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ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

настоящая программа подготовлена на основе базовых программ,

одобренных Высшей аттестационной комиссией и утвержденных прикЕlзом

МинЬбразования России от 8 октября 2007г. Ns 274., зарегистрированных

Минюстом РФ от 19 октября 2007г,, Ns10363 соответствии паспортом

специЕtпьности научных работников,
программа кандидатского экзамена состоит из разделов: <общая

--л*--9-л-_л

экономическая теория), ((Мировая экономика
международные экономические отношения>),

экономика)>.

(Мировое хозяйство и
<<Мировая аграрная

на экзамене кандидатского минимума аспирант должен

продемонстрировать владение категориЕlJIьным аппаратом экономической

наУки'ТеорииУIIраВленияэконоМиЧескиМисисТеМаМи'ВкJIюЧаяЗнание
основных raор"й 

" 
*о"цarrций всех раздеJIов дисциплины специЕtпизации, Он

также должен показать умение испоJIьзовать теории иметоды экономической

науки для анаJIиза современных социаJIьно-экономических пробпем по данной

специЕtпЬностИ и избраНной области предметной специ€lлизациц,

Щелью подготовки по научной специ€lJIьности 08.00.05 (Экономика и

управление народным хозяйством)) явпяется обеспечение рЕвличных сфер

экономики и управления народным хозяйством На}п{ными и HayIHo-

педагогическими кадрами, а также высококвалифицированными

специ€tлистами-практиками, владеющими современными научными методами

экономического анаJIиза и принятия управJIенческих решений,
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

основу раздела составипи ключевые положения разделов <общей

экономическоЙ теории): Политическая экономия, Микроэкономическа,I

теория, Макроэкономическая теория, ИнституционаJIъная и эволюционная

экономическая теория.
основой для выявления

освоение эконоМической теории является основOи дDr ч

осмысления новых или ранее "a".ar""rх 
фактов, процессов и тенденции,

характеризующих формирование, эвопюцию и трансформашию социаJIъно-
тrLтY qконоМик

" "arор"rеской 
ретроспективе, а также анализа направленцiтиэтапов развития

экономической мысли во взаимосвязи с социапъно-экономическими

усповиями соответствующих периодов и особенностями разпичных стран и

народов.
объектом исследов ании экономической теории являются реаJIьные

экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер; опыт и

резупьтатЫ экономИrескЪй деятельности в рамках рЕlзличных социаJIъно-

экономических систем, цивилизацийо переходных эпох, стран, регионов,

"'р'.".иИсферхозяйства,аТакжеУЧения-"_1.1|1j:-раскрыВаюЩиесодержание и основные черты экономических отношений, процессов и

закономерностей экономического развития,

политическая экономия,

структура и закономерности развития экономических отношений,

Соотношение материаJIьного и нематериаJIьного в экономических

отношениях. Производитепъные сипы: структура, закономерности и формы

р€lзвития. Место и роль человека в экономике, Мотивация и целевая функция

экономической деятепъности человека, Внеэкономические факторы в

мотивации экономической деятельности,
Способ производства как соци€lJIьно-экономическая и технико_

проиЗВоДстВоИВоспроизВоДсТВоВстрУктУреспособапроизВоДстВа.
ВоспроиЗВоДстВообЩественногоИинДиВиДУ€шьноГокапитапа.
Эффективностъ общественного производства,

Факторы трансформаци; способов производства. Влияние

техЕологических укладов на процессы формирования и функчионирования

экономических структур,
типологизации экономических систем,

Способы и критерии типолоl,изаци]

Формационные и цивилизационные подходы к иссJIедованию экономических

систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем,

Индустри аJIьн ая и п о стиндустр и апън ая си стемы, Т:*:, :*rф::жу;;l;1"О",;##й;"-i"оt, u*о"о*"*и и ((экономики, основанной на знании).
rrлфАhтIтrАi

;#;;;;-ъй"оr"ческие системы: структура, виды, историческое

место. УниверсаJIьное и национапъно-специфическое в экономических



системах. НационаJIьно-государственные экономические системы. Роль и

функции государства и гражданского общества в функционировании

экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в

экономике. Формирование экономической 
''олитики 

(стратегии) госуларства.

Гуманизация
экономики: элементы

экономического роста. Социалъная подсистема

иотношения.ЭкономиЧеска'IсистеМаихозяйственный
механизм.

