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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована поступающим, ведущим исследования в
рамках направления, и раскрывает содержание формирующих ее научных дисциплин. Овладение предлагаемым теоретическим материалом закладывает методологию поиска в выбранной области мировой экономики и создает условия для целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.
Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для поступления в аспирантуру.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых экономических
знаний и творческих способностей поступающего к самостоятельному ведению
научных исследований по выбранному направлению.
В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание, как теоретических основ мировой экономики и международных экономических отношений,
так и проблемных вопросов в отдельных сферах мировой экономики.
Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и дополнительную
литературу, а также перечень контрольных вопросов, входящих в экзаменационные
билеты.
Далее приводятся вопросы по разделам «Мировой экономики» и тематике исследований поступающего.
2. РАЗДЕЛЫ

2.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
I. Основы экономики
Человек и экономика. Мотивации экономической деятельности человека. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство. Производительные силы общества, их структура. Способ производства. Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов на процессы
формирования и функционирования экономических структур.
Экономические системы. Способы и критерии типологизации экономических
систем. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. Универсальное и нацио-

нально-специфическое в экономических системах. Национально-государственные
экономические системы. Роль и функции государства и гражданского общества в
функционировании экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства. Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики:
элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема экономической
безопасности. Национальное богатство как результат экономической деятельности
общества. Состав, структура и динамика национального богатства.
Собственность. Сущность категории «собственность». Владение. Пользование.
Распоряжение. Формы собственности и критерии их различия. Интеллектуальная
собственность. Экономическая теория прав собственности, ее методологические
предпосылки. Спецификация прав собственности и трансакционные издержки.
Товарно-денежные отношения. Условия возникновения и эволюция товарного
хозяйства. Товар, характеристика свойств товара с позиций разных экономических
школ. Полезность как свойство товара. Парадокс А. Смита. Маржиналистский подход к исследованию товара.
Деньги. Исследование природы денег и их функций. Эволюционная и рационалистическая концепции возникновения денег. Развитие систем денежного обращения: биметаллизм и монометаллизм, золотой стандарт, Бреттон- Вудская система и
Ямайское соглашение.
Рынок. Рынок, его функции и условия развития. Типы и виды рынков. Рыночная инфраструктура. Теория «невидимой руки» А. Смита. Рыночный механизм и его
основные элементы. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренции. Роль конкуренции в условиях рынка. Эволюция форм и методов конкурентной борьбы. Сильные и слабые стороны рынка. Проблема «фиаско» рынка в экономической теории.
Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды,
практическое применение. Рента (излишек) потребителя и производителя. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды Основные факторы эластичности
спроса и предложения по цене. Прямая и перекрестная эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по доходу, процентной ставке и ценовым ожиданиям.
Вклад А. Маршалла в развитие исследований эластичности спроса и предложения.
Роль эластичности спроса и предложения по различным видам благ в решениях экономических субъектов. Вмешательство государства в механизм спроса и предложения: формы вмешательства и его последствия для экономики.
II. Микроэкономика
Теория поведения потребителя. Полезность потребителя и задача максимизации полезности в условиях ограниченного бюджета. Количественный и порядковый
подходы к оценке полезности. Кривая безразличия – основной инструментарий порядкового подхода к оценке полезности. Предельная норма замещения. Бюджетное
ограничение потребителя. Равновесие потребителя. Влияние изменения цен и доходов равновесие потребителя. Кривые «цена – потребление» и «доход –

потребление». Кривые Энгеля и влияние изменений уровня дохода на структуру
потребления. Теория выявленных предпочтений П. Самуэльсона. Разграничение
эффекта замены и эффекта дохода. Равенство Слуцкого-Хикса. Роль факторов неопределенности и риска в экономическом поведении потребителей. СанктПетербургский парадокс Д. Бернулли. Риски потребителей в современной экономике.
Производство. Факторы производства и производственная функция. Изокванты
и изокосты. Производительность факторов производства и научно-технический
прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. Доход фирмы и е издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие
(оптимум) производителя в кратко- и долгосрочном периодах.
Конкурентная структура рынка. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Специфика рынка совершенной
конкуренции.
Монополия и монопсония.
Рыночная власть фирмы. Концепция Хэффективности монополии. Естественные монополии. Антимонопольного регулирования.
Олигополия в рыночной экономике. Виды стратегий фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.
Монополистическая конкуренция и ее общественная эффективность. Особенности рыночных структур в современной российской экономике.
Рынок факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного спроса. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной
заработной платы. Равновесие на конкурентном и монопсоническом рынке труда.
Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование
будущих доходов и инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций.
Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Рента и ее виды.
Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов.
Несостоятельность (фиаско) рынка. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и
эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум.
Парето-оптимальность. Внешние эффекты. Теорема Коуза. Неполнота информации.
Информационная ассиметрия. Барьер трансакционных издержек на пути к полной
информации.
Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. Экономические риски. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике. Распределение благосостояния при совершенной и
несовершенной конкуренции. Теория экономики благосостояния. Факторные дохо-

ды и их распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная
справедливость.
III. Макроэкономика
Система национальных счетов: показатели, методика расчета.
Модели равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели
макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
Циклический характер развития экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная
концепция экономических циклов.
Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. Кейсианские модели
экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейсианские
модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости
его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу:
предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как
фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста. Экономическая динамика и ее типы.
Денежный рынок. Традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Спрос на
деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег.
Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты,
направления, эффективность.
Инфляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели,
виды. Кейнсианская и монетаристская трактовка причин инфляции. Экономические
последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки
инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Паретооптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы. Адаптивные и
рациональные ожидания.

