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ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Тема 1. Введение в экономическую теорию
Экономическая теория в системе наук. Экономическая теория как общественная
наука. Особенности экономической теории: особая сложность объекта изучения;
наблюдательный, а не опытный характер науки; многофакторный характер
экономических процессов; роль уникальных, неповторяющихся событий и
обстоятельств в экономическом развитии (исторический фактор) и др. Экономическая
теория и естественно-технические науки. Экономическая теория и общественные
науки. Классификация экономических наук.
Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие
Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса. Величина спроса.
Цена как решающий фактор, определяющий величину спроса. Закон спроса. Кривая
спроса. Факторы смещения кривой спроса.
Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Причины
повышения предложения с ростом цен. Кривая предложения. Факторы смещения
кривой предложения.
Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный
объем. Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход приближения к
точке равновесия. Неравновесные состояния рынка.
Эластичность как инструмент экономического анализа. Эластичный и
неэластичный спрос, их значение для продавцов и покупателей. Факторы эластичности
спроса: степень незаменимости, удельный вес в доходах и расходах, степень
необходимости, фактор времени. Перекрестная эластичность. Эластичное и
неэластичное предложение, их значение для продавцов и покупателей. Фактор времени
как основной фактор эластичности предложения.
Тема 3. Потребительское поведение
Полезность благ и теория потребительского поведения. Полезность,
психологические и экономические корни этого понятия. Предельные величины в
экономической теории. Предельная полезность. Закон убывающей предельной
полезности.
Потребительские предпочтения. Кривые безразличия, бюджетная линия.
Предельная норма замещения. Концепция рационального потребителя, максимизация
общей полезности.
Равновесие потребителя. Статическое и динамическое равновесие потребителя.
Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление».
Тема 4. Издержки производства
Понятие экономических издержек. Постоянные и переменные издержки.
Внешние издержки. Внутренние издержки. Альтернативные издержки. Связь
концепции альтернативных издержек с практикой предпринимательства и оценкой
эффективности экономической деятельности.
Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период.
Краткосрочный период: средние и предельные издержки. Взаимосвязь предельных
издержек со средними переменными и средними общими издержками.
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Издержки производства в долгосрочный период. Экономия на масштабах
производства. Оптимальный размер предприятия. Значение естественных монополий
для России.
Тема 5. Типы рыночного взаимодействия экономических субъектов
Понятие конкуренции. Условия совершенной конкуренции. Методологическое и
практическое значение теории совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция
и эффективность экономики.
Три типа рынков несовершенной конкуренции. Общие черты несовершенной
конкуренции. Предпосылки и последствия несовершенной конкуренции. Структура
рынка монополистической конкуренции. Условия монополистической конкуренции.
Дифференциация продукта как основной фактор ограничения конкуренции в
условиях монополистической конкуренции. Сегментация рынка и получение квазимонополистической позиции мелким производителем. Возможность повышения цен.
Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание
неценовой конкуренции в современных условиях.
Распространенность олигополии. Олигополия как преобладающий тип рынка в
России. Условия олигополии.
Проблема эффективности олигополистического рынка. Неизбежность
олигополизации в условиях крупного производства. Олигополизация и
производительность (мировой и российский исторический опыт).
Основные черты монополии. Естественные монополии. Типы взаимодействия
компаний в условиях монополистического рынка. Барьеры монополистической
отрасли. Последствия монополизации. Ценовая дискриминация и ее разновидности.
Антимонопольная политика в отношении естественных монополий.
Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий. Понятие
искусственной (предпринимательской) монополии. Признаки монополизации рынка.
Степень концентрации и ее измерение. Антимонопольные меры по отношению к
существующим и формируемым монополиям. Контроль захватов и слияний.
Антикартельные меры.
Тема 6. Рынок факторов производства
Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Субъекты рынков факторов
производства. Вторичность спроса на ресурсы по отношению к спросу на готовую
продукцию.
Фактор труд и его цена. Заработная плата как цена фактора труд. Номинальная и
реальная заработная плата. Заработная плата и уровень квалификации.
Дифференциация уровня заработной платы. Повременная и сдельная заработная плата.
Их сравнительные достоинства и недостатки. Сложные системы заработной платы.
Государственное регулирование рынка труда. Минимальная заработная плата, ее
достоинства и недостатки.
Капитал как фактор производства. Расширенное воспроизводство капитала.
Проблема первоначального накопления капитала, перераспределительный и
сберегательный механизмы. Понятие о проценте как доходе фактора капитал.
Фактор земля в широком и узком понимании. Природные условия. Природные
ресурсы, их классификация. Рента.
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Тема 7. Фирма как главный субъект микроэкономики
Природа фирмы. Роль фирмы (предприятия) в экономике. Фирма как
иерархическая система. Трансакционные издержки и их роль в экономике.
Трансакционные издержки как фактор отбора экономических институтов. Причины
эффективности фирмы. Границы эффективности фирмы. Внешняя и внутренняя среда
фирмы.
Значение размеров фирмы. Малый бизнес. Крупный бизнес. Концентрация
производства. Горизонтальная, вертикальная и диагональная интеграция.
Диверсификация. Акционерные общества как основная форма организации крупного
бизнеса. Их преимущества и недостатки. Проблема эффективного собственника.
Объединения
предприятий,
причины
их
образования.
Финансовопромышленные группы (ФПГ). Государство как предприниматель. Причины и
границы
государственного
предпринимательства.
Формы
государственного
предпринимательства. Государственный сектор в России.
Тема 8. Основные макроэкономические показатели
Показатели системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП).
Недостатки ВВП как показателя благосостояния. Методы учета ВВП. Номинальный и
реальный ВВП. Понятие дефлятора ВВП. Индекс потребительских цен. Фактический и
потенциальный ВВП.
Валовой национальный продукт (ВНП). Отличия между ВВП и ВНП.
Отраслевая структура ВВП. Отрасли и сектора экономики.
Валовой национальный доход. Чистый национальный доход. Национальный
располагаемый доход. Сбережение и потребление. Норма потребления, норма
сбережения, норма накопления.
Межотраслевой баланс. Содержание разделов межотраслевого баланса.
Безработица. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая.
Измерение безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальноэкономические последствия безработицы.
Инфляция. Виды инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция.
Инфляция спроса и инфляция издержек. Социально-экономические последствия
инфляции. Инфляционные ожидания. Взаимодействие инфляции и безработицы.
Кривая Филлипса.
Сравнительный анализ макроэкономических показателей ведущих стран.
Тема 9. Экономический рост
Экономический рост как условие решения социально-экономических проблем и
удовлетворения потребностей. Экономический рост и экономическое развитие.
Концепция устойчивого развития. Проблема границ экономического роста.
Негативные стороны экономического роста.
Производственная функция. Факторы экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Теории экономического
роста. Модель Солоу. Особенности экономического роста в развитых и развивающихся
странах. «Ловушка среднего уровня дохода».
Научно-технический прогресс как фактор устойчивого экономического роста.
Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. Инновации.
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Внедрение инноваций как созидательное разрушение. Научно-технологическая
политика государства. Организационные формы связи науки с производством.
Тема 10. Деловые циклы и экономические кризисы
Действие механизмов саморегуляции рыночного хозяйства в условиях
совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Причины нарушения
макроэкономического равновесия. Кейнсианская трактовка деловых циклов.
Абсолютная эластичность цен и зарплаты. Теория реального делового цикла.
Монетарные теории деловых циклов. Определение длительности фаз кризиса.
Долгосрочные экономические циклы. Циклы Кондратьева и их причины.
Экономические кризисы. Причины финансово-экономических кризисов.
Трансформационные кризисы. Структурные кризисы. Региональные (страновые) и
отраслевые кризисы. Антикризисная политика государства.
Великая депрессия. Нефтяной кризис 1970-х гг. Азиатский финансовый кризис
1998 г. Трансформационный кризис в России. Финансово-экономический кризис 20082009 гг.
Тема 11. Роль государства в рыночной экономике
Провалы рынка. Общественные блага. Социально значимые блага. Асимметрия
информации. Внешние эффекты. Налог Пигу. Теорема Коуза.