Закономерности глобализ ащии мировой экономипlj :, "f:T::::::j:
националъно-государствепных систем, Теоретическая

функционирование национ€lJIьно-r,uuуд

проблема экономической безопасности,

Национальное богатство как резУпьтаТ экономической деятеJIьности

обЩества.Состав,сТрУктУраиДинаМиканационалЬноГобогатства.

Микроэкономическая теория,

теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное

puuro"aa"a. Сравнительная статика рынка. ,щинамическое равновесие,

эпастичностъ спроса и предложения: содержание, виды, практическое

;;;;ъ;;;;.. Поведение потребитепя в рыночной экономике: постановка

проблемы и основные предпосылки анаJIиза. Государственное реryпирование

рынка.г--- 
Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического

обмена ; общЁстве. Фирма в рыночной экономике: основные типы,

соотношение 1ipuuu .о6.ru."ности и контропя, целевая функция,

Неокпасс"п.aп*'rеория фирмы. Факторы производства и производственна,I

функuия. Производитепьность факторов производства и науIно-технический

npo.p.... Ёыбор производственной технопогии и принцип наименъших

затрат. Концепция Х-эффективности. ,Щоход фирмы и ее издержки, Издержки

кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимуч) фирмы в кратко- и

допгосрочном пф"одu". НеЬинституционаJIьная теория фирмы: предпосылки

анаJIиза. Значение трансакционных издержек,

ТеорияорГаниЗациирынкоВ.РыночнаясТрУктУра:ПонятиеИ
опредепяющие .rp"."u*". Классификация рыночных структур, Концентрация

и централизация капитаJIа и производства. Спияния и погпощения,

диверсиqикация.ИнтеграционныепроцессынаотДельныхрынках.
теория конкуренции и антимонопопьного регулирования, Совершеннм

конкуренция как идеаJIьная модель рынка и способ аныIиза реаJIьных

рыночных структур. Монополия: пон,Iтие, условия существования, факторы

монопольной unu.i". Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение.

ЩеноваяДискриМинация.ЕстественнаяМоношолияИДилеММаее
регуJIирования. Неэффективность распредепения ресурсов при монополии,

Монопол ии и научно-технический прогресс,

олигополияВрыночнойэконоМике.СтратегияфирмыВ
олигополистической отрасли. Модели опигополистического рынка (дуополия

Курно, модепь Бертрана, поманая крива,I спросa> олигополистов,), Щеновая



политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических

рынках.
монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры,

равновесие на монополистически конкурентном рынке, Щеновая и неценовая

конкУренция.МонополистиЧескаяконкУренция..обЩестВенн€UI
эффективностЬ.особенностирыНоЧныхстрУкТУрвроссийскойэконоМике.

Рынки факторов произвоДства: труда, капитаJIа, земпи, особенности

формирования спроса и предложения на рынках факторов IIроизводства,

Концешция производного спроса. ИндивидуЕtльное и рыночное предложение

на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное

равновесие на prrrn. 
'rрудч. 

Труловые доходы и их распределение, Теория

((человеЧеского>) капитаJIа r 166.оrивной заработной ппаты, особенности

рынка капит.}JIа. Капита.п 
-; 

ссудный _ процент, ,Щисконтирование,

инвестиц"о""ui. решениrI ф"рмi. Оценка эффективности инвестиций, Спрос

и предложение на рынке природных ресурсов,
Информачия как ресурс, ее отличия от др1гlj 

.р_ту_|сов, 
Неполнота

информачии. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации,

Информаuионная асимметрия и рынок ((пимонов>, Фиаско на рынке

((лимонов). Риск и неопредеп.r"оЪr". ЭкономическиЙ выбоР в условияХ

неопределенности , pranu. Функции предпринимательства и его носители в

рыночной эконом"*.. координация производственных ресурсов и несение

риска как основные функции предпринимателъства, Шумпетеровский

предприниматель. Предпринимательство и неопределенность, особенности

рынков ресурсов в современной российской экономике,

ТеорияобЩегоэконоМическогораВноВесия.ВзаимоДействиерынкоВ:
частичное и общее равновесие. общее равновесие и эффективностъ

распредепения р..ур.оЪ. Экономический и социыIьный оптимум, Парето-

оптимапьность. Распредепение благосостояния при совершенной и

несовершенной конкуренции,
Факторные доходы иих

тaорr" экономики благосостояния. q)акторныс лU2t\,лDl yL rL^

распреДеЛение.ТеорияблагосостоянияПигУ.ЭффектиВносТьисоциальная
справедливость.