IV. Институциональная экономика
Институты: Экономика и институты: индивид и общество в институциональной
системе. Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия. Определение норм, прав, институтов, основные теоретические подходы к нормам и правилам; современные классификации норм и правил. Эволюция подхода к рациональности как норме поведения; механизмы обеспечения соблюдения правил

Теория фирмы. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция.
Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.)
Теория игр. Основные понятия теории игр. Типы равновесий (равновесия доминирующих стратегий, по Нэшу, по Штакельбергу, по Парето). Классификация базовых моделей в теории игр, повторяющиеся игры и их стратегии.
Трансакционные издержки. Трансакции и транзакционные издержки, их виды; экономическая теория прав собственности; издержки спецификации и защиты
прав собственности; теорема Коуза. Возможности количественной оценки транзакционных издержек. Ординалистская теория трансакционных издержек. Ценоподчинения закону и цена нелегальной экономической деятельности с позиций теории
трансакционных издержек. Контрольная природа фирмы и структура прав собственности в фирмах.
Теория контрактов. Понятие контракта, фактор неопределенности и контракт;
отличия контрактов о продаже и найме; проблема принципала и агента, и варианты
ее решения; типы контрактов с позиций их структуры; основные факторы выбора
оптимального контракта. Институты и организации; факторы, определяющие оптимальный размер организации, фирма как экономическая организация; структура
фирмы и теория оптимального контракта. Варианты решения и проблемы «принципал-агент» на уровне фирмы; внутрифирменная структура. Предприятие командной
экономики, А-фирма, Я-фирма. Различия в распределении полномочий при разных
организационно-правовых формах и влияние этих различий на экономические результаты. Проблема рассогласования формальной и реальной структуры собственности. Баланс фирмы - как источник информации о ее структуре.
Теория соглашений о способах разрешения внутрифирменных конфликтов.
Организационно-правовая форма фирмы и структура распределения прав собственности между участниками фирмы; влияние распределения правомочий на экономические результаты работы фирмы. Критерии выбора организационно-правовых
форм. Институциональное проектирование на уровне фирмы.
Государство как организация. Функции государства по обеспечению общественных взаимодействий. Модель государства Д. Норта. Спецификация и защита
прав собственности с позиций исследования функций государства. «Провалы» и
«граница» государства; эмпирические методы оценки характера государства. Модель «стационарного бандита» Мак Гира - Олсона; ограничения монопольной власти правителя. Модель Финдли-Уилсона; перераспределительные функции государства и рентоориентированное поведение. Роль теорий зависимости от предыдущей
траектории развития и импорта институтов в анализе возможностей инструментального проектирования на уровне государства
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СПб.: Изд-во «Питер», 2013. 256 с.

2.2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Становление и сущность мирового хозяйства. Понятие мировой экономики
как системы. Объекты и субъекты мировой экономики. Этапы развития мирового
хозяйства.
Особенности и факторы развития мировой экономики. Основные макроэкономические показатели. Классификация стран. Тенденции развития мировой экономики в начале XXI века.
Постиндустриализация мировой экономики: сущность и проблемы постиндустриализации, воздействие постиндустриализации на мировое хозяйство. Перегруппировка стран мира и изменение соотношения сил. Интернационализация, глобализация и транснационализация хозяйственной жизни: уровень участия страны в мировой экономике и понятие интернационализации хозяйства; глобализация мировой
экономики, ее причины и последствия; транснационализация и транснациональные
корпорации.
Регионализация и интеграция: понятие регионализации, взаимосвязь глобализации и регионализации; интеграционные процессы в мировой экономике и регионах мира. Либерализация и протекционизм; понятие и показатели открытой и закрытой экономики.
Глобальные проблемы мировой экономики. Демографическая проблема и ее
влияние на мировое хозяйство: теория демографического перехода; демографическая ситуация в современном мире; влияние демографического фактора на экономи-

ку развивающихся стран; демографические проблемы развитых стран. Продовольственная проблема: мировой рынок продовольствия и его структура; проблема продовольственной безопасности на мировом, национальном и индивидуальном уровнях. Сырьевые ресурсы мира и проблемы сырьевой безопасности: распределение
природных ресурсов по странам; соотношение между запасом природных ресурсов
и их потреблением; состояние мирового рынка первичных энергоресурсов и ресурсный потенциал России. Новые глобальные проблемы.
Подсистемы мирового хозяйства и особенности экономического развития отдельных стран. Подсистемы мирового хозяйства: основные системообразующие
признаки подсистем развитых стран, развивающихся стран, стран с переходной экономикой. Модели экономического развития: либеральная; модель социально ориентированной экономики; неолиберальная модель; японская модель.
Экономика США: факторы экономического развития США в XX веке; структурные сдвиги американской экономики; долгосрочные и краткосрочные характеристики макроэкономического состояния; место США в мировой экономике. Основные тенденции экономического развития стран Западной Европы. Немецкий вариант
социального рыночного хозяйства: факторы экономического развития; структура
экономики; соотношение рыночного и государственного методов регулирования
экономики; место Германии в мировой экономике. Экономика Швеции на современном этапе: сочетание рыночного регулирования и социализации распределения;
макроэкономические параметры развития экономики Швеции. Японская экономика
на современном этапе: причины замедления экономического роста в стране; основные черты современной экономики; место Японии в мировой экономике.
Новые индустриальные страны Восточной и Юго-Восточной Азии: модель сбалансированного экономического роста; внешние факторы быстрого роста экономики этих стран; особенности развития отдельных стран. Латиноамериканская модель
экономического развития. Особенности экономического развития Китая в современных условиях: рыночные реформы; факторы развития; макроэкономические показатели роста; место Китая в мировой экономике.
Россия в мировой экономике: особенности российской модели рыночной экономики; современные тенденции социально-экономического развития; конкурентные преимущества России; внешняя задолженность России. Современные проблемы
экономики России.
Кризисы в мировой экономике. Причины и последствия мирового экономического кризиса 2007 г. Влияние мирового кризиса на экономики различных стран.
Рекомендуемая литература
Основная
1. Кудров, В.М. Мировая экономика: учебник [Электронный ресурс] / В. М.
Кудров. – М. : Юстицинформ, 2010. – 512 с. – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/book/120627/.

