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I. Общие положения

Программа - минимум кандидатского экзамена по специальной
дисциплине представляет собой обязательный для аспирантов и соискателей

требований к уровню знаний по научной сцециЕlJIьности 5,2,5, Мировая
экономика.

Кандидатский экзамен представпяет ообой форму оценки глубины
профессионаJIьных знаний и степени подготовленности аOпиранта
(соискателя) к проведению нау{ных исследований по научной специ€lJIьности
5.2.5. Мировая экономика.

Настоящая программа разработана в соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 0. 1 | .202tr.

N9 2122 (Об утверждении полож9ниrI о подготовке научных и на}чно-
педагогических кадров в аспирацтуре (алъюнктуре)> ;

- Приказом Минобрнауки России от 24.02,202Ir, Ns 1 18 (Об

утверждении номенклатуры научных специаJIьностейо по которым
присуждаются )п{еные степени, и внесении изменения в Положение о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание 1ченой степени доктора наук, утвержденное прик€lзом
Министерства образованияинауки Российской Федерации от 10 ноября 20t7r.
Ng 1093);

- Паспортом научной специ€шьности 5,2.5, Мировм экономика;
- Локальными актами ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ, принятыми в

установленном порядке.
Программа - миниIпryм кандидатского экзамена по специальности 5,2,5,

Мировая экономика состоит из трех обязательных разделов: <Общая
экономическая теория), <<Мировое хозяйство и международные
экономические отношен ия>> и <Мировая аграрнаJI экономика).

На кандидатском экзамене по на}п{ной специЕlJIъности 5.2.5, Мировая
экономика аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение
категориаJIьным аппаратом экономической науки, теории управления
экономическими системами, включ€ш знание основных теорий и концепций
всех р€вделов специ€шьной дисциплины, показать умецие исцользовать теории
и методы экономической науки дJuI анаJIиза современных социаJIьно-
экономических проблем.

При подготовке к кандидатскому экзамену и его сдаче моryт
применяться дистанционные образовательные технологии.

II. f{ели и задачи кандидатского экзамена

Программа - минимум кандидатского экзамена по специальной
дисциплине устанавливает минимаlтьные требования к знаниям и умением
аспиранта (соискателя) по научной специаJIьности 5,2,5. Мировая экономика.
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Аспирант (соискатель) должен знать:
- наrIные взгляды и концешции в области экономических отношений,

процессов и закономерностей экономического развития;
_ основные закономерности и тенденции развитиrI экономических

систем;
- современные проблемы мировой экономики;
- з акономерно сти интернационаJIизац ии и глоб ализ ации экономических

отношений, механизмов их регулирования на национ€UIьном, региоIIаJIьном и
глобальном уровнях;

- основные принципы многосторонней торговой системы в сфере
сельского хозяйства;

- тарифные и нетарифные методы реryлирования внешней торговли;
- основные тренды мировой агропродовольственной торговли, факторы,

их определяющие;
- особенности размещения основных отраслей мирового сепьского

хозяйства, главных стран-производителей и основных районов
специ€lJIизированного производства основных видов селъскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

- основные факторы размещения агропроизводства (земельные и

полученные

человеческие ресурсы, инвестиции, потребительский спрос, транспорт и
логистика).

Аспирант (соискатель) должен уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты,

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направпениrI исследований;

- использовать количественные и качественные методы для проведениrI
научных исследований;

_ использовать современные методы экономического ан€шиза для
принятия управленческих, инновационных, стратегических решении;

_ применять методологические подходы оценки
конкурентоспособности страны на мировых рынках;

_ анаJIизировать основные тренды мировой торговли продовольствием.

III. Методика проведения ц содеря(ацие кандидатского экзамена

Для допуска к сдаче кандидатского экзамена по специальной
дисциплине аспиранту (соискателю) необходимо подготовить реферат. Тема

реферата выбирается самостоятельно. Тему реферата рекомендуется связать с
темой диссертационного исследованиrI.

В реферате аспирант (соискатель) должен показать степень владения
письменной речью, умение логично, адекватно пробпеме выстраивать,
составлять свой текст и излагать его, давать оценку проблеме, в том числе
аргументировать собственную позицию. Для подготовки реферата следует
использовать официальные источники информации, научные труды



известных исследователей-экономистов, материаJIы на}чцо-методических и
научно-практических конференций, круглых столов, форумов и пр.

Реферат должен соответствовать заявленной теме, быть четко
структурирован по главам (разделам, цараграфuм). По составу и содержанию

реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение (2-3 стр.),
основную часть (25-30 стр.), заключение (2-3 стр.) и список литературы.

Оформпение реферата должно быть выполнено машинописпым
способом в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт -
Times New Roman, кегль (размер) 14; полуторный междустрочный интерваJI,
листы бумаги - формата А4, с paj}MepoM полей ло 2 см; междустрочный
интерв€шI - полуторный; абзац - с отступом первой строки t,25 см; все
страницы должны быть пронумерованы, кроме титульного листа; текст
должен быть выровнен цо ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых цитат и фрагментов опубликованных текстов в соответствии с
требованиями ГОСТа. Объем реферата не должен превышать 40 отраниц
машинописного текста.

