теоретико-методологические
основы
функционирования
промышленных систем
63. Макроэкономические факторы развития промышленности
64. Экономическая теория функционирования промышленных
комплексов
65. Теоретико-методологические концепции институциональных
преобразований в промышленности.
66. Закономерности и тенденции развития международных связей в
промышленности
67. Теоретико-методологические
концепции
организации
производственных процессов в промышленности
68. Теоретические и методологические принципы формирования
систем менеджмента

69. Корпоративный менеджмент в промышленных системах
70. Антикризисное управление промышленными системами.
71. Учетная политика и финансово-экономический анализ
деятельности промышленных предприятий (отраслей, комплексов)
72. Информационные технологии управления.
73. Стратегическое управление развитием промышленных систем
74. Внутрифирменное планирование
75. Маркетинг в промышленных системах.
76. Инновационный менеджмент в промышленных системах.
77. Управление человеческими ресурсами в промышленных
системах
78. Производственная логистика
79. Управление качеством в промышленных системах
80. Финансовый механизм управления промышленными системами
81. Управление
внешнеэкономической
деятельностью
промышленных предприятий (отраслей, комплексов)
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