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика : учебник [Электронный ресурс] / В. К.
Ломакин.
–
М. : Юнити-Дана, 2012. - 672 с. –
Режим
доступа
:
http://www.biblioclub.ru/book/115039/.
3. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : учеб. для бакалавров / Р. И. Хасбулатов. – М. : Юрайт, 2013. – 884 с.
Дополнительная литература
1. Бревдо, Т. В. Глобализация мировой экономики [Текст] : учеб. пособие / Т.
В. Бревдо, Г. Ю. Волков, О. А. Миронова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 311 с.
2. Воронин, В. П. Мировое хозяйство и экономика стран мира [Текст] : учеб.
пособие : рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики /
В. П. Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина ; под ред. В. П. Воронина. - М. :
Финансы и статистика, 2007. - 236 с.
3. Гладков, И. С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учеб. пособие [для вузов] / И. С. Гладков. - M. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 341 с.
4. Глобализация мирового хозяйства [Текст] : учеб. пособие для вузов / под
ред. М. Н. Осьмовой, А. В. Бойченко. – М. : Инфра-М, 2011. – 375 с.
5. Гордеев, В. В. Мировая экономика и проблемы глобализации [Текст] : учеб.
пособие / В. В. Гордеев. - М. : Высш. шк., 2008. - 407 с.
6. Гурова, И. П. Мировая экономика : учебник : рек. УМО по образованию в
обл. финансов, учета и мировой экономики / И. П. Гурова. - М. : Омега-Л, 2008. 393 с.
7. Даниленко, Л. Н. Мировая экономика : учеб. пособие для вузов : рек. ГОУ
ВПО «Гос. ун-т управления» / Л. Н. Даниленко. - М. : КноРус, 2010. 318 с.
8. Европейская интеграция : учеб. для вузов / под ред. О. Буториной. – М. : Деловая литература. 2011. – 719 с.
9. Ершов, М. В. Мировой финансовый кризис. Что дальше?
[Текст] : [монография] / М. В. Ершов. - М. : Экономика, 2011. - 290 с.
10. Захарова, Н. В. Экономика стран Европейского союза : учеб. пособие : рек.
УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / Н. В. Захарова.
- М. : Гардарики, 2008. - 205 с.
11. История мировой экономики [Текст] : учеб. для вузов : рек. Мин-вом образования РФ / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - M. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 670 с.
12. Кудров, В. М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития [Текст] : учеб. пособие / В. М. Кудров. - М. : Магистр, 2009. - 399 с.
13. Международные экономические отношения. Учебник [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. - (Золотой фонд
российских учебников). - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/114798/.
14. Мировая экономика : учеб. [для вузов] / под ред. И. П. Николаевой ; Всерос.
заоч. фин.-экон. ин-т. - М. : Проспект, 2009. - 237 с.
15. Мировая экономика : учебник : рек. М-вом образования РФ / В. В. Алексеев
[и др.] ; под ред. А. С. Булатова. - М. : ЭКОНОМИСТЪ, 2008. - 858 с.

16. Мировая экономика и международные отношения [Текст] : учебник : рек.
УМО по образованию в обл. финансов / В. В. Алексеев [и др.] ; под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. - М. : Магистр, 2008. - 654 с.
17. Перская, В. В. Глобализация и государство : [монография] / В. В. Перская ;
Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - M. : Изд-во РАГС, 2007. - 208 с.
18. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Пономарева Е. С. - Электрон.
текстовые дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 290 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/115035/.
19. Россия и мир в начале XXI века: новые вызовы и новые возможности
[Текст] / отв. ред.: Н. А. Симония, А. И. Семенов, Г. Ю. Ознобищева ; Отд-ние обществ. наук РАН. - М. : Наука, 2007. - 291 с.
20. Селищев, А. С. Китайская экономика в XXI веке /А. С. Селищев, Н. А. Селищев. - СПб. : Питер, 2004. – 239 с.
21. Страны мира : [современный справочник] / Л. А. Алексеева [и др.] ; науч.
ред. Д. И. Люри. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 320 с.
22. Стрыгин, А. В. История мировой экономики /А. В. Стрыгин. - М.: КноРус,
2009.
23. Фаминский, И. П. Глобализация - новое качество мировой экономики
[Текст] : учеб. пособие [для вузов] / И. П. Фаминский. - М. : Магистр, 2009. - 397 с.
24. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные экономические
отношения : учеб. для вузов : допущено М-вом образования и науки РФ / Е. Д. Халевинская. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 365 с.
25. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учеб. для бакалавров / Р. И. Хасбулатов. – М. : Юрайт, 2012. – 910 с.
26. Хинштейн, А. Кризис / А. Хинштейн ; В. Мединский. - М. : Олма Медиа
Групп, 2009. - 464 с.
27. Цыпин, И. С. Мировая экономика [Текст] : учебник / И. С. Цыпин, В. Р.
Веснин. - М. : Проспект, 2007. - 248 с.
28. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика : учеб. [для вузов] / Н. Ф. Чеботарев ;
М-во финансов РФ ; Всерос. гос. налоговая академия. - М. : Дашков и К, 2009. - 329
с.
29. Экономика Европейского союза. - М. : КноРус, 2012.
30. Яковец,
Ю.
В.
Глобальные
экономические
трансформации
XXI века [Текст] : [монография] / Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2011. –
382 с.
Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Азия и Африка сегодня.
Бизнес Уик.
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
Внешнеэкономический бюллетень.
Внешнеэкономический комплекс России.
Восток.