Роль государства в установлении рамочных условий функционирования
экономики. Роль юридических законов и обычного права в функционировании
рыночной экономики. Создание и регулирование институциональной экономической
среды. Формирование инвестиционного климата. Необходимость поддержания
конкурентной среды и антимонопольная политика.
Экономическая политика и государственное регулирование экономики.
Конфликт целей госрегулирования. Основные направления экономической политики:
фискальная, кредитно-денежная политика; антициклическая и антиинфляционная
политика; политика занятости; структурная и региональная; политика роста; научнотехническая политика; социальная политика.
Общественный сектор в экономике. Сравнительный анализ размера
общественного сектора ведущих стран. Роль государства в экономике России.
Тема 12. Деньги и кредит
Функции денег: средство обращения; мера стоимости; средство сбережения;
средство платежа, мировые деньги. Ликвидность. Предложение денег. Денежные
агрегаты. Денежная масса и денежная база. Банковский мультипликатор. Спрос на
деньги. Количественная теория денег. Уравнение Фишера.
Кредит и его формы. Принципы кредита: возвратность, срочность, платность.
Узкое понимание процента как платы за кредит. Процент как цена денег. Основные
формы кредита: коммерческий и банковский. Потребительский, государственный,
международный кредит. Номинальный и реальный процент. Факторы формирования
величины процентной ставки.
Тема 13. Финансовые рынки и институты
Функции и участники финансового рынка. Финансовые рынки: денежный,
фондовый, страховой, валютный, рынок деривативов. Организованные и
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неорганизованные финансовые рынки. Мировые финансовые центры. Финансовые
институты: коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые фонды, финансовые
посредники.
Финансовые инструменты: акции, облигации, векселя. Депозитные
сертификаты. Краткосрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги.
Производные финансовые инструменты: форварды, фьючерсы, свопы, опционы и их
виды. Дефолтные свопы.
Тема 14. Государственный бюджет и фискальная политика
государства
Государственные доходы, государственные расходы, бюджет. Понятия
дефицита и профицита госбюджета. Государственные расходы и их основные виды.
Проблема дефицита государственного бюджета. Способы финансирования дефицита
государственного бюджета.
Налоги: сущность и функции. Налог как обязательный платеж государству.
Виды налогов: прямые и косвенные налоги. Пропорциональный налог. Основные
функции налогов Кейнсианские и монетаристские подходы к налогообложению.
Эффект и кривая А. Лаффера.
Тема 15. Денежно-кредитная политика государства
Задачи и функции Центрального банка. Эмиссия денег. Политика дешевых и
дорогих денег.
Инструменты денежно-кредитной политики. Установление минимального
уровня резервов. Установление учетных ставок процента Центрального Банка.
Операции на открытом рынке. Взаимодействие Центрального банка с коммерческими
банками.
Теоретические модели и практика кредитно-денежной политики. Независимость
Центрального банка. Таргетирование инфляции. Учет инфляционных ожиданий.
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ЧАСТЬ
2.
ПРОГРАММА
ЭКОНОМИКА»

ДИСЦИПЛИН

ПРОФИЛЯ

«МИРОВАЯ

Тема 1. Типы стран и виды национальных экономик
Развитые и развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой. Отсталые
страны. Страны догоняющего развития. Общие черты развитых экономик. Социальноэкономические модели развитых стран: англосаксонская, континентальная европейская
(разновидности: скандинавская, германская, французская, южноевропейская),
японская.
Тема 2. Международные экономические отношения
Понятие мировой экономики. Становление современной мировой экономики.
Международное разделение труда и мировой рынок.
Понятие международных экономических отношений, их основные формы:
международная торговля, международное движение капитала, международные
валютно-финансовые отношения, международная миграция, международное научнотехническое сотрудничество. Трансформация международных экономических
отношений в начале XXI столетия. Система современных международных
экономических отношений. Международные экономические отношения на этапе
глобализации мировой экономики.
Россия в системе современных международных экономических отношений.
Тема 3. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в международной
торговле
Понятие
конъюнктуры
мирового
рынка
товаров.
Основные
конъюнктурообразующие факторы, их значение в формировании общеэкономической
конъюнктуры и конъюнктуры мировых товарных рынков. Источники информации о
конъюнктуре мировых товарных рынков, их классификация и проблемы
использования. Трансфертное ценообразование.
Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. Система
ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий
фактор. Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на
международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и ярмарках. Условия
сделки между продавцом и покупателем. Инкотермс.
Особенности ценообразования на основные сырьевые товары: нефть, природный
газ, уголь, металлы, зерно.
Тема 4. Международная торговля
Место международной торговли в системе международных экономических
отношений. Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная и
географическая структура мировой торговли. Межрегиональная и внутрирегиональная
торговля. Межотраслевая и внутриотраслевая торговля.
Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и
географическая структура внешней торговли России.
Теории международной торговли. Классические и неоклассические теории.
Теория абсолютных и относительных преимуществ. Теория Хекшера-Олина. Теорема
Рыбчинского. Теорема Столпера-Самуэльсона. Теорема о выравнивании цен на
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факторы производства. Теория специфических факторов производства. Парадокс
Леонтьева и его возможные объяснения.
Стандартная теория международной торговли. Новые теории международной
торговли. Теория жизненного цикла товара. Теория конкурентоспособности Портера.
Теория международной торговли Кругмана. Роль положительной отдачи от масштаба и
любви к разнообразию в международной торговле.
Условия торговли и экономический рост. Голландская болезнь.
Экспортоориентированный экономический рост в теории и на практике.
Импортозамещение: исторические примеры и теоретическая возможность.
Тема 5. Торговая политика
Роль государства в регулировании внешней торговли. Либерализация внешней
торговли и протекционизм. Инструменты торговой политики государства.
Таможенные тарифы. Виды таможенных пошлин: адвалорные, специфические,
смешанные. Нетарифные ограничения. Меры поддержки экспорта. Демпинг.
Антидемпинговые пошлины. Санкции на экспорт/импорт продукции.
Многостороннее регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и зоны
свободной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).
Всемирная торговая организация (ВТО). Цели ВТО. Система соглашений в рамках
ВТО. Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО.
Вступление России в ВТО: история, основные социально-экономические
последствия.
Мегарегиональные торговые соглашения: Транстихоокеанское партнерство.
Трансатлантическое партнерство. Влияние мегарегиональных торговых соглашений на
многостороннюю торговую систему.
Тема 6. Международная торговля услугами
Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности
международной торговли услугами.
Международный туризм. Динамика и основные направления международного
туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация
международного туристического бизнеса. Россия на международном туристическом
рынке.
Международный рынок технологий. Объекты и субъекты международного
рынка технологий. Вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке.
Особенности реализации лицензионных соглашений. Организация международной
торговли инжиниринговыми услугами. Россия на международном рынке технологий.
Международный рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных
экономических отношениях. Структура международных транспортных операций.
Особенности организации международных морских перевозок. Место России в
международных перевозках.
Проблемы регулирования международной торговли услугами. Генеральное
соглашение по торговле услугами (ГАТС).
Тема 7. Международное движение капитала.
Международное движение капитала как форма международных экономических
отношений. Экспорт и импорт капитала. Причины вывоза и ввоза капитала. Прямые и
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портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в развитии мировой
экономики. Понятие «официальной помощи развитию».
Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в
мировой экономике. Виды иностранных инвестиций: прямые, портфельные, прочие.
Мировой рынок ссудных капиталов.
Государственное и межгосударственное регулирование международного
движения капитала и его формы. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных
мер (ТРИМС).
Способы привлечения иностранного капитала. Свободные экономические зоны
в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные зоны, оффшорный
бизнес.
Тема 8. Транснациональные корпорации
Понятие транснациональных корпораций (ТНК). Индекс транснационализации.
Типы ТНК. Масштабы ТНК в современном мире.
Стратегии транснационализации: гринфилд-инвестиции, слияния и поглощения,
стратегические союзы. Теории прямых иностранных инвестиций: эклектическая теория
Даннинга, теория использования рыночной власти для транснационализации, теория
жизненного цикла товара, теория «летящих гусей».