Макроэкономическая теория

теория национального счетоводства. Система счетов национапьного

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета

макровеличин. Номинальные и реальные вепичины, Уровенъ цен и его

показатели. Модель ((затраты-выпуск) (В, Леонтъев),

теория макроэкономич€ского равновесия. Совокупный спрос и

совокупное "р.опо*ение. _Модепи макроэкономического равновесия:

классическая и кейнсианск€UI. Мупьтипликационные эффекты в национаJIъной

ЭКОНОМИКf,"" 
uпо"омического роста. ЭкоНОМИЧеСКИЙ РОСТ КаК ОбОбЩаЮЩИЙ

показатеJIь функчио""ро"u""" экономики. Рост и эволюция отруктуры



национаJIъной экономики. Источники, факторы и показатели экономического

рOста.I\4оделирование экономичоского роOта: набор переменных, особенIIости

факторнОго ан€шИза. КейНсианские моделИ экономического роста, Эффекты

мулътипликатора и акселератора. Неокейнсианские модеJIи экономического

роста: обоснование неустоичивости роста и необходимости его

гоаударственного регулирования. Неоклассическая моделъ роста Р, Солоу:

предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста,

ьiтп как фактор экономического роста. Пробпема цраниц экономического

роста.
теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы,

щиклический характер развития современной экономики, Виды цикпов,

марксистское обr"a"arr"a причин кризисов, Кейнсианская трактовка

цикличностИ произвоДства. Копебание уровнЯ инвестиций как фактор

неустойчивости макроэкономического равновесия, Модель взаимодействия

мупътипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических

цикпов. Экономический цикл как спедствие боръбы за перераспределение

национаJIъного дохода.
ТеорияДенег.,Щеньги:траДициоЧноеИсоВременноепониМание

природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура,

денежные ацрегаты.' Д.rп.*rыЙ 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, эф фективностъ,
Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица,

Теория ""фп"ц"". 
И"qпяция: понятие, показатели, виды, Кейнсианская и

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия

инфляции. Влиянъе инфляции на распределение дохода, эффективность

проиЗВоДсТВа,преДприНиМаТелЬскУюакТиВно(.).I'Ь.Jк(,ftчIчrУl.аччлfrчlrJлчу,rrл\дд

инфпяции. Нарушение экономически рационаJIьного целепопагания и Парето

- оптимаJIьного распредепения ресурсов. днтиинфляционная политика:

правипа, виды, эффективность,' Теор"" О..рuботицы. Понятие <<полной>> занятости и ecTecTBeHHalI

безработ"ц"r. Г"сrер"зис (естественный уровенъ безработицы как резудътат

фактической истор""). Потери от безработицы (закон Оукена), Взаимосвязь

и"фп"чии и безработицы. Ддаптивные и рационыIьные ожидания,

инстиryциональная и эволюционная экономическая теория,

ИнституционаJIьная структура общества, институты: процессы,

струфрur, r,Ъбу*дения, пр авила. Природа, пуп:уз_1_1 ;i:j:y,T:a; 
эконоМика

;;i;;r;r, "rд"""д 
и оdщество в институционаJIьной системе,

образ жизни и поведение человека, непрерывность чеJIовеческой

активности и; объективное И субъективное в поведении человека; предеJIы

активность. экономические издержки

6
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технологические основания институционапьной структуры экономики;

технологичоские детерминанты ф"рr, отраспей, структуры экономики,

Теория современной *орпорuц"r. Наука как социаJIьно-экономический

институт. Теория коллективных (общественных) действий, Теория трансакций

и трансакционных издержек. Технологические уклады, их развитие и смена -

материаJIьная основа институционапьного и экономического развития;

инструментаJIъная теория ценности- 
Теория прав iобственности. Спецификация и размывание прав

собственности. Историческая эволюция форпл собственности, Теория

трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущностъ и

кпассификация. Институцион€шьная теория фирмы, Контрактная концепция,

Типы контрактов. НеоинституционаJIъная теория фирмы: теория соглашений,

Эволюционная теория экономической д""ur"п" (д. НорТ и др,),

Создание и эвоJIюция институтов: условия, модели и последствия,

теория переходной экономики и трансформации социалъно_

экономических .й.r.*. Многообр€вие внутренних и внешних факторов

трансформаций. Социалъно-экономические аJIьтернативы, Типы новых

переходных экономик. Структура и модепи преобразований, Проблемы

формирования российской национальной модепи экономики,

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Основу настоящей программы составили ключевые положени,I

следующиХ дисциплин: <МироваЯ экономика), <<Международные

экономические отношения>>, <<Мировая аграрная экономика).