7. Европа.
8. За рубежом.
9. Иностранный капитал в России.
10. Латинская Америка.
11. Маркетинг в России и за рубежом.
12. Международная жизнь.
13. Международная экономика.
14. Менеджмент в России и за рубежом.
15. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО).
16. Проблемы Дальнего Востока.
17. США: экономика, политика, идеология (США – ЭПИ).
18. США-Канада: Экономика. Политика. Культура.
19. Труд за рубежом.
20. Эксперт.
21. Asia-Pacific Development Journal.
22. Business Week (http:///www.businessweek.com).
23. Far Eastern Economic Review (http://www.feer.com).
24. Financial Times (http://ft.com).
25. Foreign Affairs.
26. Fortune (htttp:www.fortune.com).
27. GEO.
28. Harward Business Review.
29. Intereconomics.
30. Journal of Development Economics.
Интернет-ресурсы
Сайты международных организаций
1. Всемирная торговая организация – ВТО (World Trade Organisation) – wto.org;
wto.ru.
2. Всемирный банк (World Bank) – worldbank.org.
3. Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development) – unctad.org.
4. Международный валютный фонд – МВФ (International Monetary Fund) –
imf.org.
5. Мировой экономический форум (World Economic Forum) – wef.org
6. Организация Объединенных Наций – ООН (United Nations Organization) –
un.org.
7. Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (Organization of Economic Cooperation and Development) – oecd.org.
Информация по странам и регионам мира
8. Азия – asiansources.com; netsource-asia.com.
9. Африка – africa.com.

10. Великобритания – tradeuk.co.uk.
11. Внешнеторговая организация Японии – jetro.go.jp.
12. Деловой информационный центр Центральной и Восточной Европы –
mac.doc.gov/ceebic.
13. Европа – europeonline.com.
14. Европейский Союз – europa.eu.
15. Информация по странам Департамента торговли США (US Department of
Commerce Market Access Information) – mac.doc.gov.
16. Карта мира – mapquest.com.
17. Китай – china-inc.com.
18. Североамериканская зона свободной торговли – naftanet.com.
19. Справочник по странам Центрального информационного агентства (Central
Intelligence Agency's World Factbook) – odci.gov/cia/publications.
20. Страны мира – pangaea.net/country/profiles.htm.
21. Торговая палата США – uschamber.org.
2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Понятие, формы, современные тенденции развития международных экономических отношений Международные экономические отношения промышленно развитых стран и развивающихся стран.
Понятие, объекты и субъекты международной торговли. Место международной торговли в системе международных экономических отношений. Географическая
и товарная структуры международной торговли, современные тенденции. Роль
транснациональных компаний в мировом экспорте и импорте. Ценообразование в
мировой торговле.
Особенности международной торговли услугами. Сегменты мирового рынка
услуг и тенденции их развития в современных условиях.
Динамика и основные направления международного туризма. Роль индустрии
туризма в экономике отдельных стран. Деловые услуги в мировой экономике. Посреднические услуги в международной торговле. Транспортные услуги в международной торговле. Услуги в области информации. Мировой рынок технологий. Проблемы защиты интеллектуальной собственности.
Государственная политика в области внешней торговли, ее цели и методы.
Инструменты внешнеторговой политики государства. Тарифные и нетарифные
ограничения. Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой практике. Внешнеторговая политика и структурная перестройка экономики. Эффективность внешней торговли страны.
Причины, сущность и формы международной миграции капитала. Инвестиционная политика различных стран мира. Масштабы и основные направления международной миграции капитала. Рынок ссудного капитала и особенности его функционирования в современных условиях.
Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике: причины высокой эффективности деятельности ТНК; классификация ТНК; особенности современных стратегий деятельности ТНК. Международное регулирование деятельности

ТНК. Деятельность иностранных ТНК в России; особенности деятельности российских ТНК за рубежом.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения стран мира.
Мировая валютная система: сущность, виды, элементы. Эволюция мировой валютной системы. Валюта и валютные курсы. Валютный рынок: понятие, виды, современные тенденции развития. Европейская валютная система, ее эволюция. Евро и
доллар в современной валютной системе. Роль международных организаций в регулировании валютных отношений. Платежный баланс страны, его структура. Методы
государственного регулирования платежного баланса.
Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, факторы,
последствия. Государственная миграционная политика: сущность, виды, инструменты. Международное регулирование миграционных процессов.
Наднациональный механизм регулирования международных экономических
отношений. Роль международных экономических организаций в развитии международных экономических отношений. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. Международные организации и международные соглашения, регулирующие международные экономические отношения.
Проблемы сотрудничества России с международными экономическими организациями.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред.
Л.Н. Красавиной.- М.- Финансы и статистика, 2010. – 608 с.
2. Международные экономические отношения. Учебник [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 648 с. - (Золотой фонд
российских учебников). - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/114798/.
3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Пономарева Е. С. - Электрон.
текстовые дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 290 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/115035/.
4. Хасбулатов Р. И. Международные экономические отношения /Р. И. Хасбулатов [и др.] - М. : Юрайт. 2012.

Дополнительная литература
5. Аникин, О. Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: учеб. пособие / О. Б. Аникин; Рос. акад. образования. – М.: Флинта: МПСИ,
2008. – 240 с.
6. Бурлачков В. К. Международные валютно-кредитные отношения : конспект
лекций [Электронный ресурс] / В. К. Бурлачков. - Электрон. текстовые дан. М. : "МГИМО-Университет", 2012. - 101 с.

Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/117265/.
7. Геоэкономика и конкурентоспособность России. Научно-концептуальные
основы геоэкономической политики России : науч.-аналит. докл. / Э. Г. Кочетов [и
др.] ; под науч. ред. Э. Г. Кочетова ; Общественная акад. наук геоэкономики и глобалистики. - М.: Книга и бизнес, 2010. - 388 с.
8. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: учебник:
рек. УМО вузов России / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина; под общ. ред.
Н. П. Гусаков. – M.: ИНФРА-М, 2008. – 313 с.
9. Евдокимов, А. И. Международные экономические отношения / А. И. Евдокимов, А.К. Бондарев, В.Н. Тишнов. – М.: Проспект, 2010. – 548 с.
10. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. - Электрон. текстовые дан. - M. : Лаборатория книги, 2011. - 124 с. - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/book/140578/
11. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации
[Текст] : учеб. пособие для вузов : допущено УМО по клас. унив. образованию / П.
А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - M. : Альфа-М : Инфра-М, 2008. - 319 с.
12. Международные экономические отношения в эпоху глобализации / И.Н.
Платонова, Н.Н. Ливенцев, Г.М. Костюнина, В.Б. Буглай.- М.: Проспект, 2012. – 344
с.
13. Международные экономические отношения России / Под ред. Проф. И.Н.
Платоновой. - М.: Магистр, 2012. – 560 с.
14. Международный опыт антикризисной политики [Текст] : [монография] / С.
М. Дробышевский [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. М.: Дело, 2010. - 218 с.
15. Моисеев, С. Р. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. пособие для вузов / С. Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2007.
16. Российские особенности глобального кризиса: территориальный анализ:
[монография] / Безруков Л. А. [и др.]; отв. ред. Л. М. Корытный; СО РАН, Ин-т географии им. В. Б. Сочавы. - Иркутск: Изд-во Ин-та географии им В. Б. Сочавы СО
РАН, 2010. - 137 с.
17. Россия и мир: 2012. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз /
Рук. проекта – А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 157 с.
18. Современные международные валютно-кредитные отношения: учеб. пособие для вузов: рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / А. К. Шуркалин. - М.: Логос: Университетская книга, 2009. – 245 с.
19. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые отношения: учебник /
А. А. Суэтин. – М., 2010.
20. Фаминский И.П. Международные экономические отношения: учебник / под
ред. И.П. Фаминского. М.: Экономисть, 2010. - 878 с.
21. Халевинская Е. Д. Всемирная торговая организация и российские интересы
[Текст] : [монография] / Е. Д. Халевинская, Е. В. Вавилова; Рос. гос. торговоэкономический ун-т. - М.: Магистр, 2009. - 367 с.
22. Хамаганова Л.Д. Международные валютные и кредитные отношения: учеб.
пособие. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005.

23. Шалыгин М. Концепция государственной миграционной политики [Электронный ресурс] / М. Шалыгин // Радио Голос России / 2011. − Режим доступа:
http://rus.ruvr.ru (15 октября 2011).
24. Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения. Учебное
пособие [Электронный ресурс] / Щебарова Н. Н. - Электрон. текстовые дан. - М. :
Флинта, 2011. - 220 с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/93655/.
Периодические издания
1. Азия и Африка сегодня.
2. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
3. Внешнеэкономический бюллетень.
4. Внешнеэкономический комплекс России.
5. Восток.
6. Европа.
7. За рубежом.
8. Иностранный капитал в России.
9. Латинская Америка.
10. Маркетинг в России и за рубежом.
11. Международная жизнь.
12. Международная экономика.
13. Менеджмент в России и за рубежом.
14. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО).
15. Проблемы Дальнего Востока.
16. США: экономика, политика, идеология (США – ЭПИ).
17. США-Канада: Экономика. Политика. Культура.
18. Труд за рубежом.
19. Asia-Pacific Development Journal.
20. Business Week (http:///www.businessweek.com).
21. Far Eastern Economic Review (http://www.feer.com).
22. Financial Times (http://ft.com).
23. Foreign Affairs.
24. Fortune (htttp:www.fortune.com).
25. GEO.
26. Harward Business Review.
Интернет ресурсы
1. Всемирная торговая организация – ВТО (World Trade Organisation) – wto.org;
wto.ru.
2. Всемирный банк (World Bank) – worldbank.org.
3. Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development) – unctad.org.

4. Международный валютный фонд – МВФ (International Monetary Fund) –
imf.org.
5. Мировой экономический форум (World Economic Forum) – wef.org
6. Организация Объединенных Наций – ООН (United Nations Organization) –
un.org.
7. Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (Organization of Economic Cooperation and Development) – oecd.org.
8. Официальный сайт Банка России – http://www.cbr.ru.
9. Официальный сайт Министерства финансов РФ – http://www.minfin.ru.
10. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru.
2.4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): сущность и формы.
Основные формы внешнеэкономических связей России, их содержание, современное состояние и проблемы развития. Внешняя торговля. Совместные предприятия на территории России. Иностранные предприятия на территории России.
Подрядное строительство. Консорциумы, Концессии. Сотрудничество на компенсационной основе. Использование иностранной рабочей силы. Производственное кооперирование. Научно-техническое сотрудничество. Торговля лицензиями и технологией. Прибрежная и приграничная торговля. Свободные экономические зоны и др.
Международный рынок транспортных услуг, его структура. Особенности
морских, автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок. Международные правила толкования коммерческих терминов ИНКОТЕРМС-2010.
Особенности страхования во внешнеэкономической деятельности. Виды страхования. Возможные убытки при транспортировке. Условия международного страхования. Страховой полис. Страховая оценка. Страховой сертификат. Операции перестрахования.
Понятие технологии, как объекта купли-продажи. Формы торговли технологией. Лицензионная торговля, ее основные объекты. Понятие и классификация лицензий на использование технологий. Содержание лицензионного соглашения. Виды сделок по торговле технологией. Виды лицензионных платежей. Формы внешней
торговли машинами и оборудованием: комплектные поставки, поставки отдельных
видов готовой продукции и др. Арендные операции в торговле машинами и оборудованием.
Инжиниринговые услуги на внешнем рынке. Актуальные проблемы защиты
интеллектуальной собственности.
Поиск и выбор контрагента. Способы установления контактов с потенциальными партнерами: заказ, запрос, оферта и др. Виды оферт. Требования к содержанию оферты, заказа, запроса.
Содержание этапа проведения предварительных переговоров (трактация сделки). Разработка проекта контракта.
Способы заключения международных контрактов: подписание партнерами
текста контракта, акцепт покупателем твердой оферты продавца и др.
Формы контрактов. Содержание и использование типовой формы контракта.