Проверенный реферат сдается в отдел аспирантуры не менее, чем за 10

днеи до сдачи кандидатского экзамена по специальности.
является допуском к сдаче кандидатского экзамена.

,Щля проведения кандидатского экзамена назначается комиссиъ состав
которой утверждается прик€вом директора.

Сдача кандидатского экзамена проводится в устной форме по билетамо
каждый из которых содержит четыре вопроса, в том числе три вопроса,
соответствующих тематическим разделам данной процраммы, и один вопрос
по содержанию диссертационного исследования,

На подготовку ответа по экзаменационному билету отводится 60 минут.
Все записи экзаменующиеся ведут на листil( бумаги, выдаваемых комиссией
на экзамене. После ответа экзаменующиеся сдают свои черновые запиOи и
билеты цредседателю комиссии, Записи должны быть подписаны с указанием
даты сдачи экзамена. Результаты экзамена оцениваются исходя из устного
ответа экзаменующегося по пятибалльной шкЕшIе и утверждаются
председателем комиссии. Оценки объявляются по окончании экзамена для
всей цруппы.

IV. Разделы программы и вопросы кандидатского экзамена

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Основу ршдела составили ключевые положения разделов <Общей

экономической теории): ПолитическаlI экономиlI, Микроэкономическая
теория, МакроэкономическаrI теория, Институциональная и эволюционпм
экономическая теория.

Освоение экономической теории является основой для выявдения и
осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций,

Наличие реферата

характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию соци€шьно-



экономических систем и институтов, национ€шьных и регионыIьных экономик
в исторической ретроспективе, а также ан€шIиза направлениЙиэтапов р€ввития
экономическои мысли во взаимосвязи с социально_экономическими

условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и
народов.

Объектом исследований экономической теории являются реаJIьные
экономические связи и процессы, имеющие общезцачимый характер; опыт и
результаты экономической деятельности в рамках различных социаJIьно-
экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов,
отраслей и сфер хозяйства, а также учеция и теории, раскрывающие
содержание и основные черты экономических отношений, процессов и
закономерностей экономического р€lзвития.

политическая экономия
Структура и закономерности р€lзвития экономических отношений.

соотношение матери€lJIьного нематериаJIьного экономических
отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы
развития. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция
экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы
мотивации экономической деятельности.

Способ производства как социально-экономическая и технико-
производственная целостность. ИндивидуаJIьное и общественное
производство и воспроизводство в структуре способа производства.
Воспроизводство общественного и индивидуЕlпъного капитапа.
Эффективность общественного производства.

Факторы трансформации способов производства. Влияние
технологических укпадов на процессы формирования и функционирования
экономических структур.

Способы и критерии типологизации экономических систем.
Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических
систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем,
Индустриальная и постиндустриальнм системы. Теории <информационной>>,
((постиндустри€шьной>> экономики и ((экономики, основанной на знании).

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое
место. УниверсаJIъное и национаJIьно-специфическое в экономических
системах. Национ€шьно-государственные экономические системы. Роль и
функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в
экономике. Формирование экономической политики (стратегии) госуларства.

Гуманизация экономического роста. Социальнм подсистема
экономики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный
механизм.
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Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на

функционирование национ€lJIьно-государственных систем. Теоретическая
проблема экономической безопасности.

Национа.гlьное богатство как результат экономической деятельности
общества. Состав, структура и динамика национаJIьного богатства.

Микроэкономическая теория
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное

равновесие. Сравнительная статика рынка. ,Щинамическое равновесие.
Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое
применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка
проблемы и основные предпосылки анаJIиза. Госуларственное реryлирование
рынка.

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического
обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы,
соотношение права собственности и контроля, цепевая функция.
Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная

функция. Производительность факторов производства и нау-Iно-технический
прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших
затрат. Концепция Х-эффективности. ,Щохол фирмы и ее издержки. Издержки
кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах. НеоинституционаJIьная теория фирмы: цредпосылки
анализа. Значение трансакционных издержек.

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и
определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация
и центр€lлизация капитала и производства. Слияния и поглощениrI.

,Щиверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.
Теория конкурен ции и антимоноцольного реryлир ованиrI. С овершенн€uI

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа ре€шIьных
рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы
монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение.

Щеновая дискриминация. Естественн€ш мопополия и дилемма ее

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии.
Монополии и научно-технический прогресс.

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в
олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия
Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса олигоцолистов), Ценовая
попитика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических
рынках.