Роль ТНК в современной экономике. Положительные и отрицательные стороны
деятельности ТНК в развивающихся странах.
Тема 9. Иностранные инвестиции в России, их регулирование.
Иностранные капиталовложения в России в конце ХIХ - начале ХХ веков и их
роль в экономическом развитии страны. Современные проблемы и значение
привлечения иностранного капитала в экономику России.
Формы участия иностранного капитала в экономике России. Структура
иностранных инвестиций в Россию (страновая, региональная, отраслевая). Прямые,
потрфельные и прочие инвестиции в российскую экономику. Иностранные инвесторы,
права и гарантии для иностранных инвесторов. Особенности привлечения
иностранного капитала в освоение природных ресурсов. Соглашения о разделе
продукции.
Инструменты привлечения инвестиций в экономику России. Особые
экономические зоны и основные результаты их функционирования. Территории
опережающего развития. Инвестиционный климат в России.
Тема 10. Международные валютно-финансовые отношения
Понятие международных финансов.
Платежный баланс. Структура платежного баланса. Торговый баланс. Баланс
текущих операций. Баланс операций с капиталом и финансовыми инструментами.
Особенности платежного баланса ведущих стран. Глобальные дисбалансы.
Золотовалютные резервы и их структура. Золотовалютные резервы ведущих
стран.
Понятие и формы валютно-расчетных отношений. Международная валютная
система и ее эволюция. Золотой стандарт. Генуэзская валютная система. БреттонВудсская валютная система. Ямайская валютная система.
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Виды валют. Специальные права заимствования. Понятие резервной валюты, ее
значение. Резервные валюты в современном мире. Роль Международного валютного
фонда в международной валютной системе.
Понятие валютного курса. Плавающий и фиксированный валютный курс.
Валютный коридор. Факторы, влияющие на валютный курс. Способы регулирования
валютного курса.
Тема 11. Международное движение рабочей силы
Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с
интернационализацией производства, развитием международного разделения труда и
демографическими процессами.
Международная
миграция,
современные
тенденции
ее
развития.
Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные центры
трудовой миграции, направления, размеры, состав международной миграции рабочей
силы.
Теории международной миграции. Модель Тодаро. Модель сегментированного
рынка труда.
Виды международных мигрантов: трудовые, по линии воссоединения семей,
политические, экологические, беженцы. Влияние трудовой миграции на страны,
экспортирующие и импортирующие рабочую силу.
Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и
международный рынок труда.
Тема 12. Интеграционные процессы в мировой экономике
Понятие и формы международной экономической интеграции. Этапы
интеграции по классификации Балаши. Причины интеграции.
Европейский союз как наиболее развитая интеграционная группировка.
Основные этапы развития европейской интеграции. Институты ЕС. Механизм
принятия решений. Современные проблемы функционирования зоны евро.
Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные процессы в
Латинской Америке (Андское сообщество, МЕРКОСУР, КАРИКОМ). Региональные
экономические объединения в Азии (АСЕАН).
Новый регионализм: понятие, значение для мировой экономики.
Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве. СНГ.
Таможенный союз. Союзное государство Белоруссии и России. Евразийское
экономическое сообщество. Евразийский экономический союз. Современные
проблемы развития Евразийского экономического союза. Сопряжение ЕАЭС с
Экономическим поясом Шелкового пути.
Тема 13. Международные экономические организации
Причины возникновения международных экономических организаций, их роль в
международных экономических отношениях. Классификация международных
экономических организаций. Проблемы современной системы регулирования.
ООН – центральное звено глобальной системы. Экономические функции ООН.
Генеральная Ассамблея. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС).
Региональные экономические комиссии ЭКОСОС. Европейская экономическая
комиссия (ЕЭК). Основные достижения и результаты деятельности.
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Задачи общеэкономического характера в деятельности международных
институтов. Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР).
Перспективы участия России в ОЭСР.
Решение задач обеспечения экономического развития в рамках ООН.
Стимулирование структурной перестройки (ПРООН). Обеспечение промышленного
развития и экономического роста (ЮНИДО). Международная стандартизация и
сертификация (ИСО). Проблема охраны интеллектуальной собственности (ВОИС).
Регулирование международной торговли (ВТО, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ).
Современная
система
международных
финансовых
организаций.
Международный валютный фонд. Уставный капитал и заемные ресурсы МВФ.
Кредитная деятельность. Стабилизационные программы. Роль МВФ в регулировании
международных валютно-кредитных отношений.
Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и цели группы ВБ. Международный
банк реконструкции и развития (МБРР). Особенности формирования его ресурсов.
Кредиты и кредитная политика. Международная ассоциация развития (МАР).
Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по
гарантированию инвестиций (МАГИ).
Неформальные международные институты в мировой экономике: Группа
семи/восьми, Группа двадцати, БРИКС.
Взаимодействие России с международными экономическими организациями.
Тема 14. Глобальные проблемы человечества
Понятие глобальных проблем человечества. Взаимосвязь глобальных ресурсных
и экологических проблем с ростом населения.
Проблема истощения озонового слоя. Проблема изменения климата. Киотский
протокол: суть соглашения, итоги. Посткиотское климатическое регулирование.
Проблема выбросов парниковых газов в России.
Нехватка пресной воды и ее причины. Нехватка проблем пресной воды и
санитарии. Продовольственная проблема в современном мире. Причины
продовольственного кризиса 2007-2008 гг. Голод в современном мире. Роль ФАО в
смягчении продовольственной проблемы.
Римский клуб и «Пределы роста». Понятие устойчивого развития.
Международное сотрудничество в области устойчивого развития. Цели развития
тысячелетия ООН. Цели устойчивого развития.
Тема 15. Социальная структура мира
Неравенство между странами. Дивергенция уровней развития стран и ее
причины. Бедные страны. «Ловушка бедности». Страны со средним уровнем дохода.
«Ловушка среднего уровня дохода». Догоняющее развитие: теория и исторические
примеры.
Неравенство внутри стран. Коэффициент Джини. Сравнение уровней
неравенства в странах мира.
Бедность в современном мире. Абсолютная, относительная, субъективная
бедность. Социальные последствия бедности. Международное сотрудничество в
области борьбы с бедностью. Дуализация экономики. Средний класс и его роль в
экономике. Структура среднего класса. Средний класс в развитых и развивающихся
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странах. Общество потребления. Элиты и их роль в экономиках развитых и
развивающихся стран.
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ЧАСТЬ 3. ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА СТРАНЫ»
Тема 1. Общие представления об экономическом и социальном образе
страны.
Основные источники по изучению экономики страны.
Положение страны в мировой экономике и мировой политике. Специфика
страновой модели развития.
Географическое положение, природные ресурсы и полезные ископаемые.
Население страны и особенности нынешней демографической ситуации.
Экономические районы, агломерации, крупнейшие города.
Тема 2. Историко-политические предпосылки хозяйственной системы.
Политическая система.
Исторические особенности развития экономики страны. Особенности
индустриализации в XIX в. Характеристика экономического и политического развития
в начале ХХ в. и между мировыми войнами. Специфика формирования хозяйственного
порядка в конкретных странах после второй мировой войны.
Тема 3. Факторы и основные параметры экономического развития страны
Накопленный производственный потенциал и его качество. Уровень научнотехнического развития, научный потенциал и интеллектуальный капитал.
«Человеческий капитал». Общенациональные приоритеты научно-технологического
развития. Общенациональная научно-техническая политика.
Качество рабочей силы и особенности трудовой и предпринимательской этики
в стране.
Показатели ВВП и ВНП, способы измерения ВВП. Особенности статистики
национальных счетов. Показатели производительности труда, занятости, инфляции,
бюджетного сальдо и уровня государственного долга, сальдо торгового и платежного
балансов.
Динамика ВВП (в целом по народному хозяйству, по секторам и отраслям).
Частное и государственное потребление, инвестиции, внешнеторговый вклад.
Национальный доход и его составляющие.
Производительность труда и расходы на оплату труда. Уровень расходов на
оплату труда и сопряженных расходов на единицу продукции как проблема
национальной конкурентоспособности.