Момент вступления контракта в силу.
Содержание вводной части (преамбулы) контракта. Содержание раздела
«Предмет и объект контракта». Содержание разделов «Количество» и «Качество товара», способы установления количества и качества.
Содержание раздела «Транспортные (базисные) условия контракта». Международные правила толкования коммерческих терминов «Incoterms-2010».
Раздел «Цена». Виды цен, способы фиксации цены в контракте. Система скидок с цены и надбавок к цене.
Раздел «Платеж». Способы платежа и формы расчетов.
Содержание разделов: «Упаковка», «Порядок отгрузки», «Сдача-приемка товара», «Рекламации», «Гарантии», «Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор)» и пр.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Венская конвенция).
Валютные условия контрактов, их значение. Валюта цены, валюта платежа,
курс пересчета валют. Виды защитных оговорок.
Финансовые условия контрактов, их значение. Формы и условия расчетов.
Средства платежа: простой вексель, переводной вексель и др.
Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая форма расчетов.
Расчеты по открытому счету и др.
Преимущества заключения международных контрактов с участием торговых
посредников. Посредники с разным объемом полномочий. Торговые дома (купцы).
Комиссионеры. Агенты. Агенты-консигнаторы. Брокеры.
Значение внешнеэкономических связей для развития российской экономики.
Выбор внешнеэкономической стратегии. Необходимость совершенствования структуры экспорта и импорта. Проблемы унификации и стандартизации продукции.
Причины низкой эффективности внешнеэкономического комплекса и пути их
устранения.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД):
понятие, цели, задачи. Необходимость государственного регулирования ВЭД.
Внешнеэкономическая стратегия и политика государства.
Органы государственной власти, регулирующие ВЭД: Федеральное собрание,
Президент, Правительство, Министерство экономического развития, Министерство
промышленности и торговли, Министерство финансов, Федеральная таможенная
служба, Центральный банк и др. Их функции и задачи.
Управление ВЭД на региональном уровне. Разграничение полномочий между
федеральными и региональными органами власти в сфере ВЭД.
Необходимость, цели, принципы государственного регулирования внешней
торговли РФ. Методы государственного регулирования внешней торговли.
Правовая база регулирования внешней торговли РФ (основные российские законы в рассматриваемой сфере: Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности; Таможенный кодекс Таможенного союза; О валютном регулировании и валютном контроле; О таможенном тарифе и т.д.) Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговых операций. Понятие и
виды таможенных платежей. Таможенные пошлины, налоги, сборы. Виды таможенных пошлин. Особые виды пошлин: антидемпинговые, компенсационные, специальные. НДС при импорте и экспорте. Ставки, налогооблагаемая база, освобождения. Акцизы при импорте и экспорте. Ставки, налогооблагаемая база. Таможенные
сборы за таможенные процедуры. Плательщики таможенных платежей. Порядок и
сроки взимания таможенных платежей.
Необходимость применения нетарифных методов регулирования внешней
торговли. Запреты на ввоз и вывоз. Количественные ограничения экспорта и импорта. Сертификация товаров.
Государственное регулирование иностранных инвестиций в России. Необходимость привлечения иностранного капитала и его значение для экономики России.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ». Основные препятствия на
пути иностранных инвестиций, имеющиеся инструменты стимулирования.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : учеб. для вузов /
Е. П. Темнышова [и др.]; под ред. И. Н. Иванова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 296 с.
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник [Электронный
ресурс] / Л. Е. Стровский [и др.] ; под ред. Л. Е. Стровского. - М. : Юнити-Дана,
2012. - 504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/book/114538/.
3. Новиков, В. Е. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности и таможенная стоимость [Текст] : учеб. для вузов / В. Е. Новиков, В.
Н. Ревин, М. П. Цветинский. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 329 с.
4. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. для бакалавров. – М. : Юрайт, 2013. – 527 с.
5. Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное
пособие / Понаморенко В. Е. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Омега-Л, 2012. 304
с.
(Библиотека
высшей
школы).
Режим
доступа
:
http://www.biblioclub.ru/book/79743/.
Дополнительная литература
6. О таможенном тарифе: Федер. закон РФ от 21.05.93 г. № 5003-1 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
7. О соглашениях о разделе продукции: Федер. закон от 30.12.1995 г. № 225ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена
Указом Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.

9. Об иностранных инвестициях в РФ: Федер. закон РФ от 09.07.99 г. № 160ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
10. Об экспортном контроле: Федер. закон РФ от 18.07.99 г. № 183-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
11. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
12. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности:
Федер. закон РФ от 08.12.03 г. № 164-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
13. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров: Федер. закон от 8.12.2003 г. № 165-ФЗ [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
14. О валютном регулировании и валютном контроле: Федер. закон от
10.12.2003 г. № 173-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.:
Справ.-прав. система.
15. Об особых экономических зонах в РФ: Федер. закон от 22.07.2005 г. № 116ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
16. Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного
Совета Евразийског о экономического сообщества от 27.11.2009 г. № 17) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия Проф.: Справ.-прав. система.
17. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федер. закон РФ
от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Версия
Проф.: Справ.-прав. система.
18. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности. учебное пособие [Электронный ресурс] / Ахвледиани Ю. Т. - Электрон. текстовые дан. М.
:
Юнити-Дана,
2012.
256
с.
Режим
доступа
:
http://www.biblioclub.ru/book/117479/.
19. Бурмистров, В. Н. Внешняя торговля Российской Федерации / В. Н. Бурмистров [и др.] – М. : ИНФРА-М, 2012.
20. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России
[Текст] : учеб. пособие [для вузов] : допущено УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. - М. :
КНОРУС, 2010. - 441 с.
21. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебник : допущено М-вом
образования РФ / под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова. - М. : Академия, 2009.
- 303 с.
22. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Иркутской области. 2012
[Электронный ресурс]. - Электрон. изд. - Иркутск : Иркутскстат, 2013.
23. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. - Электрон.
текстовые дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 802 с. - (Золотой фонд российских
учебников). - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/118995/.