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Щеновая и неценов€uI
конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная
эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике.
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Рынки факторов производства: труда, капитаJIа, земли. Особенности

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
Концепция производного спроса. I4ндивиду€lльное и рыночное предложение
на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное

равновесие на рынке труда. Труловые доходы и их распределение. Теория
(<человеческого)> капитапа и эффективной заработной платы. Особенности
рынка капитала. Капитал ссудный процент. ,Щисконтирование,
инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос
и предложение на рынке природных ресурсов.

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота
информации. Барьер трансакционных издержек Еа пути к полной информации,
Информационная асимметрия и рынок (fiимонов). Фиаско на рынке
(пимонов). Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях
неопределенности и риска. Функции предпринимательOтва и его носители в

рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение

риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский
предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. Особенности
рынков ресурсов в современной российской экономике.

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков:
частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность

распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-
оптимЕlпьность. Распределение благосостояния при
несовершенной конкуренции.

Теория экономики благосостояния. Факторные
распредедение. Теория благосостояния Пиry. Эффективность и социЕtJIьная
справедливость.

Макроэкономическая теория
Теория национ€lлъного счетоводства. Система счетов национаJIьного

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета
макровеличин. Номинальные и реаJIьные величины. Уровень цен и его
пок€ватели. Модель (затраты-выпуск)) (В. Леонтьев).

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Модели макроэкономического равЕовесиjI:
классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в нациоцаJIьной
экономике.

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий
покЕIзатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры
национальной экономики. Источники, факторы и показатели экоцомического
роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности

факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты
мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские
роста: обоснование неустойчивости роста и
государственшого реryлирования, Неоклассическая

модели экономического
необходимости его

совершенной

доходы и

модель роста Р. Солоу:



предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста.
НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического

роста.
Теория деловых цикJIов и кризисов. Экономическ€ш динамика и ее типы.

Щиклический характер р€}звития современной экономики. Виды циклов.
Марксистское объяснение цричин кризисов. Кейнсианская трактовка
цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор
неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических
циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение
национального дохода.

Теория денег. .Щеньги: традиционное и современное понимание
природы, сущности, функций и форм. .Щенежная масса и ее структура,
денежные а|регаты. ,Щенежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и
монетаристское объяснение. КоличественнаrI теория денег, Предлож9ние
денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты,
направления, эффективность.

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.
Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и
монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия
инфляции. Влияние инфляции на распределение доходq эффективность
производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки
инфляции. Нарушение экономически рационаJIьного целеполагания и Парето
- оптимЕLльного распредедения ресурсов. Антиинфлячионная политика:
правила, виды, эффективность.

Теория безработицы. Понятие <<полной>> занятости и естественная
безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат
фактической истории). Потери от безработицы (закон Оуена). Взаимосвязь
инфляции и безработицы. Адаптивные и рационutльные ожидания.

Инстиryциональная и эволюционная экономическая теория
Институцион€lльная структура общества, институты: процессы,

структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика
и институты; индивид и общество в институцион€шьной системе.

Образ жизни и поведение чеповека, непрерывность человеческой
активности иi объективное и субъективное в поведении человека; пределы
свободы индивидуального выбора.

Технологические основаниrI институцион€шьной структуры экономики;
технологические детерминанты фирм, отраслеи, структуры экономики.
Теория современной корпорации. Наука как социыIьно-экономический
институт. Теория коллективных (обществепных) действий. Теория трансакций
и трансакционных издержек. Технологические уклады, их рЕ}звитие и смена -
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собственности. Историческая эволюция форм собственности.
Теория трансакционных

сущность и кJIассификация.
Институциональная теория

издержек. Трансакционные издержки:

контрактов. Неоинституцион€tльная
фирмы. Контрактная концепция. Типы
теория фирмы: теория соглашений.

Эволюционн€lя теория экономической динамики (Д. Норт и др.).
Создание и эволюция институтов: условия,

экономических систем. Многообр€вие внутренних и внешних факторов
трансформаций. Социально-экономические ЕшIьтернативы. Типы новых
переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы
формирования российской национальной модели экономики.

Перечень вопросов к разделу <<Общая экономическая теория>
1. Сущность экономических отношений, закономерности их развития.

экономические отношения в сельском хозяйстве.
2, Воспроизводство общественного и индивиду€lльного капитаJIа.

Эффективность общественного производства.
Экономические системы, факторы и закономерности их эволюции.

ИндустриЕlльные и постиндустри€lльные системы. Аграрный аспект
трансформации экономических систем.

5. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национ€tпьно-государствеIIных систем. Влияние
глобализации на социЕlльно-экономические процессы в АIIК и сельском
хозяйотве страны.

6. Теория организации рынков. Спрос, предложение, рыночное
равновесие. Госуларственное реryлирование агропродовольственного рынка.7. Теория конкурецции и антимонопольного реryлирования. Виды
монополий и специфика их проявления на агропродовольственном рынке.

8. Рынки факторов производства: труда, капитаJIа, земли. Особенности
спроса и предложения на рыцках факторов производства в АПК.