программа разработана в Финансовой академии при ПравитеJIъстве

российской Федер ации,рассмотрена Учебно-методическим объединением по

образованию в odnu.r" пФ"rru".ов, учета и мировой экономики) и одобрена

экспертным советом по экономике Высшей аттестационной комиссии

Министерства образования РФ,
В рамках специаJIьности проводится изучение современных проблем

мировой экономики, законоr.р"о.raй интернационализации и глобагrизации

экономических отношений, механизмов их реryлирования на национаJIьном,

региоIIаJIьном и глобалъном уровнях, а также разработка теории и

методопогии в этих областях,
объектами данной специыIизации являются производственные,

торговые, ваJIютно-финансовые, социаJIьные, научно-технические,

экопогические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты

этих процессов транснационаJIьные корпорации, государственные

сТрУктУры'МежДУНароДныепраВителЬстВенныеИнепраВиТеЛЬсТВеНные
организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как

целостной системы.
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МировоехозяйствоиМе}кДУнароДпыеэкономиЧескиеотношения

Мировое(всемирное)хозяйство,МежДУнароДноеразДеJIениеТрУДа'
мировой рынок. Ресурсы современного ,"po"oio хозяйства, Глобальные

проблемы современности. о.rrо"""r. субъекты современной мировой

экоЕомики. Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия,

понятие международных экономических отношений, их основные

формы.ТрансфорМацияМеЖДУнароДныхэконоМиЧескихотношенийвначале
XXI века. Система современных международных экономических отношений,

Российская Федерация в системе современных международных

экономических оr"оaar,ий. Концепция национаJIьной безопасности РФ,

Мировойрынок.КопъюнкТУрамироВогорынка.IlенообразоВаниеВ
ме}кдународной торговле

структура мирового рынка. мировые рыЕки товаров, успуг, капитаJIов

и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие 
основные

Понятие конъюнктуры мирового рынка. основные

конъюнктурообразующие факторы,

ЩенообраЗоВаниеu*.".дУ'ароднойторгоВпе.Мировыецены.Система
ценообразующих факторов. основные виды внешнеторговых цен, Динамика

цен на мировом рынке,

межсдународная торговля и внешнеторговая политика

системе международных
место международной торговли в сиоT,емt, шrЕ,\лJгIФучлrlgдZL

экономиЧескиХ оr*rЬ-й"й. Теории международной торговпи"Щинамика

мировой торговли ее основные показатели, Товарная и географическая

структура мировой торговли,
КлассификациятоВароВВМежДУнароДнойторГоВле.Топпивно.

сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговпе, особенности

организацииторгоВлиТоплиВно-энергетиЧескиМиИпроДоВолъсТВенныМи
товараМи.МежлУнароДнаяТоргоВляпроМышленныМитоВараМи'МашинаМии

РолъгосУДарстВаВрегУлироВанииВНешне.I'(JРlUбt,yIлwлrчJrDДr

направпе ния и формы современной внешнеторговой политики государства,

ЛибералИзациЯ И протекционизм в мировой торговпе, Инструменты

внешнеторговой политики государства, Таможенны9 тарифы, Нетарифные

оцраничения. Стимулирование экспорта,

международное (многосторонъее) реryлирование внешней торговли,

таможенные союзы и зоны свободной торговли, Генеральное соглашение по

тарифам 
" "opr*ne 

(ГДТТ). Всемирная тортовая организаци,I (вто) и система

ее соглашений. Пробпемы "aryrrn."r" 
России в вто, последствия для

оборулованием.
внешнеторговой деятелъЕости.

российской экономики,



ВнешнеторГоВыекоЕтракТы.ВиДыопераци

9

и сделок во внешнеи

,op roi#l ffi ;;ь;;.й;;Ы non rp uo, ов. в алютные и ппаТеЖНЫе УСЛО ВИЯ

rлftбпvаLrтrр Rт{етттнетоогоВых;#;;;;;;;" контрактов. структура и содержание внешнеторговых

контрактов.