Тема 4. Структура экономики страны
Общая характеристика секторальной и отраслевой структуры экономики
страны.
Сельское
хозяйство,
АПК.
Основные
отрасли
обрабатывающей
промышленности (автомобилестроение, машиностроение, электротехника и
электроника, химическая промышленность и фармацевтика, другие отрасли).
Энергетика (топливно-энергетический комплекс), строительство, транспорт и
связь, торговля и гостинично-ресторанный бизнес, сфера финансовых,
производственных, частных и государственных услуг.
Общая характеристика кредитной системы. Банки и другие финансовые
учреждения (сберегательные кассы, инвестиционные фонды, страховые компании и
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др.). Проблема банковского надзора. Особенности взаимоотношений банков и
промышленных компаний.
Национальные рынки капитала. Фондовые рынки.
Тема 5. Современное состояние хозяйственной конъюнктуры
Характер конъюнктурного развития страны в ХХ веке. Циклы и основные
кризисы. Структурные сдвиги в экономике. Особенности послевоенной конъюнктуры.
Анализ современной хозяйственной конъюнктуры в стране (2007-2015 гг.).
Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития национальной экономики.
Занятость и состояние рынка труда. Уровень безработицы.
Инфляция. Цены производителей и потребительские цены. Денежные и
неденежные факторы современной инфляции в стране.
Тема 6. Доходы и уровень жизни населения.
Бюджеты домашних хозяйств. Структура частных расходов и особенности
личного потребления. Сбережения. Качество жизни. Уровень жизни.
Дифференциация доходов и уровня жизни. Проблема бедности.
Тема 7. Особенности национальной рыночной модели
Национальная хозяйственная модель. Задачи государства в рыночной
экономике. Цели и объекты государственного регулирования экономики. Группы
интересов и субъекты влияния на хозяйственно-политические решения. Уровни
регулирования: спонтанно-рыночный, корпоративный, государственный.
Политика хозяйственного порядка, ее основные принципы. Место политики
хозяйственного порядка в системе экономической политики государства.
Проблемные сферы государственного регулирования: промышленная,
инвестиционная, структурная отраслевая политика. Взаимосвязь с ними научнотехнической
(технологической)
политики.
Государственное
экономическое
программирование. Региональная политика.
Антимонопольное законодательство (закон против ограничений конкуренции и
др.). Конкурентная политика и создание благоприятной предпринимательской среды.
Мелкий и средний бизнес, его поддержка государством.
Государственный сектор в стране. Проблема эффективности государственных
предприятий. Приватизация госсобственности (принципы, методы, результаты).
Экономические
и
административные
средства
государственного
регулирования.
Денежная и валютная политика. Деятельность центрального банка, его
функции и используемые им инструменты для регулирования денежной массы.
Система государственных финансов, ее уровни. Основные принципы
бюджетной политики. Проблема межбюджетных отношений. Основные статьи
доходов госбюджета.
Налоговая система. Основные налоги в стране (виды, функции). Налоговые
реформы последнего десятилетия, принципы и задачи.
Структура расходов госбюджета. Проблема субсидирования экономики. Задача
снижения уровня государственной задолженности и обеспечения бездефицитного
бюджета.
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Тема 8. Социальные аспекты развития страны и социальная политика
Особенности социальной структуры общества в отдельных странах.
Социальные проблемы и пути их решения. Основные принципы «социального
выравнивания» («равенства»).
Направления, формы и инструменты социальной политики.
Основные характеристики рынка труда. Регулирование трудовых отношений.
Социальное партнерство (отношения между профсоюзами и союзами работодателей).
Особенности и динамика занятости. Основные формы борьбы с высокой структурной
безработицей. Меры активной и пассивной поддержки безработных.
Социальные аспекты политики формирования собственности.
Система социального страхования; основные виды страхования и их
реформирование в минувшем десятилетии. Влияние демографического фактора на
трансформацию системы социального обеспечения.
Социальная помощь малоимущим. Причины и характер относительной
бедности и ее динамики в последнее десятилетие.
Тема 9. Внешнеэкономические отношения. Страна в мирохозяйственной
системе.
Характеристика внешнеэкономических связей страны. Внешняя торговля, ее
динамика. Товарная структура и направления экспорта и импорта. Внешнеторговый
баланс. Платежный баланс.
Иностранные инвестиции в страну и из страны. Международное переплетение
капитала, международные слияния фирм.
Международное движение рабочей силы; воздействие трудовой миграции на
экономику страны.
Участие в региональной интеграции.
Мирохозяйственное
положение
страны.
Проблемы
национальной
конкурентоспособности. Влияние глобализации и позиции страны в международной
конкуренции.
Экономические отношения страны с Россией и иными ключевыми партнерами.

15

ВОПРОСЫ
ЭКЗАМЕНУ

К

ГОСУДАРСТВЕННОМУ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ

Структура билета:
1. Вопрос по программам общепрофессиональных дисциплин
2. Вопрос по программам специальных дисциплин профиля «Мировая
экономика»
3. Вопрос по программе дисциплины «Экономика страны/региона» в
соответствии со специализацией студента (Германия, Франция, Италия,
Испания, Великобритания, США, Канада, Китай, Индия, Латинская
Америка, Япония, Арабский Восток, Юго-Восточная Азия)
ВОПРОС №1
1. Валовой внутренний продукт. Способы подсчета ВВП. Недостатки ВВП как
основного макроэкономического индикатора.
2. Отраслевая структура экономики. Основные отрасли и сектора. Различия в
отраслевой структуре развитых и развивающихся стран.
3. Воспроизводственная структура экономики. Норма сбережения, норма
накопления, норма потребления. Различия в воспроизводственной структуре
ведущих стран.
4. Безработица: понятие, виды, методы измерения. Связь безработицы и инфляции.
5. Инфляция: понятие, типы. Плюсы и минусы инфляции. Различия в уровнях
инфляции в ведущих странах. Антиинфляционная политика государства.
6. Теории экономического роста. Проблема пределов экономического роста.
7. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Различия в характере и
темпах экономического роста между развитыми и развивающимися странами.
8. Экономические циклы и кризисы: виды и причины. Кейнсианская трактовка
деловых циклов. Теория реального делового цикла и ее критика.
9. Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Его значение для мировой
экономики и экономической теории.
10. Трансформационный кризис в России и в странах Центральной и Восточной
Европы.
11. Фирма как главный субъект экономической деятельности. Трансакционные
издержки и границы эффективности фирмы.
12. Конкуренция: формы и методы. Особенности конкуренции на мировых рынках.
Конкуренция и конкурентоспособность в системе международных экономических
отношений.
13. Несовершенная конкуренция: предпосылки, критерии, последствия. Основные
характеристики монополистической конкуренции, олигополии и монополии.
14. Естественные монополии. Антимонопольная политика: основные принципы и
опыт развитых стран.
15. Экономическая роль государства: цели, направления и инструменты
регулирования. Роль государства в регулировании внешнеэкономических связей.
16. Государственный сектор в экономике, его различия по ведущим странам.
17. Провалы рынка. Внешние эффекты и инструменты их регулирования.
Общественные блага и роль государства в их обеспечении.
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18. Научно-технический прогресс как фактор экономического роста. Внедрение
инноваций. Государственная научно-технологическая политика в ведущих странах.
19. Интеллектуальный продукт как результат инновационной деятельности и
способы его защиты. Особенности международного патентно-лицензионного обмена
и характеристика его основных участников.
20. Рынок природных ресурсов. Земельная рента. Особенности развития мировых
рынков природных ресурсов.
21. Понятие денег и их функции. Денежные агрегаты. Количественная теория денег.
Причины инфляции.
22. Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Основные характеристики
современных фондовых рынков.
23. Понятие финансов. Финансовые институты и их функции. Различия финансовых
систем ведущих стран.
24. Производные финансовые инструменты: понятие, виды, значение для
современной мировой экономики.
25. Государственный бюджет: доходы и расходы. Проблема дефицита
государственного бюджета и способы его финансирования.
26. Государственный
долг и способы
его финансирования. Уровень
государственного долга в ведущих странах.