9. Риск и неопределецность. Экономический выбор в усповиях
неопределенности и риска в агропромышленном производстве и на
агропродовольственном рынке.

10. Система национ€шьного счетоводства (СНС). Система счетов СНС.
Основные категории и показатели СНС. Исцодьзование системы
национ€lJIьного счетоводства для ан€шиза функционирования сельского
хозяйства.

11. Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели
экономического роста. Динамика показателей экономического роста в
сельском хозяйстве.

матери€lльнм основа институцион€LJIьного и экономического развития;
инструментаJIьная теория ценности.

Теория прав собственности. Спецификация и р€tзмывание прав

Теория переходной экономики
модели и последстви[.
и трансформации социаJIьно-

aJ.

4.
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12. Теория деловых циклов и кризисов. Виды циклов. Щиклы и кризисы в
, сельскомхозяйстве.

13. Теория инфляции. Инфляция: понятие, пок€Iзатели, виды.
Кейнсианская и монетаристская трактовка причин инфляции. Экономические
последствия инфл яции для сельского хозяйства.

14. ИнституционаJIьная структура общества. Институты
агропромышленного комплекса: структурао побуждения, правила.

15. Наука как социЕuIьно_экономический институт. Технологические

уклады в сельском хозяйстве, их развитие и смена.
1б. Теория прав собственности. Историческая эволюция форм

собственности, ее особенности в аграрной сфере экономики.
17. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки в

агропромышленном комплексе: сущность и классификация.
18. Теория переходной экономики и трансформации социаJIьно-

экономических систем. Проблемы формирования российской модели
экономики и ее агропромышленного комплекса.

19. Агропродовольственн€ш политика Российской Федерации. Щели,
содержание, механизмы реапизации, нормативное и правовое обеспечение.

20. Концепция национ€lJIьной безопасности России. Основные
направления обеспечения экономической безопасности. Продовольственная
безопасность в системе государственных приоритетов.

2|. Науrные основы устойчивости р€lзвития сельского хозяйства. Пути
достижения и пок€tзатели оценки ее уровня.

22. Исторический аспект аграрных реформ в России и р€lзвитых
зарубежных стран. Концептуальные основы современной аграрной реформы в
России.

23. Научные основы маркетинга: понятие, эффективность, методы.
Маркетинг на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

24, Экономические основы межотраслевых отношеций в АПК. Проблемы
эквивалентных отношений п обеспечения паритета цен.

25. Наl"rные основы ценообразования на агропродовольственном рынке.
I-{еновая конкурентоспособность продукции. Внутренние и мировые цены на
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

26. Научные основы прогнозирования и пданирования в
агропромышленном комплексе.

27, Экономико-математические методы и модели в системе управлениrI
AIIK. Их общая характеристика и классификация.

28. Совокупный спрос и совокупное предложение, их взаимосвязь. Модели
макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская

29. Государственное реryлирование экономики. Сущность, функции и
методы.

30. Теория экономики благосостояниrI. Факторные доходы и их
распределение. Теория бпагосостояния Пиry. Эффективность и социальнЕuI
справедливость.
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31. Теория (<человеческого)) капитала и эффективность заработной платы.

МИРОВОЕ ХОЗЯИСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
экономиtIЕскиЕ отношЕния

Мировое хозяйство, его структура, динамика и тенденции р€lзвития.
Теоретические основы анаJIиза мировой экономики, Международная
экономическая специализация (международное разделение труда).
Интернациончtлизация и глобализация экономических процессов,

товаров и услуг, их структура и конъюнктура.Международные рынки
Щенообр€}зование на мировых рынках товаров и услуг. Мировая торговля и ее

реryлирование. Международное движение капитаJIа. Международные
инвестиции. Международные финансовые рынки. Международная трудовая
мицрация. Международная торговля техцологиями. Международное
сотрудничество в научно-технической сфере. Межлународный бизнес.

,Щеятельность транснациональных компаний реаJIьного и финансового
сектора. Стратегии )частия регион€шьных и корпоративных структур в
международцом экономическом взаимодействии (глобальный, региональный
и национальный аспекты). Международные платежные отношения.
Платежный баланс. Валютные курсы. Мировая в€tлютная система,
Международные валютные рынки. Мировм финансовая архитектура.
Международные вЕuIютно-финансовые организации и их роль в

регулировании мировой экономики. Экологические и социапьные аспекты
глобального развития. Концепции <<устойчивого) и ((инклюзивного) рЕлзвития.
Роль технологических факторов в развитии мирохозяйственных процессов.
Инфраструктурные факторы рЕlзвития мирохозяйственных связей. Экономика
зарубежных стран регионов (экономическое страноведение

регионоведение). Сравнительные исследования национ€шьных экономик
системе мирохозяйственных связей. Межлународнм конкурентоспособность
национаJIьных экономик. Соотношение национаJIьных и междуцародных
механизмов реryлирования экономических процессов. Международная
координация экономической политики. Международные экономические
соглашения. Международная экономическая интеграция. ,Щеятельность
международных экономических организаций. Многосторонние механизмы и
инициативы регулирования экономических процессов. Участие Российской
Федерации в системе международных экономических связей.
Внешнеэкономическая деятельность российских экономических субъектов.
внешнеэкономическая политика России.