и

Внешняя торговля России и ее регулирование

значение внешней торговли для экономики России. ,щинамика, товарная

и географическая структура внешней торговли бывшего Ссср и Российской

6,л,пffilпирование 
внешнеторговой политики россии. закон рФ коб

основах государственного регулирования внешнеторговой деятепьности),

Тарифное р..уп"рование, 
-ТаЙоженный кодекс Российской _Ф,l:li_lтj;

таможенная ,rопйr"пu. Методы нетарифного регупирования внешнеи

торговли и стимулирования_ экспорта. Закон рФ (о мерах по защите

экономиЧ..*""--""rф..оu Российской Федерации при осуществлении

внешней торговли товарами>, Налоги на импорт,

Стимупирование и государственная шоддержка экспорта в рФ,

особенности внешней торговпи России со странам"-"п,"u,и СНГ и ЕдЭС,

Мепсдународный рынок услуг

понятие и структура международного рынка услуг, Специфические

особенности между"uродпои торговпи услугами, россия на мировом рынке

услуг.
МеждУнароДныйТУриЗМ.,ЩинамикаИосноВныенапраВления

международ"о.Ъ'туризма.-Ёоп" индустрии туризма в экономике отделъных

страЕ.организациямежДУнародногоТУрисТиЧескогобизнеса.
международный (въездной и выездной) туризМ В РОССИИ, 

'I"_ |лТл"]j1l.;

,Щечентрализации туристического бизнеса, Закон рФ "об основах туристскои

деятепьности".
МежДУнароДныйрынокТехнологий.ИнфорМационныетехнологиии

особенностиихреаJIиЗациинаМежДУнароДноМрынке.Вопросы
интеллектуальной "оъa""a"ности 

на мировом рынке, Соглашение о связанных

с тор го влей пр ав ах 
"rr.nn. 

*rу *iнои . о бсr"iн}Iо сти (трипс) 
: _о_ ::_9:::::g

реаJIизациИ лицензиОнныХ соглашений. Организация международнои

торговли инжиниринговыми услугами, Россия на международном рынке

технологий.
Международный рынок транспортных услуг, Структура

МежДУнароДныхТранспорТныхопераций.МестоРоссииВМежДУнароДных
переВоЗках.ПроблеМыреГУлироВанияМежДУнароДнойТоргоВпиУслУгами.
ГенеральноесогЛашениепоторГоВлеУспУгамиGАТS(ГдТС).
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Мепсдународное двиясенпе капитала

международное движение капитаJIа как форма международных

экономических отношений, Экспорт и импорт капитаJIа,

Причины и сущностъ вывоза и ввоза капитыIа, Формы вывоза капитаJIа,

Прямыеипортфеп"",,.инВестиции.МежДУнароДныйкредитиеГоролъВ
развитии мировой экономики. Понятие <официалъной помощи развитию),

iчIасштабы и основные направления вывоза капитаJIа,

госуларственное и межгосударственное регулирование

МеЖДУнародногоДВижениякапитаJIаиегоформы.СоглашениепоТоргоВыМ
аспектам инвестиционных мер (TRIMS - тримс), Понятие инвестиционного

клиМата'егосостояниеВотДельныхстранахигрУппахстран.
Мировой рынок ссудных капитаJIов, 

^ 
Ьнешний долг, Проблемы

внешнего долга в современной мировой экономике,5 капитаJIа из России,

Легальный и нелегальный вывоз ой"-u. Боръба с (отмыванием) ((грязныю)

денег. Современные формы реryпирования и контроля за вывозом капитаJIа из

России. Внешний долг России. Взаимоотношения рФ с Парижским и

лондонским клубами кредиторов. Соотношение зарубежных активов и

пассивов России, проблейы управпения внешними активами и пассивами,

иностранные инвестиции в России, их регулирование

ИностранныекапитыIоВложениявРоссииВконцехх.началеХХI
веков и их ролъ в экономическом развитии страны, Современные проблемы и

значение привлечения иностранного капитаJIа в экономику Российской

Федерации. Инвестиционн"lй климат в РФ, Госуларственное регупирование

иностранных инвестиций,
ФормыУЧастияиностранногокапитаJIаВэконоМикеРоссии.

иностранные инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов,

СозДаниеИфУнкчионироВаниепредприятийсУЧасТиеМиностранноГо
капитаJIа. Привлечение иностранного капитала в освооние природных

|..ур.о". Соiлашения о разделе продукции, Концессии,

свободные экономические-зоны в России, их функции, правовое и

экономическое регулирование, проблемы развития,

Международный рынок рабочей силы

ФормироВаниеМеЖДУнароДногорынкарабочейсилы'егосВяЗЬс
интернационаJIизацией производства, развитием междуЕIародного раздеJIения

труда и демографическими процессами,

МежДУнароДнаяМиграция'соВреМенныеТенДенцииееразВития.
неравномерность экономического развития и трудовая миграция, Основные