27. Налоги: виды, функции. Фискальная политика государства. Отличительные
особенности налоговых систем стран мира.
28. Денежно-кредитная политика: понятие и основные инструменты. Роль
Центрального банка в экономике. Его взаимодействие с коммерческими банками.
29. Понятие институтов и их виды. Значение институтов для национальной
экономики. Права собственности и их виды.
30. Современное состояние экономики России.
ВОПРОС №2
1. Социально-экономические модели развитых стран.
2. Место России в современной мировой экономике.
3. Ценообразование на мировых рынках. Мировые цены. Основные
ценообразующие факторы. Особенности ценообразования на рынках основных
сырьевых товаров.
4. Условия сделки между продавцом и покупателем и их влияние на цену сделки.
Инкотермс.
5. Международная торговля в системе международных экономических отношений,
ее динамика и структура. Особенности внешней торговли России.
6. Теории абсолютных и относительных преимуществ: предпосылки, основные
выводы.
7. Теория Хекшера-Олина: содержание и возможности практического применения
модели. Парадокс Леонтьева и его возможные объяснения.
8. Теорема
Рыбчинского.
Теорема
Столпера-Самуэльсона.
Теорема
о
выравнивании цен на факторы производства.
9. Теория специфических факторов производства: содержание и возможности
практического применения модели.
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10. Теория международной торговли Кругмана. Значение склонности к
разнообразию и экономии от масштаба для международной торговли.
11. Тарифные инструменты регулирования внешней торговли: основные виды и
последствия применения.
12. Нетарифные методы регулирования международной торговли: основные виды и
последствия применения.
13. Всемирная торговая организация: основные соглашения, цели и принципы
функционирования. Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО.
14. Международная торговля услугами: структура и тенденции развития.
Генеральное соглашение по торговле услугами.
15. Международное движение капитала. Виды зарубежных инвестиций.
Особенности привлечения иностранных инвестиций в Россию.
16. Транснациональные корпорации: понятие и роль в мировой экономике. Мотивы
транснационализации производства. Теории прямых иностранных инвестиций.
17. Международная миграция: понятие, основные виды. Крупнейшие миграционные
потоки в современном мире. Теории международной миграции.
18. Платежный баланс: понятие и структура. Особенности платежного баланса
ведущих стран. Глобальные дисбалансы.
19. Золотовалютные резервы и их структура. Золотовалютные резервы ведущих
стран. Резервные валюты.
20. Международная валютная система и ее эволюция.
21. Понятие валютного курса. Плавающий и фиксированный валютный курс:
достоинства и недостатки.
22. Понятие, формы и этапы международной экономической интеграции.
23. Основные этапы европейской интеграции. Проблемы функционирования
Европейского союза на современном этапе.
24. Участие России в процессах международной интеграции.
25. Международный валютный фонд и Всемирный банк: основные функции,
принципы управления.
26. Неформальные международные институты в мировой экономике: Группа
семи/восьми, Группа двадцати, БРИКС.
27. Понятие устойчивого развития. Цели развития Тысячелетия и итоги их
выполнения.
28. Проблема изменения климата. Киотский протокол и посткиотское
климатическое регулирование.
29. Неравенство в современном мире. Способы измерения неравенства. Сравнение
уровней неравенства в странах мира.
30. Бедность в мире: масштабы и динамика. «Ловушка бедности». Международная
помощь развитию.
ВОПРОС №3
ГЕРМАНИЯ
1. Географическое положение и ресурсный потенциал ФРГ. Население страны и
особенности нынешней демографической ситуации.
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2. Специфика становления германской экономики; формирование ее характерных
черт. Исторические вехи: национал-социалистическая экономическая система;
реформы Л. Эрхарда и «экономическое чудо»; воссоединение Германии –
экономические последствия становления германской экономической модели
3. Германская экономическая модель – социальное рыночное хозяйство:
теоретические основы, основные характеристики, эволюция и перспективы.
4. Денежно-кредитная система Германии.
5. Роль и место банковского сектора в народном хозяйстве ФРГ, специфика,
ключевые проблемы; германский банковский сектор в условиях создания
Европейского банковского союза.
6. Страховые компании и организация страхового дела. Виды страхования. Другие
формы кредитно-финансовых учреждений.
7. Предпринимательские ресурсы ФРГ: роль предпринимательского потенциала в
модели социального рыночного хозяйства; роль малого и среднего бизнеса; крупные
корпорации. Организационные формы частного предпринимательства в стране.
8. Финансовая система и государственная финансовая политика. Основные статьи
доходов и расходов госбюджета. Проблема бюджетного федерализма и перспективы
реформирования системы межбюджетного выравнивания.
9. Налоговая система. Основные налоги в Германии (виды, функции). Основные
реформы системы налогообложения последних десятилетий.
10. Макроэкономическая и отраслевая структура народного хозяйства ФРГ.
Характерные черты и тенденции развития основных отраслей экономики.
11. Роль и место обрабатывающей промышленности в экономике ФРГ;
характеристики ключевых отраслей.
12. Энергетика. Изменения структуры топливно-энергетического баланса и ТЭК в
Германии под воздействием комплекса реформ «энергетическая трансформация».
13. Возобновляемая энергетика в ФРГ. Перспективы развития, основные проблемы.
14. Развитие наукоемких отраслей и «новой экономики».
15. Механизм реализации научно-технического прогресса в Германии и его влияние
на национальную экономику; основные проблемы инновационной модели ФРГ.
16. Факторы и основные параметры экономического развития Германии.
Современное состояние хозяйственной конъюнктуры. Внутренние и внешние
факторы экономического роста. Среднесрочные и долгосрочные перспективы
экономического развития ФРГ в условиях глобализации.
17. Последствия мирового финансового кризиса и европейского кризиса
суверенного долга в Германии.
18. Ключевые социально-экономические реформы после 2000 г.: содержание и
эффективность.
19. Специфика германского рынка труда, тенденции последнего десятилетия:
занятость, безработица, трансформация рынка труда и нетипичные формы
занятости.
20.Социальная сфера, уровень и качество жизни населения в Германии. Германия
как социальное государство. Основные принципы социального выравнивания
(социальной компенсации). Тенденции и перспективы реформирования социальной
сферы.
21. ФРГ в системе мирохозяйственных отношений; причины и последствия
экспортной ориентации экономики ФРГ; ФРГ как штандорт.
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22. Экономические связи Германии с Россией.
23. Роль и место ФРГ в развитии европейской экономической интеграции.
24. Торгово-экономические отношения Германии с США в свете подписания
соглашения по ТТИП.
25. Перспективы и риски торгово-экономического партнерства ФРГ и Китая.
ФРАНЦИЯ
1. Географические и природно-климатические условия (рельеф территории,
сухопутные и морские границы, реки, климат и т.д.) и их влияние на развитие
экономики. Минеральные ресурсы и их использование.
2. Роль вывоза капитала и колониальная экспансия как основа развития
французской экономики в конце XIX и первой половине ХХ в.
3. Демографическая динамика и определяющие её факторы. Современный
демографический кризис (причины, проявления, последствия).
4. Иммиграция и иммиграционная политика Франции. Проблема интеграции
мигрантов.
5. Промышленная революция во Франции: этапы и особенности перехода от
аграрной к индустриальной экономике.
6. Национальный и социальный состав населения, различия в доходах, структура
собственности. Политика преодоления социального неравенства.
7. Основные этапы экономического роста Франции после Второй мировой войны.
Влияние НТР и конъюнктуры на нефтяном рынке.
8. Административно-территориальное устройство Франции. Реформа 1982 г. и
современные реформы.
9. Эволюция отраслевой структуры занятого населения Франции в ХХ в. и начале
XXI в. Проблемы современного рынка труда.
10. Роль крупного капитала в экономике Франции. Основные промышленные
группы и их позиции на мировом рынке.
11. Роль мелкого и среднего в современной французской экономике.
Государственная поддержка развития сектора мелких и средних предприятий.
12. Система социального обеспечения Франции: этапы формирования, особенности
организации, основные составляющие и значение для социально-экономического и
демографического развития страны.
13. Роль государства в экономике Франции. Государственная доктрина дирижизма и
ее эволюция.