Перечень вопросов к разделу <<Мировое хозяйство и международные
экономические отношения>>

1. Международное разделение труда (МРТ): понятие, содержание, новые
тенденции XXI столетия. Влияние технико-технологического фактора и
процессов цифровизации на МРТ и международную торговлю.

и
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2, Интернацион€шизация и глобализация экономических процессов.
Международные рынки товаров и услуг, их структура и конъюнктура.
3. Международная торговля и ее реryлирование. Роль Всемирной

торговой организации (ВТО) в либер€шизации международной торговли.
4. Основы формированиrI внешнеторговой политики и практика ее

реаJIизации на страновом, региональном и глобальном уровнях.
5. Международное движение капитаJIа: сущность, характерные черты,

современные особенности и тенденции. Международные инвестиции.
6, Мировой рынок ссудных капит€lJIов. Россия на международном

кредитном рынке. Проблемы управлениrI внешним долгом.
7. Возникновение и основные функции группы Всемирного банка.

Международный банк реконструкции и р€lзвития (МБРР): цели, задачи и
функции. Континент€lльно-регион€lJIьные банки Всемирного Банка.

8. Международная трудовая миграция в современных условиях.
Международное и национ€lJIьное законодательство по международной
миграции.

9, Международный рынок технологий. Информационные технологии и
особенности их реализации на международном рынке. Вопросы
интеллектуальной собственности на мировом рынке.

10. Международная торговля технологиями. Международное
сотрудничество в научно-технической сфере.

1 1. Международный бизнес.,Щеятельность транснационаJIьных комцаний
реального и финансового сектора.

L2, Стратегии )цастия региональных и корпоративных структур в
международном экономическом взаимодействии (глобальный, регион€lJIьный
и национальный аспекты).

13. Международные платежные отношения. Платежный баланс.
t4. Валютные курсы. Мировая валютная система. Межлународные

вЕUIютные рынки.
15. Понятие ваJIютного риска, причины возникновения и способы

минимизации в€lлютных рисков.
16, Мировая финансовая архитектура. Международные ваJIютно-

финансовые организации и их роль в регулировании мировой экономики.
|7. Экологические и социаJIьные асцекты глобального ра:}вития.

Концепции (устойчивого>> и ((инклюзивного) развития.
18. Экономика зарубежных стран и регионов (экономическое

страноведение и регионоведение). Сравнительные исследования
национЕUIьных экономик в системе мирохозяйственных связей.

19. Международная конкурентоспособность национальных экоЕомик.
Понятие и факторы международной конкурентоспособности стран.

20, Соотношение национ€шьных и международных механизмов

регулирования экономических процессов. Международная координация
экономической политики.
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2l. Международная экономическаJI интецрация. Объективные основы и
этапы м9ждународной экономической интеграции, типы и формы интецрации.

22, Интеграционные формирования на постсоветOком пространстве (СНГ,
ЕАэс).

23. ,Щеятепьность международЕых экономических организаций.
Многосторонние механизмы и инициативы регулирования экономических
процессов.

24. Участие России в системе междуцародных экономических связей.
Внешнеэкономическая деятельность российских экономических субъектов.
внешнеэкономическая политика России.

25. Внешняя торговля России: состояние, проблемы, перспективы
развития. Фактор антироссийских санкций.

26. Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и
экономическое реryлирование, проблемы р€ввития.

27, Транснацион€Lпьные корпорации (ТrК) как основные субъекты
международных экономических отношений. Стратегии ТНК и характеристики

Факторы,

их деятельЕости.
28. Россия в системе современных международных экономических

отношений. Концепция национ€шьной безопасности России.

МИРОВАЯ АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство как основной источник продовольствия и

сельскохозяйственного сыръя в мире. Специфика отрасли АIIК.
.Щемографическая ситуация в регионах мира и ее влиrIние на обеспечение
населения продовольствием. ,Щинамика и масштабы аграрного производства в
мире. Тенденции р€lзвития сельского хозяйства в различных группах стран.
Снижение роли сельского хозяйства в отраслевой структуре мирового
хозяйства. Роль рЕlзличных стран в мировом сельском хозяйстве. Общм
характеристика мировой агропродовольственной системы: основные
элементы, функционЕlльные сферы. Производственно-отраслевая и соци€шьно-
экономическая структура мирового сельского хозяйства.
территориальной структуры мирового сельского хозяйства.

