Экзаменационные вопросы для магистров по предмету:
«Теория национальной экономики и национального хохяйства»
1. Две методологии. Либерализм и традиционализм
2. О двух методологиях, двух моделях национально-экономического
развития.
3. Методология как система жизненных принципов
4. Системный анализ факторов общественного производства.
5. Экономические системы. Экономические институты.
6. Структура общественного производства. Материальное и нематериальное
производство
7. Методология системного анализа национальной экономии национального
хозяйства.
8. Макроэкономика в широком и узком смысле этого слова. Содержание
национального хозяйства.
9. Структура национального хозяйства. Роль социальной сферы
воспроизводстве общества и человека
10. Неоклассика и экономикс. Роль
экономического образования

Economics в системе

в

высшего

11.Экономическая теория на пути к адекватности. Немецкая и русская
школы национальной экономии.
12.Экономическая теория на пути к адекватности. Преодоление
противоречий формационного подхода
13.Теория институционализма и кризис неоклассики
14.Национальное хозяйство и национальные законы.
15.Движущие силы национального хозяйства: Сравнительная
эффективность государственной и частной собственности
16..Культура в системе движущих силы национальной экономики и
национального хозяйства. Культурное ядро. КУльтура как движущая сила
нации
17.Национальное хозяйство как многоукладная система.
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18.Закономерности функционирования евразийского многоукладного
хозяйства
19.К вопросу о предмете экономической теории как политической экономии
евразийского национального хозяйства
20.К вопросу о теории экономического развития Евразии.
21.Закон единства ценностей и принципов цивилизации
с организационными принципами управления экономикой и бизнесом
22.Метаэкономика и метавоспроизводство: Проблемы
воспроизводства общества
23.Экономический рост и отрицательное производство
24. Системный переход Запада от способа производства к способу
распределения мировых богатств.
25. Противоречия рыночной экономики. Модель антиэкономики в России
26. Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества
27. Процессы воспроизводства общества посредством воспроизводства
укладов жизни, образа жизни и среды обитания человека
28. О национальной промышленной политике, а также к вопросу о том,
как нам противостоять американизации общества в системе управления
национальным хозяйством
29. Проблемы поиска модели национального хозяйства, адекватной
историческим особенностям России
30. «Третий путь» в развитии производственных отношений.
Модель народного предприятия
31. Закономерности некапиталистической организации многоукладного
хозяйства: Семейный тип и принципы некапиталистического общества
32. Евразийский мейнстрим как альтернатива англосаксонскому мейнстриму
Итоговый контроль – экзамен в устной форме.
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