14. Государственная собственность и ее эволюция в послевоенный период
(национализация и приватизация). Проблема эффективности государственных
предприятий.
15. Особенности развития сельского хозяйства, его структура и роль в современной
экономике.
16. Отраслевая структура современной экономики Франции. Структурные сдвиги в
послевоенный период.
17. Особенности французской системы налогообложения и основные направления
ее реформирования.
18. Бюджетная система Франции. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
19. Государственный бюджет Франции: структура доходов и расходов, причины
дефицитности. Проблема роста государственного долга.
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20. Бюджеты местных органов власти, структура доходов и расходов. Специфика
отношений между центральным и местным бюджетами.
21. Влияние единой сельскохозяйственной политики ЕС на развитие сельского
хозяйства Франции.
22. Основные
отрасли
промышленности
Франции.
Проблема
конкурентоспособности на мировом рынке.
23. Особенности развития энергетического сектора Франции. Структура топливноэнергетического баланса и направления его перестройки.
24. Ведущие банки и небанковские кредитно-финансовые учреждения Франции.
Направления деятельности, международные позиции. Проблема государственного
контроля после кризиса 2008–2009 гг.
25. Снижение конкурентоспособности экономики Франции в начале XXI в.:
причины и пути решения проблемы.
26. Состояние государственных финансов в послевоенный период. Госфинансы и
кризис 2008–2009 гг.
27. Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. во Франции: особенности и
последствия.
28. Внешняя торговля Франции, динамика, товарная и географическая структура.
Причины разбалансированности внешнеторгового баланса.
29. Влияние европейской экономической и валютной интеграции на экономику
Франции.
30. Экономические связи между Францией и Россией и перспективы их развития.
ИТАЛИЯ
1. Географическое положение и ресурсный потенциал.
2. Особенности демографической ситуации. Роль миграционного фактора в развитии
экономики.
3. Региональные диспропорции в экономике. Проблема Юга и ее влияние на
общественную жизнь Италии.
4. Исторические предпосылки и особенности становления и развития экономической
системы современной Италии. Послевоенное "экономическое чудо".
5. Роль государства в экономике на разных этапах ее развития. Экономическая
политика фашизма. Государственный холдинг ИРИ. Приватизация 1990-х годов и ее
итоги.
6. Особенности банковской системы. Банковская реформа 1990-х годов: цели и
результаты.
7. Операция "Чистые руки" и системный кризис 1992-1994 годов.
8. Особенности финансовой системы и государственная финансовая политика.
Тенденции и перспективы реформирования бюджетной системы. Проблема
налогообложения.
9. Международные позиции итальянских ТНК.
10. Роль малого и среднего бизнеса в итальянской экономике. Малый бизнес и
промышленные округа: эволюция кластерной модели предпринимательства.
11. Двойственность итальянского рынка труда. Тенденции и перспективы
реформирования сферы занятости.
12. Система образования и подготовки кадров. Использование человеческого
капитала.
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13. Общая характеристика системы здравоохранения. Внедрение рыночных
принципов в сферу медицинских услуг.
14. Характеристика отраслевой структуры итальянской экономики. Основные
отрасли ее международной специализации.
15. Струкутра топливно-энергетического баланса. Использование возобновляемых
источников энергии. Политика диверсификации источников энергоснабжения.
16. Машиностроительный комплекс в экономике Италии, его структура и роль в
международном разделении труда.
17. АПК Италии, его структура и роль в международном разделении труда.
Послевоенная модернизация аграрного хозяйства.
18. Транспортный сектор в экономике Италии, его структура и роль в системе
международных связей.
19. Роль и особенности сектора внутренней торговли в экономике Италии.
20. Общая характеристика ВПК Италии.
21. Научно-технический потенциал Италии. Особенности и приоритеты научнотехнической политики.
22. Структура и динамика внешней торговли. Основные внешнеэкономические
партнеры. Российско-итальянские торговые и инвестиционные связи, проблемы и
перспективы их развития.
23. Италия в международном движении капитала.
24. Жизненный уровень населения и качество жизни. Особенности системы
социальной защиты.
25. Плюсы и минусы членства Италии в зоне евро. Проблема государственного
долга.
ИСПАНИЯ
1. Географическое положение страны, климат и природные условия. Особенности
исторического развития.
2. Основные черты демографической структуры Испании на современном этапе.
3. Место Испании в международной миграции населения в начале XXI века.
Особенности национальной миграционной политики.
4. Экономические последствия потери Испанией колоний в первой трети 19 века.
5. Политика автаркии и ее экономические результаты.
6. Основные характеристики экономического развития Испании в 1950-1959 гг.
Значение принятия Плана стабилизации и либерализации.
7. «Испанское экономическое чудо» 1960-1975 гг. : внешние и внутренние
факторы и результаты.
8. Роль малого бизнеса в современной испанской экономике.
9. Изменения в механизме государственного регулирования экономики Испании
после падения режима Франко.
10. Государственная собственность и её эволюция во II половине ХХ в.
11. Современная налоговая система.
12. Банковская система Испании в начале ХХI в. Специфика реформирования
кредитной системы Испании под воздействием мирового кризиса 2008-2009 гг.
13. Современная структура испанской промышленности. Характеристика
обрабатывающей промышленности Испании и её основных отраслей
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14. Научно-технический и инновационный потенциал Испании: состояние и
основные проблемы.
15. Сельское хозяйство Испании: роль в экономике, динамика, специализация.
16. Единая сельскохозяйственная политика ЕС и её влияние на сельское хозяйство
Испании
17. Туризм в экономике Испании.
18. Основные характеристики рынка труда в Испании. Проблема безработицы.
19. Реформирование рынка труда: основные цели и содержание (июнь 2010 г.).
20. Пенсионная система: основные проблемы. Мировой кризис 2008-2009 гг. и
реформирование пенсионной системы Испании.
21. Внешняя торговля Испании: динамика, географическая и товарная структура.
22. Экспорт испанского капитала на современном этапе: объём и направления.
23. Иностранный капитал в экономике Испании.
24. Экономическое сотрудничество Испании и России: состояние и перспективы
развития в условиях санкционной политики.
25. Экономические последствия вступления Испании в ЕЭС
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1. Трансформация британской модели социально-экономического развития.
2. Исторические особенности развития британской экономики.
3 Эволюция экономических концепций и хозяйственная практика.
4. Воздействие финансово- экономического кризиса 2008 – 2009 гг. на британскую
экономику.
5. Движущие силы посткризисного подъема. Современное экономическое
положение.
6. Сырьевая база британской экономики. Последствия снижения мировых цен на
энергоресурсы.
7. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы.
8. Роль иммиграции в развитии британской экономики.
9. Производительность труда. Причины отставания и проблемы ее преодоления.
10. Инновационные приоритеты и инновационная политика государства.
11.Современные направления специализации промышленности и ее участия в
международном разделении труда
12. Дисбалансы в отраслевой структуре британской экономики.
13. Финансиализация экономики и ее последствия.
14. Реструктуризация банковского сектора
15. Основные направления экономической политики.
16. Программа роста и долгосрочная промышленная стратегия; их роль в
повышении конкурентоспособности британского бизнеса.
17. Внедрение рыночных принципов в функционирование общественного сектора
экономики Великобритании
18. Бюджетно-налоговое стимулирование бизнеса.
19.Малый и средний бизнес. Инструменты его поощрения.
20. Банк Англии как мегарегулятор финансовой системы.
21. Особенности монетарной политики Великобритании.
22. Воздействие глобализации на изменение позиций Великобритании в мировой
экономике.
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23. Особенности платежного баланса. Британский фунт в международной валютной
системе.
24. Лондонский Сити в современной международной валютно-финансовой системе.
25. Предстоящий референдум об участии Великобритании в ЕС – возможные итоги
и последствия.
26. Влияние санкций Запада и контрсанкций на российско-британские
экономические отношения
27. Китай во внешнеэкономической стратегии Великобритании.
28. Национальная система здравоохранения.
29.Эволюция системы общего и профессионального образования
30. Жизненный уровень населения и качество жизни.