24. Внешнеэкономическая деятельность: вспомогательные операции и государственное регулирование : учеб. пособие для вузов : рек. УМО по образованию по
спец. «Мировая экономика» / под общ. ред. В. И. Черенкова. - Ростов н/Д : Феникс,
2008. - 633 с.
25. Воронкова, О. Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и
управление [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО по образованию в обл. финансов,
учета и мировой экономики / О. Н. Воронкова, Е. П. Пузакова ; под ред. Е. П. Пузаковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 622 с.
26. Громова, Н. М. Внешнеторговый контракт / Н. М. Громова. - М.: Издательский дом «МАГИСТР-ПРЕСС», 2008. – 141 с.
27. Денисов, С. А. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности [Текст] : учеб. пособ. для вузов / С. А. Денисов. – СПб. : Троицкий мост, 2013. –
220 с.
28. Ефремова, Н. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / Н. А. Ефремова. - М. : РГГУ, 2011. – 200 с.
29. Конвенция Организации Объединенных Наций «О договорах международной купли-продажи товаров» (Вена, 1980 г.)
30. Корнийчук, Г. А. Экспортные контракты [Электронный ресурс] / Корнийчук
Г. А. - Электрон. текстовые дан. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 83 с. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/78877/.
31. Кретов, И. И. Внешнеторговое дело : учеб. пособие для вузов / И. И. Кретов,
К. В. Садченко. - 2-е изд. - М. : Дело и Сервис, 2010. - 368 с.
32. Маховикова, Г. А. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. - М. : Эксмо, 2009. 318 с.
33. Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической деятельности [Текст] / сост. Арабян М. С., Николаева И. Г., Кузовенкова С. А. - М. :
Экономистъ, 2008. - 1149 с.
34. Международные правила толкования коммерческих терминов –
ИНКОТЕРМС-2000 и ИНКОТЕРМС-2010.
35. Мельников, А. А. Внешнеэкономическая политика государства. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. А. Мельников - Электрон. текстовые дан. - М. :
Евразийский открытый институт, 2011. - 408 с. - Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/book/90939/.
36. Михайлов, Д. М. Международные контракты и расчеты : [справ. пособие] /
Д. М. Михайлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - M. : Юрайт, 2008. - 641 с.
37. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник/ В. В. Покровская. – М: Экономистъ, 2011. – 671 с.
38. Ягодкина В.М. Основы внешнеторгового бизнеса: Учеб. пособие. Иркутск:
Изд-во ИГЭА, 2001. 200 с.
Периодические издания
1. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).
2. Внешнеэкономический бюллетень.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Внешнеэкономический комплекс России.
Инвестиции в России.
Иностранный капитал в России.
Коринф.
Маркетинг в России и за рубежом.
Менеджмент в России и за рубежом.
Таможенный вестник.
Интернет-ресурсы

1. dnb.ru – сайт Дан & Брэдстрит.
2. ccies.ru – сайт Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.
3. consultant.ru – справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. custom-house.ru – Таможенный справочник.
5. customs.ru – Федеральная таможенная служба РФ.
6. garant.ru. – справочно-правовая система «Гарант».
7. economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития РФ.
8. eu.org – сайт Европейского союза.
9. ftinform.com/russian/start/index.asp – информационный сервер по внешнеэкономической деятельности.
10. govirk.ru – сайт администрации Иркутской области.
11. jetro.go.jp – сайт ДЖЕТРО (внешнеторговая организация Японии).
12. iak.ru/cons.nsf – компания «Консультант», региональный информационный
центр.
13. rusimpex.ru – сайт внешней торговли России.
14. tks.ru — Таможня для всех.
15. tpprf.ru – сайт Торгово-промышленной палаты РФ.
16. users.iptelecom.net.ua/~external – журнал «Внешнеэкономическая деятельность».
17. vniki.ru – сайт ВНИКИ (Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт).
18. wto.org – сайт Всемирной торговой организации.
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, назначаемой ректором, проректором по научной работе. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.
Вступительный экзамен проводится по усмотрению экзаменационной комиссии
по билетам или без билетов. Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами комиссии.

Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами комиссии с
указанием их ученой степени, ученого звания.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту сдачи экзаменов.
Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в соответствии с разделами данной программы, кроме того, включать вопросы по тематике
планируемого научного исследования.
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Условия возникновения и эволюция товарного хозяйства. Товар:
характеристика свойств товара с позиций трудовой теории стоимости.
Маржиналистский подход к исследованию товара.
2. Природа денег и их функции. Эволюционная и рационалистическая
концепции возникновения денег.
3. Рынок, его функции. Рыночная инфраструктура. Концепция «невидимой
руки» А. Смита. Рыночный механизм и его основные элементы.
4. Кривая безразличия потребителя. Предельная норма замещения благ для
потребителя. Бюджетное ограничение потребителя. Равновесие потребителя.
5. Эластичность спроса и предложения. Эластичность по цене, по доходу,
перекрестная. Понятие короткого и длинного периодов для производителя.
6. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная
функция. Производительность переменного фактора.
7. Доход фирмы и е издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов.
Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.
8. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа
рыночных структур.
9. Монополия. Х-неэффективность монополии Монопольная власть и ее
измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее
регулирования.
10. Олигополия
в
рыночной
экономике.
Стратегия
фирмы
в
олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия
Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов).
11. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
Равновесие на монополистически конкурентном рынке в долгосрочном периоде.
12. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка
труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда.
13. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.
Дисконтирование и инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности
инвестиций.
14. Фиаско рынка. Парето-оптимальность и проблема внешних эффектов.
Теорема Коуза.
15. Теория ренты. Виды ренты