центры трудовой миграции, направJIения, 
-формы, масштабы, состав

,.*ду"uродной миграции рабочей силы,
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влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и

импOртирующие рабочую сиjIу,

ГосударствеЕное и международное реryлирование трудовой миграции,

Россия и международный рынок труда,

интеграционные процессы в мировой экономике

сущностъ и формы международнот. экономической интеграции,

основные этапы развития ,чпuдrпо."ропейской интеграции, Принципы

органиЗацииИмеханиЗМфУнкчионированияЕвропейскогоСоюза.
Европейское экономическо. rrрЬЪ"ранство, Расширение ЕС и современные

пробпемы функционирования зоны евро. Североамериканская моделъ

интеЦрацииGrдотд).органиЗацияАзиатско.Тихоокеанского
экономического сотрудничества (дтэс), Интеграционные процессы в рамках

снг. Таможенный союз. Е"разийское Эконйическое Сообщество, Союз

Белоруссии и России,
шространство (Россия, Казахстан, Беларусъ,

Единое экономическое IIроg,[рапчr,'\, \r

vкрай4 и проблемы, связанные с его функционированием,

меясдународные экономические организации

Общая характеристика и классификация международных

экономических организаций,
ЭкономиЧескиеорГаниЗации'ВхоДяЩиеВсистеМУоон.
ЗаДачиИфУнкцииЭкономическогоИСоциальногоСоветаоон

(экосос). орJuйчч"" оон, связанные с пробпемами ((нового

междуЕародного экономич"*о,о-порядкa> (ЮНТКАД, ЮtПДДО, ПРООН),

Специалъ""r. y"p.*o.nr" оон , i, функции. Международные ваJIютно-

кредитные и финансовые организации, 
)кономичgские

другие международные организации, имеющие :

функчии. Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР),

Участие России в международных экономических организациях: пробJIемы и

перспективы.
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перечень вопросов для подготовки к капдидатскому экзамену

1. Общая экономическая теория

t.СтрУктУраиЗаконоМерносТираЗВитияэконоМическихотношений.
2, Во.прй"од.r"о общественного и индивидуаJIьного капитыIа,

Эффективность общественного производства,

3.ФормаЦионныеИциВилиЗоВанныепоДхоДыкисслеДоВанию
экономических систем. Факторы и закономерности эволюции экономических

СИСТеМ' 
роль и функции государства и гражданского общества в

функlrионировании экономических систем, Теория государственного

(общественного) сектора в экономике,

5. зuпо"J*.р"оЁr" гпобализации мировой экономики и ее воздействие

на функционирование национаJIъно-го судар ственных cli]ll 
л _

6. Национальное богатство как резулътат экономической деятелъности

обЩества.Состав,стрУктУраиДинаМиканационаJIъногобогатства.
7. Теория потребитеJIьского спроса. Спрос, предложение, рыночное

равновесие.
8. Теория фирмы, Фирма и

экономического обмена в обществе,

9. Щохол фирмы и ее издержки,

периодов.
10. Теория организации рынков,

определяющие признаки,
11. Теория конкуренции и

монополия. Монополистическая

рынок как типы организации

Издержки кратко- и долгосрочного

Рыночная структура: понятие и

антимонопольного реryпирования,
конкуренция. Щеновая и неценовая

*",пr1;:ж;-" 
факторов производства: труда, капитаJIа, земпи. особенности

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства,

1З. Теория ((чеповеческогоп *чп"rйа и эффективной заработной платы,

14. особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент,

.Щисконтирование, иIIвестиционные решения ф"р,"' 
-- -- -л-,--лfi

t5.особеЕносТирынкоВресУрсоВВсовременнойроссийской
экономике. Взаимодействие

16. Теория общего экономиЧеского равновесия, бзаимол9иU[r,л9

рынков: частичное и общее равновесие, общее равновесие и эффективность

распредепения ресурсов
17. Теория Ь*оrrо*"о" благосостояния. Факторные доходы и их

распреДепение.ТеорияблагососТоянияПигУ.ЭффектиВносТъисоци€tjlЬная
СПРаВеДЛЪ".""Ё; 

макроэкономического равновесия, модепи

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская,
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19. Теория экономического роста. Экономический рост как

обобщаюЩиЙпоказаТепъфУнкционироВанияЭконоМики.
20. Кейнсианские и неокейнсианские модели экономического роста:

обоснование неустойчивости роста и необходимости егогосударственного

регулирования. Теории экономических цикJIов,

21. Т.ор"" дЁ"... ,Щеньги: традиционное и современное понимание

природы, сущности, функций И фор*. Монетарная политика: инструменты,

направJIения, эф фективность,
22,ТеорияМакроэкономическойнестабильности: инфлячия и

безработица.
23. Теория инфпяции. ДнтиинфJIяционная попитика: правипа, виды,

эффективность.
24. Теория безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена),

Взаимосвязь инфляции и безработицы,
25. ИнституционаJIъная структура общества: институты, процессы,

2. Мировая экономика

2.1.МироВоехозяйствоимироВыеЭкономиЧескиеотпошения

структуры, побуждения, правила,

26. Теория современной корпорации,

27.теория ,rръu собственности. Спецификация и размывание прав

собственности. Историческая эволюция форм собственности,

28.теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки:

сущностъ и классификация,
29 . Институционапъная и неоинституционаJIьная теория фирмы,

30.ТеорияпереходнойэкономикиИтрансфорМациисоци€шъно.
экономических .".r.*. Проблемы формированиrI российской национальной

модепи экономики.

1. Мировое (всемирное) хозяйство,

мировой рынок. Ресурсы современного
международное разделение труда,

мирового хозяйства. Глобальные

проблемы современности.
2.основныесУбъектысоВреМенноймировойэконоМики.
3. Российская Федерация в системе современных международных

экономических отношений. Концепция национыIьной безопасности РФ,

4. Структура мирового рынка, Мировые рынки товаров, успуг,

капитаJIов rрабочей сипы, их соотношение и взаимодействие,

5. Понятие конъюнктуры мирового рынка, основные

конъюнктурообразующие факторы
6,ЩенообразоВаниеВМежДУнароднойторгоВле.Мировыецены.

система ценообра"ующих факторов. основные виды внешнеторговых цен,

,Щинамика цен на мировом рынке,
7. Место международной торговли в системе международных

экономических оr"о-Ь""й. Теории международной торговли, Щинамика
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мировой торговли, ее осIIовные показатели, Товарная и географическЕt.I

структура мирOвOЙ торговли,

8. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятелъности,

направле ния И формы современной внешнеторговой политики государства,

ЛибЪрализация и протекционизм в мировой торговле,
g. Инструменты внешнетор.о"Ъй попитики государства, ТаможенЕые

тарифы. Нетарифные оцраничения, Стимулирование экспорта,

t0. Внешнеторговые контракты. Видьi о,,ераций и сделок во внешней

торговпе. Щены внешнеторговых контрактов, Валютные и платежные усJIовия

внешнеторговых контрактов. Значение внешней торговли для экономики

России.
11. ,Щинамика, товарная и географическая структура внешней торговли

бывшего СССР и Российской Федерачии,

t2. Стимулирование и государственная поддержка экспорта в рФ,

особенности внешней торговли России с другими странами - чпенами Снг,

t3. Понятие и структура международного рынка услуг, специфические

особенности междуruрод"ьй торговпи успугами, Россия на мировом рынке

услуг...t4.АрбиТражВоВнешнеЭконоМическойДеяТепЬности.

15.МеждУ'чрод"u'йрыноктехнолоГий.ИнфорМационныеТехнологиии
особенности их ре€tjlизации на международном рынке, Вопросы

интелпектуальной собственности на мировом рынке,

16. Международное движение капитаJIа как форма международных

экономических отношений. Экспорт и импорт капитала,

17. Причины и сущность вывоза и ввоза капитЕ}ла, Формы вывоза

капит€UIа. Прямые и портфепьные инвестиции. Международный кредит и его

роль в развитии мировой экономики,' 
1Ъ. Мировой рынок ссудных капитапов. Внешний долг, Проблемы

внешнего долга в современной мировой экономике,

19. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции

и классификация.
20. Иностранные капитаJIовложения в России в конце ХХ - начале XXI

века и их роль в экономическом р€lзвитии страны, Современные проблемы и

значение привлечения иностранного 1аIIитала 
в экономику Российской

Федерачии. Инвестиционный климат в РФ, Государственное реryJIирование

иностранных инвестиций,
21. Формы участия иностранного капитЕLJIа в экономике России,

22.Свободные экономиЧЬ.п". зоны в России, их функции, правовое и

экономическое регупирование, проблемы развити,I,

23. Формирование международного рынка рабочей силы, его связъ с

интернац"оr,-"rчцией производства, развитием международного разделения

труда и демографическими процессами,

24. Влияние трудовой мицрации на страны, экспортирующие и

импортирующие рабочую сипу,
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25. госуларственное и межлупарvлгrww учдJJдддI.Y_____,