Понятие

определяющие территори€шьную структуру мирового сельского хозяйства.
ТерриториаJIьная дифференциация мирового сельского хозяйства.
Размещение сельскохозяйственного производства в мире.
Сельскохозяйственные районы мира. Интенсивное индустри€lльное сельокое
хозяйство. Многоотраслевое и специыIизированное сельскохозяйственное
производство. Типы, аре€шы распроотранения. Роль международного

разделения труда в мировом сельском хозяйстве. Тенденции в р€lзвитии
современного мирового аграрного производства: интенсификацшI
производства, механизация, химизация, мелиорация сельскохозяйственного
производства, рост его устойчивости и продуктивности, концентрация и
специализация в мировом сельском хозяйстве. Развитие органического
селъского хозяйства в мире. Земля как производственный ресурс. Роль земли
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в сельском хозяйстве. Специфика земли как средства производства. Понятие
сельскохозяйOтвенных угодий в мире, их виды. Сельскохозяйственная
освоенность территории в в различных регионах и странах. Основные

потребления селъскохозяйственных и
мире. Уровень обеспеченности

структура
сельского

и мировом

продовольствием населениrI мира по регионам. Продовольственн€uI
безопасность: сущность, критерии, пути обеспечения. Концепция
национапьной продовольственной безопасности. Понятие физической и
экономической доступности продовольствия. Международные торговые и
таможенные союзы и политические вызовы современности. Принципы и
методы регулирования аграрной политики и внешней торговли
международными организациями. Межлународные организации (ООН, ФАО,
ВОЗ, ВТО, МВФ) в контексте влияниянарынки продовольствия..

Перечень вопросов к разделу <<Мировая аграрная экономика>>
1. Понятия (мировая экономика), <<мировой рынок), <<глобальнм

экономика), ((ceTeBEUI экономика)); тенденции р€lзвития мировой экономики на
современном этапе.

2. Факторы р€вмещения и особенности территориальной структуры
р€lзличных отраслей сельского хозяйства. Сельскохозяйствецные районы
мира.

3. Социально-экономическм, производственно-отраслев€uI
мирового сельского хозяйства. Тенденции в развитии мирового
хозяйства.

4. Роль аграрного производства в национЕUIьных экономиках
хозяйстве. Структура и динамика мирового рынка продовольствия. Мировые
ресурсы продовольствия.

5. Мировое производство продукции животноводства. Особенности
глобального размещения производства мясного и молочного скотоводства,
свиноводства и птицеводства.

6. Мировое производство продукции растениеводства. Особенности
глобального рЕвмещения производства зерновых и масличных культур.

7, Продовольственнм проблема в современном мире. ,Щеятелъность
междуцародных организаций по решению мировой продовольственной
проблемы.

8. Повестка устойчивого р€ввития ООН до 2030 года, Щелъ устойчивого
р€Iзвития - 2 (ЦУР2). Принципы и методы устойчивого развития сельокого
хозяиства.

9. Продовольственная безопасность: сущность, критерии, пути
обеспечения. Концепция национЕtJIьной продовольственной безопасности.
Понятие физической и экономической доступности продоводьствия.

10. Международное определение понятиrI <<Продовольственцая
безопасность). Индикаторы, динамика глубина проблемы
продовольственной безопасности в гпобальном масштабе и в Росоии
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11. Проблема продовольственных потерь и пищевых отходов, а также
сопутствующих вопросов. Метод производственно-сбытовых цепочек.
Комплексные связи между сокращением пищевых отходов и
продовольственной безопасностью, экологией, потреблением ресурсов.

|2. Тенденции в развитии мирового сельского хозяйства. Госуларственное
реryлирование в аграрной сфере экономически р€ввитых стран мира.

13. Методы расчета показателей количественной оценки уровня
государственной поддержки АПКо их нЕ}значение, формулы расчета, примеры
их применения на практике международными организациями. Основные базы
данных индикаторов уровня поддержки.

t4, Основные тенденции развития агропромышленного комплекOа в
странах Европейского Союза. Общие принципы агропродовольственной
политики и механизмы ее реаJIизации.

15. Специализация сельскохозяйственного производства в CIIIA, его место
в национальной экономике и внешней торговле.

1б. Основные тенденции развития агропромышленного комплекса КНР.
Роль Китая в международной торговле продовольствием.

t7, Основные инструменты и особенности реryлирования аграрной
политики и внешней торговли сельскохозяйотвенными и продовольственными
товарами в странах Латинской Америки.

18. Основные инструменты и особенности реryлирования аграрной
политики и внешней торговли сельскохозяйотвенными и продовольственными
товарами в странах Африки.

19. Социально-экономическм и производственно-отраслевая структура
сельского хозяйства рЕввивающихся стран.

20. Место России на мировых сельскохозяйственных рынках, Основные
этапы р€lзвития внешней торговли России агропродовольственными товарами,
специфика географической и товарной структуры импорта и экспорта РФ.

2|, Всемирная торговаrI организация (ВТО). Проблемы развитиrI сельского
хозяйства России в связи с присоединением страны к ВТО.