16. Система национальных счетов: основные показатели и их взаимосвязь.
Методы расчета макровеличин. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП
17. Классическая
теория
макроэкономического
равновесия.
Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». Кейнсианская модель общего
равновесия: потребление, сбережения, инвестиции.
18. Мультипликатор автономных расходов. Инфляционный и дефляционный
разрывы. Парадокс бережливости.
19. Кейсианская и неокейсианские модели экономического роста: обоснование
неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования.
Модель экономического роста Р. Солоу
20. НТП как фактор экономического роста. «Золотое правило» накопления с
учетом технического прогресса.
21. Виды экономических циклов. Марксистское объяснение причин кризисов.
Кейнсианская трактовка цикличности производства. Монетарная концепция
экономических циклов.
22. Механизм
распространения
циклических
колебаний:
эффекты
мультипликатора и акселератора
23. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный
мультипликатор. Оценка роли денег в неоклассической и кейнсианской моделях.
24. Денежный рынок. Спрос на деньги: теория трансакционного спроса,
портфельная теория спроса.
25. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой.
Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег. Модель L-M.
26. Структура и функции рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Фондовые
индексы.
27. Налоги, их виды. Кривая Лаффера. Виды налогово-бюджетной политики.
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Теорема Хаавельмо.
28. Анализ кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики с помощью
модели «IS-LM».
29. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская
трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции.
30. Измерение неравенства и распределения доходов. Кривая Лоренца,
коэффициент Джини. Государственная политика перераспределения доходов:
дилемма эффективности и справедливости.
31. Сущность и этапы развития мирового хозяйства.
32. Глобальные проблемы на современном этапе развития мировой экономики.
33. Сырьевые ресурсы мировой экономики, проблемы их использования.
34. Ресурсный потенциал России, проблемы повышения эффективности его
использования.
35. Мировой рынок нефти: особенности функционирования, современные
тенденции развития.
36. Тенденции развития мировой экономики: глобализация и регионализация.
Их влияние на развитие национальной экономики.
37. Постиндустриализация мировой экономики: сущность и проблемы.
38. Интернационализация хозяйственной деятельности, ее последствия.

39. Транснационализация хозяйственной деятельности: понятие и показатели.
40. Интеграционные процессы в мировой экономике.
41. Кризисы в мировой экономике: причины и последствия.
42. Россия в мировой экономике: современное положение, проблемы и
перспективы.
43. Неолиберальная модель экономического развития.
44. Восточно-Азиатская модель экономического развития.
45. Социально-рыночная модель экономического развития.
46. Особенности экономического развития Японии. Место Японии в мировой
экономике.
47. Особенности экономического развития США. Место США в мировой
экономике.
48. Особенности экономического развития Республики Корея. Место
Республики Корея в мировой экономике.
49. Особенности экономического развития Германии. Место Германии в
мировой экономике.
50. Особенности экономического развития Франции. Место Франции в мировой
экономике.
51. Новые индустриальные страны в мировой экономике.
52. Особенности экономического развития стран Латинской Америки.
53. Особенности
экономического
развития
Великобритании.
Место
Великобритании в мировой экономике.
54. Особенности экономического развития Китая. Место Китая в мировой
экономике.
55. Европейский Союз: основные этапы развития, современные проблемы и
перспективы.
56. Международное разделение труда: сущность, типы, современные тенденции
развития. Международная специализация и кооперация.
57. Международная торговля товарами: динамика, структура, современные
проблемы и перспективы.
58. Международная торговля услугами: сущность, особенности, современные
проблемы и перспективы.
59. Внешняя торговля России: проблемы и перспективы.
60. Международная миграция капитала: сущность, формы, факторы,
современные проблемы и перспективы.
61. Инвестиционная политика различных стран мира.
62. Россия в международной миграции капитала: проблемы и перспективы.
63. Деятельность иностранных ТНК в России и особенности деятельности
российских ТНК за рубежом.
64. Международная трудовая миграция: основные направления, факторы,
механизмы регулирования.
65. Особенности и проблемы российской трудовой миграции.
66. Внешнеторговая политика: понятие, виды, цели, инструменты, современные
тенденции и проблемы. Либерализация и протекционизм во внешнеторговой
политике стран мира.

67. Мировые цены: сущность, виды и факторы, влияющие на них.
68. Общая характеристика и классификация международных экономических
организаций. Роль международных организаций в развитии международных
экономических отношений.
69. Проблемы сотрудничества России с международными экономическими
организациями.
70. Всемирная торговая организация: цели, принципы, современные проблемы
и перспективы.
71. Международный валютный фонд: цели, функции, проблемы деятельности в
современных условиях.
72. Всемирный банк: структура, цели, задачи, проблемы деятельности в
современных условиях.
73. Мировая валютная система и международные валютные отношения:
эволюция, современные проблемы и перспективы.
74. Европейская валютная система: эволюция, современные проблемы и
перспективы.
75. Валютный курс: сущность, режимы, факторы, влияющие на валютный курс.
76. Платежный баланс страны, его структура, методы государственного
регулирования.
77. Мировые рынки ссудных капиталов и евровалют: особенности в условиях
глобализации экономики.
78. Международный кредит: сущность, функции и роль в современных
условиях.
79. Внешний долг страны: сущность, современные проблемы. Методы
урегулирования проблемы внешней задолженности.
80. Внешнеэкономический комплекс российской экономики, его структура,
участники и актуальные проблемы развития.
81. Международная торговля технологиями. Проблемы и перспективы участия
России в технологическом обмене.
82. Международные
правила
толкования
коммерческих
терминов
(INCOTERМS-2000, INCOTERМS-2010).
83. Риски во внешнеэкономической деятельности и методы их минимизации.
84. Договор международной купли-продажи товаров: структура и основное
содержание разделов.
85. Транспортный сектор мировой экономики. Ценообразование на рынке
транспортных услуг.
86. Способы оценки и повышения конкурентоспособности российских товаров
и товаропроизводителей на внешнем рынке.
87. Эффективность внешней торговли предприятия, факторы, влияющие на нее,
методы оценки.
88. Формы международных расчетов.
89. Роль и значение государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации.
90. Роль и значение внешнеэкономической стратегии и политики государства
(регионов).

91. Правовая основа внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации.
92. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли в РФ.
93. Нетарифное регулирование внешнеторговых операций в РФ.
94. Взаимосвязь внешнеэкономической деятельности с задачами обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации.
95. Роль внешнеэкономического фактора в социально-экономическом развитии
России.