США
1. Экономическая конъюнктура США в начале ХХI века.
2. Особенности американской экономической модели.
3. Роль и место сферы услуг в экономике.
4. Малый бизнес в США.
5. Природно-ресурсный потенциал США.
6. Трудовые ресурсы США.
7. Научно-технические ресурсы США.
8. Доходы и потребление в США.
9. Система высшего образования США
10. Особенности приватизации в США.
11. Собственность работников и развитие экономической демократии.
12. Теоретическая база современного государственного регулирования в США.
13. Глобализация американской экономики.
14. Американские ТНК в мировой экономике.
15. Внешняя торговля США и система ее государственного регулирования.
16. Государственные финансы США. Роль бюджета и налогов в государственном
регулировании.
17. Денежно-кредитная система США. Роль ФРС в государственном регулировании
экономики.
18. Инвестиционное сотрудничество России и США.
19. Внешняя торговля между Россией и США.
20. Экономическая политика администрации Б. Обамы.
21. Роль и место США в мировой экономике.
22. Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
КАНАДА
1. Природно-географические условия и природно-ресурсный потенциал Канады.
2. Административно-территориальное деление Канады.
3. Канадская модель федерализма. Федерально-провинциальные отношения.
4. Квебек в канадской федерации: историко-культурные и экономические причины
квебекского федерализма. Современные подходы к решению квебекской проблемы.
5. Социально-демографические тенденции развития Канады.
6. Роль иммиграции в формировании трудовых ресурсов Канады.
7. Политика многокультурности в Канаде.
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8. Этнокультурная мозаика Канады: основные показатели.
9. Социальные проблемы Канады и подходы к их решению.
10. Коренные народы Канады: социально-экономический профиль.
11. Основные показатели экономического развития Канады на современном этапе.
12. Сходства и различия между канадской и американской моделью хозяйственного
развития.
13. Роль государства в экономике Канады.
14. Современная структура экономики Канады.
15. Эволюция государственного регулирования хозяйственной деятельности в
Канаде.
16. Государственная собственность и государственные корпорации в Канаде.
17. Наукоемкий сектор в канадской экономике.
18. «Экономика знаний» в Канаде.
19. Роль иностранного капитала в экономике Канады.
20. Участие Канады в международном разделении труда.
21. Внешняя торговля Канады и внешнеторговая стратегия.
22. Роль и место сферы услуг в Канаде.
23. НАФТА и экономика Канады.
24. Сырьевой сектор канадской экономики.
25. Обрабатывающая промышленность Канады. Роль иностранного капитала в его
развитии.
26. Проблемы освоения северных регионов Канады и подходы к их решению.
27. Основные региональные центры в экономике Канады.
28. Канада и США как стратегические партнеры.
29. Канада и новые развивающиеся экономики (Китай, Индия и Бразилия).
30. Российско-канадские экономические отношения.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
1. Признаки единства и многообразия общественно-экономических систем
региона.
2. Роль и место стран Латино-Карибской Америки в современном мире.
3. Обеспеченность экономики стран региона ключевыми природными ресурсами.
4. Основные демографические параметры стран ЛКА.
5. Группы стран региона по типу отраслевой структуры экономики.
6. Общая характеристика первичного сектора экономики региона (добывающая
промышленность, аграрное производство, рыболовство и лесное хозяйство).
7. Общая характеристика вторичного сектора экономики (обрабатывающая
промышленность).
8. Третичный сектор экономики (сфера услуг).
9. Бразилия: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику.
10. Мексика: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику.
11. Аргентина: структура экономики. Особенности включения в мировую
экономику.
12. Колумбия: структура экономики. Особенности включения в мировую
экономику.
13. Перу: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику.
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14. Венесуэла: структура экономики. Особенности включения в мировую
экономику.
15. Чили: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику.
16. Куба: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику.
17. Эквадор: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику.
18. Центральноамериканские страны: структура экономики. Особенности
включения в мировую экономику.
19. Малые страны Карибского бассейна: структура экономики и особенности
включения в мировую экономику.
20. Позиции стран региона в мировой торговле товарами.
21. Позиции стран региона в мировой торговле услугами.
22. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна как объект иностранных
инвестиций.
23. Опыт экономической интеграции латиноамериканских стран. Перспективы
УНАСУР.
24. Предпосылки и проблемы развития экономического и научно-технического
сотрудничества РФ со странами Латино-Карибской Америки.
25. Место и роль Бразилии в БРИКС.
26. Страны Латино-Карибской Америки на мировом рынке продовольствия.
27. Место и роль Мексики в НАФТА.
28. Страны Латино-Карибской Америки на мировом рынке энергоресурсов.
29. Экологические проблемы в странах Латино-Карибской Америки.
30. Место и роль латиноамериканских ТНК на мировом рынке.
ИНДИЯ
1. Основные этапы развития Индии в доколониальный период.
2. Позитивные и негативные факторы колониального правления Великобритании.
3. Внутренняя и внешняя политика правительства Дж. Неру (1947 - 1964 гг.).
4. Политика правительства Индиры Ганди в 1966 – 1977 гг.
5. Экономические реформы правительства ИНК (И) в 1991-1996 гг.
6. Развитие Индии в 1998-2004 гг.
7.Основные направления внутриполитического и внешнеполитического курса
Индии с 2004 г.
8. Формирование и эволюция индийской цивилизации.
9. Завоевание Индией независимости. Подготовка и принятие Конституции.
Особенности Конституции.
10. Особенности и этапы развития политической системы и политического
процесса в независимой Индии.
11. Особенности индийского федерализма.
12. Законодательная и исполнительная ветви власти в центре. Законодательная и
исполнительная ветви власти в штатах. Местное самоуправление в Индии.
13. Проблема сепаратизма и терроризма в современной Индии. Проблема
коммунализма и фундаментализма.
14. Религии и их роль в политической культуре и политическом процессе в Индии.
16. БДП и ИНК в современной политической системе Индии.
17. Социально-демографические тенденции в Индии.
18. Социальные проблемы Индии и подходы к их решению.
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19. Этнолингвистический состав Индии.
20. Природные ресурсы Индии.
21. Специфика Северной и Южной Индии.
22. Особенности регионального развития Восточной Индии.
23. Развитие науки, техники и образования.
24. Внешнеполитический курс Индии в биполярный период.
25. Особенности индийской внешней политики в отношении США.
26. Индийско-китайские отношения: история и современность.
27. Индийско-пакистанские отношения: войны и «оттепели».
38. Становление и развитие связей между СССР и Индией, Россией и Индией.
29. Индия в мировой экономической системе.
30. Индия в мировой политической системе.
КИТАЙ
1. Концепция «азиатского способа производства»: основные элементы.
2. Механизм социальной дифференциации в восточных обществах.
3. Периодизация древней и средневековой истории Китая. Кризис китайского
общества во второй половине XIX – первой половине XX в.: внутренние и внешние
факторы.
4. Коммунистические движение в Китае.. Революция 1949 г., ее характер и
движущие силы.
5. Экономическая политика КПК в 1950-1970-е годы: основные этапы, их
объективная и субъективная логика.
6.Эволюция идеологического обеспечения экономических реформ в КНР в 19702010-е годы.
7. Соотношение экономических и политических преобразований в современном
Китае.
8. Структура форм собственности в современной экономике КНР.
9. Специфика системы прав собственности в секторе предприятий волостной и
поселковой промышленности.
10. Частный сектор в современной китайской экономике.
11. Проблемы и перспективы реформы госсектора в промышленности КНР.
12. Основные виды налогов в современной фискальной системе Китая.
13. Структура доходов и расходов государственного бюджета КНР. Межбюджетные
отношения. Фискальная политика.
14. Основные элементы современной банковской системы Китая. Фондовые и
финансовые рынки в Китае.
15. «Теневой банкинг» в Китае.
16. Реформы в китайском сельском хозяйстве в 1980-2010-е годы.
17. Темпы и пропорции промышленного развития на разных этапах существования
КНР.
18. Сфера услуг в современной экономике Китая.
19. Инфраструктурные проблемы современной экономики КНР.