22. Соглашение ВТО по сельскому хозяйству. Основные положения
Соглашения ВТО по сельскому хозяйству, их влияние на обязательства стран
постсоветского пространства в сфере сельского хозяйства

2З. СОглатттения ВТО по црименению санитарных и фитосанитарцых мер
(СФС). Основные положения Соглашения по применению санитарных и
фитосанитарных мер (СФС) и Соглашения по техническим барьерам в
торговле (ТБТ).

24, Роль региональной и глобальной интецрации в развитии
международной торговли. Преференционные торговые соглашениrI стран на
постсоветском пространств9.

25, Теория сравнительных преимуществ и методы их оценки. Индексы
выявленных сравнительных преимуществ.

26. Конкурентные преимущества России в мировой аграрной торговле,
основные методы их оценки.
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27. Классификация сельскохозяйственных предприятий в мировой
практике: по признаку товарности, по размерамо по форме собственности на
землю, по степени применения наемного труда, по виду занятости, по
организационно-правовым формам.

28. Понятие трудовых ресурсов мирового сельского хозяйства.
Численность и структура населения, занятого в мировом сельском хозяйстве.
Проблема использования трудовых ресурсов в аграрном секторе.

29. Понятие матери€rльно-технических ресурсов, их специфика в аграрном
секторе. Обеспеченность матери€шьно-техническими ресурсами
сельскохозяйственных предприятий в различных странах. Показатели
технической оснащенности в мире, регионах и странах.

30. Щенообразование на мировом продовольственном рынке. Факторыо
влияющие на уровень мировых цен на сельскохозяйственное сырье и
продовольствие.

V. Критерии оценки результатов кандидатского экзамена

Уровень знаний аOпиранта (соискателя) по каждому вопросу
оценивается на (отлично), (fiорошо>, (удовлетворительно),
((неудовлетворительно).

Решение экзаменационной комиссии принимается большинством
голосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя экзаменационной комиссии, а при
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Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене
отлично Хорошо УдовлетвоDительно Неудовлетворительно

Высокий уровонь
теоретической и
профессиональной
подготовки
экзаменуемого,
знание общих
концепций и
методологических
вопросов
специальной
дисциппины,
истории ее

формированияи
рЕtзвития,
фактического
материала,
ОСНОВНЬIХ

теоретических и
практических
пробпем данной
отрасли знаний.

Хороший уровець
теоретической и
профессиональной
подготовки
экзамецуемого,
знание общих
концепций и
методологичоских
вопросов
специальной
дисциплины,
истории ее

формировtлния и
развития,
фактического
материаJIа,
основных
теоротических и
практических
проблем данной
отрасли знаний.

Средний уровеIIь
теоротической и
профессиональной
подготовки
экзаменуемого,
знание общих
концепций и
методологических
вопросов
специальной
дисципдины,
истории ее

формированияи
развития,
фактического
материаJIа, осповIIьrх
тооротических и
практических
проблем данной
отрасли знаний.

Полное отсутствие
теоретичоской и
профессиональной
подготовки
экзаIuецуемого, знапий
общих концепций и
методологических
вопросов сцециальной
дисциплины, истории
ее формирования и
развития,
фактического
материаJIа, основньrх
теоретических и
практичоских проблем
данной отрасли
знаний.



отсутствии председателя - голос заместителя председателя экзаменационной
комиссии.

VI. Критерии оценки реферата

VII. Рекомендуемая литература

Общая экономическая теория

1 . Босчаева, З.Н. Управление экономическим ростом. М.: ЗАО
Издательство <<Экономика>>, 2004.

2, Войтов, А.Г. Эффективность труда и хозяйственной деятельно9ти.

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене
отлично Хорошо Удовлетворительно НечдовлетвоDительно

- содоржацие

реферата точно
соответствует теме,
отсутствуют
ошибки в
изложении и
оформлении

реферата;
_ материаJI освощен
в проблемном
аспекте при
достаточЕом
фактологическом
изложеции;
- ссылки на работьт
известньD( ученых
и новейшуrо
литературу
отличаются
полнотой;
_ изложено свое
видение проблемы
и аргумецтация
своей цозиции с
помощью
использования

фактического
материаJIа;
_ содержаfiие
связацо с темой
дисс9ртационного
исследования.

- содержание

реферата
соответствует
теме, допущены
негрубые ошибки
в изложении и
оформлении

реферата;
- обозначены
основные
проблемы
изучеция
заrIвленного в
теме вопроаа при
достаточЕом
фактологическом
изложеЕии;
- дЕtны ссылки на
работьт известных
учецьж и
новейшую
литературу;
_ изложено свое
видение
проблемы и
приведен ряд
аргуN{ентов своей
позиции Q

помощью
языковьж фактов;
_ содержацие
связано с темой
диссертациопЕого
исследоваIIия.