миграции. Россия и международный рынок труда,

26. Сущность и формы междуЕародной экономической интеграции,

27. основные этапы развития западноевропйской интеграции,

ПринЦипыорГаниЗациииМеханизмфУнкuи9нироВанияЕвропейскогоСоюза.
Североамериканскаямоделu""""рii,"(*',:}J:_О_о.::11хЖ"fi 1Ж;

международное регулирование трудовой

ёffi:Тffi;"#"#"ffi;Э;Ь;йское экономическое СообЩеСТВО. СОЮЗ

Бепоруссии и России,
28. Общая характеристика и классификация международных

экономических организаций,
29. Экономические организации, входящие в ооН,

30.ЗадачиифУнкцииЭкономиЧескогоиСоциалъногоСоветаоон
(экосос). орruйчц"" оон, связанные с пробпемами ((нового

международного экономич"по* пЪрядкa> (юнткАд, юнидо, проон),

2.2. Мировая аграрная экономика

1. общий уровенъ и качество питания населения мира, Мировые

ресурсы продоволъствия,
2. Продовольственная пробпема в современном мире, ,ЩеятеjIъность

межДУнароДныхорганизацийпорешениюмировойшроДоВольственной
проблемы.

3.РольаграрногоПроиЗВоДсТВаВнационаJIЬныхЭконоМикахиМироВоМ
хозяйстве. ___л лй_ллп^т

4. Социалъно-экономическая, производственно-отраспевая структура

мирового сельского хозяйства. Тенденции в развитии мирового сельского

хозяйства.
5. государственное регулирование в аграрной сфере экономически

развитых стран мира,
6,МатериалЬно-ТехническаябазамироВогосельскогохозяйства.
'l. ,ц,емографическая ситуация как фактор развития, интенсивности и

эффективности материыIъного производства, Труд в аграрном секторе

экономики.
8. Экологические проблемы в современном мире, Роль международных

организаций, иХ деятепьНость пО охране окружающей среды,

g. дпк й;вс, общие принципы агропродоволъственной политики,

Механизм ее реаJIизации,
10. дпк сшд и Канады: состояЕие селъскохозяйственного

производства, его место в националъной экономике и внешней торговле,

1 1. дпк сшд и Канады: социально,экономическая структура селъского

хозяйства и агропромышленного комплекса, Производственная структура,

типы и размеры предприятии,
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t2. Соци€}пъно-экономическ€tя и производственно-отраслевая структура

сельског0 хозяйства развивающихся стран,

13. Современное сельское хозяйство и агробизнес

международЕых экономических отношениЙ,

14.МироваяТоргоВляселЬскохоЗяйстВенныМиТоВараМи:

сепъского

в системе

структура,

хозяйства.динамика, тенденции.

экономической жизни Российской Федерации,

17. Дграрная экономика КНР. Этапы развития сельского хозяйствао

формирования дпк. Формы собственности в сельском хозяйстве, Типы

iрЁдпrjr"r"И. Материально-техническое оснащение, Трудовые ресурсы,

Щемографическая ."rучч"". Специализация и концентрациJI производства,

t8. Посредники в торговле продукцией дIIК России на мировом рынке,

19.особенносТиразВиТияМежДУнароДныхпроиЗВоДстВенно.

t5. Тенденции в развитии мирового ceJlы

Государственное регуJIирование в аграрной сфере,

16. Ропъ внешнеэкономической деятелъности в историко-

технических связей в сфере АПК России,

20. Проблемы развития
присоединением страны к ВТО,

сельского хозяйства России в связи с

""'"";:^.,i;;;;"" 
революция)) как важнейший фактор решения

продовольственной пробпемы в развивающихся странах мира,

22. Эффективностъ использования земельных ресурсов в странах мира и

России.
23. Современные аспекты научно-технической революции в селъском

хозяйстве стран мира.
24. Роль АПК России в мировой экономике,

25. Кооперация в сельском хозяйстве, ее современные формы, функции,

масштабы,реЗУлътаТыДеяТепЬности.Регионалъныеособенности.
26. Трудовые ресурсы в мировой аграрной экономике,

27 . терри;;й;;- диффiренциация мирового селъского хозяйства,

28. МЙровое производство продукции растениеводства,

29. Мировое производство продукции животноводства,

ЗO.РольВТо"р.'Уп'роВаниирынкапроДоВолЬстВияВМире.
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