20. Экономическое районирование КНР. Динамика развития отдельных регионов.
21. Экономический цикл в современном Китае. Инфляционные и дефляционные
тенденции.
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22. Экономика КНР в условиях мирового финансового кризиса и в посткризисный
период.
23. Причины замедления экономического роста в Китае в 2010-е годы.
24. Социальная структура современного китайского общества: основные группы и
слои.
25. Социальная политика в современном Китае.
26. Политика «открытости к внешнему миру»: основные оставляющие.
27. Внешняя торговля и внешнеторговая политика КНР в 1970-2010-е годы.
28. Иностранный капитал в экономике КНР.
29. Вывоз китайского капитала за рубеж.
30. Свободные экономические зоны в Китае.
31. Состояние платежного баланса КНР в 1990-2010-е годы. Эволюция политики
валютного регулирования в 1980-2010-е годы.
32. Перспективы формирования «Большого Китая».
33. Опыт экономического развития Тайваня и Гонконга в 1950-2010-е годы.
34. Российско-китайское экономическое сотрудничество: состояние и перспективы.
35. Американо-китайские экономические отношения: взаимозависимость и
соперничество.
ЯПОНИЯ
1. Основные этапы экономического развития Японии в послевоенный период.
2. Экономические последствия поражения Японии во Второй мировой войне.
Послевоенные реформы.
3. Аграрная реформа и ее значение для развития сельского хозяйства.
4. Особенности экономического развития в период высоких темпов роста.
5. Основные
направления
перестройки
японской
экономики
после
энергетического кризиса 1973-1974 гг.
6. Факторы формирования экономики «мыльного пузыря» в Японии во второй
половине 1980-х годов.
7. Причины депрессии 1990-х – начала 2000-х годов.
8. Особенности развития японской экономики в период последнего подъема (20022007 гг.).
9. Причины низкой конкурентоспособности японского сельского хозяйства.
10. Кудока в японской промышленности.
11. Роль сферы услуг в японской экономике.
12. Особенности научно-технического развития Японии в послевоенный период.
13. Основные элементы кредитно-финансовой системы Японии.
14. Реформа «Большой взрыв» и ее влияние на банковскую систему страны.
15. Государственный бюджет Японии. Проблема государственного долга.
16. Составные части государственной финансовой системы Японии.
17. Товарная и географическая структура японского экспорта.
18. Товарная и географическая структура японского импорта.
19. Позиции Японии в международном движении капиталов.
20. Отличительные черты предпринимательской структуры японской экономики.
21. Основные виды связей между предприятиями в кигё сюдан.
22. Изменения в функционировании финансово-промышленных групп (кигё сюдан)
в Японии в современных условиях.
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23. Принципы организации вертикальных предпринимательских групп кэйрэцу.
24. Направления перестройки кэйрэцу под влиянием депрессии и глобализации.
25. Основные формы государственного регулирования экономики Японии.
26. Программы приватизации госсобственности в Японии. Регламентация
хозяйственной практики. Программы дерегулирования.
27. Основные элементы системы пожизненного найма.
28. Особенности рынка труда в Японии.
29. Производственные базы японских компаний в Азии.
30. Территориальная проблема в российско-японских отношениях.
АРАБСКИЙ ВОСТОК
1. Регион «Большого Ближнего Востока»: характеристика, основные тенденции
развития.
2. Сущность политики США на «Большом Ближнем Востоке».
3. Политика России в регионе Большого Ближнего Востока и в Центральной Азии.
4. Внутренняя и внешняя политика Узбекистана. Тактика лавирования между
ведущими мировыми державами.
5. Перспективы столкновения интересов России, США и КНР на Ближнем Востоке и
в Центральной Азии.
6. Иракский кризис: предпосылки, причины, промежуточные итоги. Роль шиитов в
политической ситуации в Ираке.
7. Иран и его политика. Особенности внутреннего развития Исламской Республики
Иран.
8. «Тюльпановая революция» в Киргизии и ее последствия.
9. Исламизм в Центральной Азии (ИДУ, «Хизбут Тахрир»).
10. Андижанское восстание и поворот во внешней политике Узбекистана.
11. Арабо-израильский конфликт (основные направления, этапы, предпосылки и
причины, история).
12. Современное состояние палестино-израильского направления процесса
Ближневосточного урегулирования.
13. Ливанский трек процесса БВУ.
14. «Война теней» (июль-август 2006 года).
15. Курдская проблема (общая характеристика, причины возникновения, нынешнее
состояние, перспективы урегулирования).
16. Роль ОПЕК в мировой энергетике.
17. Внешняя и внутренняя политика Саудовской Аравии.
18. ОАЭ: роль в мировом ТЭКе, внешняя политика.
19. Перспективы модернизации Саудовской Аравии. Реформы короля Абдаллы.
20. Фактор КНР на Ближнем Востоке.
21. Война в Афганистане (этапы, характеристика режима Карзая, его сравнение с
режимом талибов).
22. Фактор Пакистана на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
23. Борьба идейных тенденций на Ближнем Востоке: национализм и исламизм.
24. Казахстан и его роль в Центральной Азии.
25. Турция и проблема исламизма.
26. Характеристика внутриполитической ситуации в Ливане (кедровая революция,
изменение расклада политических сил, рост влияния радикального ислама).
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27. Государства Персидского залива (кроме Саудовской Аравии) и их роль в
мировой энергетике.
28. Особенности политического развития стран Центральной Азии (выделение
общих особенностей и различий).
29. Современная ситуация в Египте.
30. Современная ситуация в Ливане.
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
1. Интеграционные проекты в Юго-Восточной Азии в конце 1940-х – начале 1960х гг.
2. АСЕАН и урегулирование камбоджийского конфликта.
3. Концепция создания в ЮВА зоны мира, свободы и нейтралитета: содержание и
противоречия.
4. Экономическое сотрудничество стран АСЕАН в 1967-1991 г.: направления и
динамика.
5. АСЕАН и проблема Восточного Тимора в 1999-2002 гг.
6. Юго-Восточная Азия во внешней политике Индии после «холодной войны».
7. Наращивание взаимосвязей как направление сотрудничества стран ЮВА в 2010е гг.
8. Принципы сотрудничества АСЕАН: факторы формирования и вопрос об
обновлении.
9. АСЕАН и проблема Южно-Китайского моря в 1990-е – 2010-е гг.
10. Зоны экономического роста и основные инфраструктурные проекты в ЮВА.
11. Основные проекты сотрудничества между участниками АСЕАН+3.
12. Зона свободной торговли Китай – АСЕАН: этапы формирования и результаты.
13. «Ребрендинг» политики Японии в ЮВА в 2000-2010-е гг.
14. Юго-Восточная Азия в приоритетах администрации Б.Обамы.
15. ЮВА в политике Китая в 1990-е – 2010-е гг.
16. Проекты экономического регионализма ЮВА в 1990-е – 2010-е гг.: торговля,
инвестиции, промышленность.
17. АСЕАН и ЕС: основные направления сотрудничества.
18. Международный терроризм как актуальная проблема ЮВА.
19. Отношения между АСЕАН и Республикой Корея в формате диалогового
партнерства.
20. Страны ЮВА в системе производственной кооперации Восточной Азии в 1960-е
– 1980-е гг.
21. Сообщество АСЕАН как интеграционный проект стран ЮВА.
22. Региональный форум АСЕАН и Совещание министров обороны АСЕАН+8:
проблемы конкуренции и комплиментарности.
23. Превращение Юго-Восточной Азии в Зону, свободную от ядерного оружия, в
политике АСЕАН.
24. Расширение АСЕАН в 1990-е гг. и его основные итоги.
25. Восточноазиатский саммит в современной политике АСЕАН.
26. АСЕАН и формирование Регионального всеобъемлющего экономического
партнерства в АТР.
27. Политика России в отношении АСЕАНоцентричных многосторонних
диалоговых форматов: итоги и перспективы.
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28. Экономическое сотрудничество России и стран АСЕАН:
направления, итоги.
29. Хартия АСЕАН и ее влияние на интеграционные процессы ЮВА.
30. Глобальный вектор современной политики АСЕАН.

динамика,
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