_ содержание

реферата
соответствует теме,
допущены ошибки в
изложении и
оформлении

реферата;
- обозначеIIа одна из
проблем изrIения
заявленного в теме
воIIроса цри
поверхЕостном
фактологич9ском
издожении;
_ даны ссыпки ца ряд
работ известIIьD(

ученых и новейшую
дитературу;
- изпожено свое
видецие пробпемы и
привелено 1 -2
аргумеЕта своей
позиции;
- содержание
связано с темой
диссортациоЕного
исследоваIIия.

- содержацие реферата
не соответствует теме,
допущоIIы грубьте
ошибки в изложении и
оформлении реферата;
- материал изпожец как
фактологический, бsз
обозначения
проблем(ы);
- даны не более 1-2
ссылок на ряд работ
известньIх ученых и
новейшую литературу;
_ цQ изложено QBoe
видение проблемы и не
приведены аргументы
своей цозиции;
- содержание не
связано с темой
диасертационЕого
исспедования.
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Методология измерения и оценки [Электронный ресуро] / А.Г. Войтов. 
-Электрон.дан,- Москва : .Щашков и К, 2018. - 232 с, - Режим доступа:

https ://e.lanbook. com/book/ 1 05 5 5 1 .

3. Ворошилова, И.В., Магомедов А-Н.Д, Осипов А.Н. Теория и
методологи оценки конкурентоспособности аграрного производства - Р <<Этап-

Групп>,2008. -с.|24.
4. Гальперин, В.М., Игнатьев С. М., Морryнов В. И. Микроэкономика. В

2-х томах. Институт "Экономическая школа", Санкт-Петербург, 2004.
5. Голубев, А.В. Кризис и сельское хозяйство России. М.,2009.-200с.
6, .Щерен, В. И, Экономика: экономическая теория и экономическм

политика в 2 ч. Часть 1; уrебник и практикум для вузов / В. И. .Щерен. - 6-е
изд.l испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 202L, - 432 с.

7, ,Щерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическ€Ut
политика в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / В. И. .Щерен. - 6-е
изд.l испр. и доп. - Москва: Издатепьство Юрайт, 202L. - 415 с.

8. Куликов, И.М. Государственное реryлирование и инвестиционное
проектирование воспроизводства в АПК (вопросы теории и практики). - М.,
2002, - 250 с.

9, Кураков, Л.П., Яковлев Г.Е.Курс экономической теории: Уч.
пособие..4-е изд., доп. и перераб,-М.Гелиос АРВ,2005.

10. Мазлоев, В.З. Современные проблемы р€}звития экономического
мехапизма аграрного сектора: монографпя l В.З. Мазлоев, М.Г. Озерова;
Красноярский гос. аграрный университет. - Красноярск, 2018. - 258 с.

1 1. Макроэкономика: уtебник для вузов / р.д. Л.П. Куракова. - М.: Изд-во
ИАЭП, 2017 . - з36 с. ISBN978-5-905934-36-0

|2. Маркс, К. Капитал. Т. L-З llMapKc К.Энгельс Ф. Соч,- 2-е изд.Т. 23-25.
13. Матвеева, Т. Ю. Макроэкономика : уrебник для вузов : в 2 ч. l Т. Ю.

Матвеева ; Нац. исслед. ун-т <Высшая школа экономики). - М. : Изд. дом
Высшей школы экономикп,20t7. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7598-0б28-8

14. Носова, С.С. Экономическая теориrI: уlебник. М.: КНОРУС, 2010. -798
с.

15. Океанова, З.К. ЭкономическЕuI теория: Учебник.2-е изд. Перераб. и
дополн. -М.: Издательско-торговая кооперация <<rЩашков и Ко>>о 2004.

1б. Пиндайк, Р. Микроэкономика. / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002, -608 с: ISBN 5-318-00548-9
|7. Под ред А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. Микроэкономика: Теория и

российская практика. -М.: КНОРУС, 2004.
18. Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н. ,,Щумной. Макроэкономика: Теория и

российская практика. -М. КНОРУС ,2004.
19. Под ред. Д.С. Львова, Институцион€lJIьн€ш экономика. -М.:Инфра-

м.2001!
20. Серегина, С.Ф. Макроэкономика.-М. :,ЩиС,2002.
2L Экономическм теория. Учебник/ Под общ. Ред. А.И. Щобрынина, М.:

ИНФРА-М,2013. -747 с
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Мировая экономика
1, Смитиенко Б. М, Мировая экономика в2ч, Часть 1 : учебник для вузов

/ Б. М. Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович.

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 202|, -2Iб с,
2. Экономика аграрного сектора в Россииизарубежом. Выпуск ЛЪ 1 / под

редакцией А.Г. Папцова / М.: ФГБНУ ФIщ ВНИИЭСх,2019. - 115 с.
3. Экономика аграрного сектора в Россииизарубежом. Выпуск ЛЬ 2 / под

редакцией А.Г. Папцова / М.: ФГБНУ ФIЩ ВНИИЭСХ,20t9. - 114 с.
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