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1. Цель и задачи программы
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным
испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 Экономика,
направленность программы – Мировая экономика.
Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (уровень магистра или специалиста).
Целью программы вступительных испытаний является проверка
сформированности у поступающих комплексного и научного представления об
основах, закономерностях и современных тенденциях развития рыночной
экономики в отдельных странах, регионах и в мировом хозяйстве в целом. Это
позволит установить готов ли претендент освоить избранную программу
аспирантуры и обладает ли он достаточным потенциалом для того, чтобы в
дальнейшем выполнять научное исследование в рамках выбранной научной
специальности.
Задачи программы:
выявление практических навыков и умений по проведению анализа
характерных черт и особенностей различных компонентов мировой экономики:
проверка знаний текущих экономических проблем отдельных стран,
регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими современные реалии
международных экономических отношений;
определение способности к обобщению мирового опыта адаптации
национальных экономик к изменившимся экономическим и политическим
условиям воспроизводства, анализу положения и перспектив развития
экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире;
проверка знаний экономических процессов в современном аграрном
производстве, их связь с другими процессами, происходящими в мировом
сообществе;
выявление представления претендента о приоритетных направлениях
технического, экономического и социального развития аграрного производства
в различных странах;
оценка качества знаний основных мер государственной поддержки и
государственного регулирования аграрного производства, международной
торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием в различных
странах.
2. Содержание программы
Тема 1. Понятие, сущность и основные черты мировой экономики
Мировая экономика, понятие, этапы ее становления и развития.
Международное разделение труда, интернационализация и глобализация
производства и капитала как объективная основа становления и развития
мировой экономики. Неравномерность экономического развития в
современном мировом хозяйстве.
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Предпосылки, сущность и формы современной мирохозяйственной
глобализации. Глобализация и регионализация. Противоречия глобального
развития.
Ресурсный потенциал мировой экономики. Особенности инновационного
потенциала. Современные демографические процессы в различных регионах
мира. Качество рабочей силы, человеческий капитал. Экологические проблемы
в современном мире.
Факторы, определяющие характер темпов экономического роста. Теории
роста. Типы экономического роста на разных стадиях, индустриальная стадия,
пост-индустриальная стадия развития, характеристики.
Тема 2. Теории международной торговли
Эволюция теорий международной торговли. Идеи меркантилизма в сфере
международной торговли.
Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория сравнительных
издержек Д.Рикардо. Проблемы эмпирического подтверждения рикардианской
модели. Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина
(Улина). Теорема выравнивания цен на факторы производства Хекшера-ОлинаСамуэльсона. Теорема Рыбчинского. «Голландская» болезнь. Эмпирическая
проверка теории Хекшера-Олина: парадокс В.Леонтьева. Критика теории
факторов производства на примере развивающихся стран.
Модель экономии за счет масштабов производства. Теория
технологического разрыва. Теория цикла жизни продукта. Внутриотраслевая
торговля. Роль ТНК в развитии международной торговли. Несовершенная
конкуренция и торговля.
Тема 3. Международные валютно-расчетные отношения
Сущность и формы валютно-расчетных отношений. Роль валютнорасчетных отношений в мировой экономике и в процессе мирохозяйственной
глобализации. Эволюция валютно-расчетных отношений после Второй
мировой войны: Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы.
Типы современных валют. Роль доллара США в других валют
современной системе международных экономических отношений. Понятие
валютной интеграции: необходимость, элементы и этапы ее развития. Создание
европейского экономического и валютного союза. Значение введения евро,
проблемы еврозоны, современный кризис.
Валютная политика, ее формы. Валютные ограничения. Мировой опыт
перехода к конвертируемости валют. Национальное и межгосударственное
регулирование. Международный валютный фонд.
Тема 4. Международное движение капитала.
Понятие и структура мирового рынка капитала. Сбережения и
накопление. Теории международного движения капитала. Основные формы и
виды вывоза капитала: прямые, портфельные и прочие инвестиции.
Современные тенденции в международном движении капитала. Влияние
импорта и экспорта капитала на национальную экономику.
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Государственное регулирование движения капитала в странах различного
уровня развития. Международное регулирование движения капитала. Риски и
организации по анализу рисков.
Международное кредитование и проблемы внешней задолженности
стран. Особенности управления внешним долгом различных групп стран.
Сущность, формы и организационная структура ТНК. Эволюция
теоретических воззрений на ТНК в науке о мировом хозяйстве. Критерии
транснациональности фирмы. Ведущие ТНК мира, их масштабы и география.
Эволюция ТНК и ее этапы. ТНК и ТНБ как доминирующий субъект
глобализации.
Тема 5. Типы экономических систем и национальные модели экономики
Современные типы или модели рыночной экономики. Основные черты
рыночной и централизованно-административной экономики. Смешанная
экономика.
Трансформационные процессы в мировой экономике; роль формирования
институтов.
Понятие национальной модели экономики. Национальное хозяйство в
условиях глобализации мировой экономики. Классификация стран по
экономическому потенциалу и уровню социально-экономического развития.
Развитые и развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой.
Проблема бедности и цели Тысячелетия. Роль международных экономических
организаций.
Тема 6. Особенности социально-экономической структуры развитых
стран
Место развитых стран в современной мировой экономике.
Характеристика основных признаков зрелой рыночной экономики. Роль
крупных корпораций в экономике. Транснационализация капитала. Мелкий и
средний бизнес в экономике. Финансовый сектор и движение капиталов.
Современные тенденции развития фондовых рынков.
Значение корпоративного управления в условиях рынка. Взаимодействие
государства и бизнеса. Цели, формы и инструменты государственного
регулирования экономики. Роль организованных союзов интересов и структур
гражданского общества в реализации экономической политики. Социальная
структура общества и система социальной политики.
Тема 7. Особенности развития европейской интеграции
Философия и теории европейской интеграции. Причины и предпосылки
интеграционных процессов. Основы и механизм интеграционной стратегии.
Основные этапы интеграции. Переход к единой денежной политике и введение
единой валюты евро. Современная бюджетная политика Евросоюза.
Расширение ЕС на восток: предпосылки, противоречия, последствия.
Институты ЕС и механизм принятия решений. Роль наднациональных органов
управления. Проблема институциональных реформ в ЕС. Дискуссии вокруг
Конституции для Европы. Причины и особенности кризиса Еврозоны.
5

Отношения между Россией и ЕС: успехи, проблемы и перспективы. Опыт
становления и развития ЕС для России и интеграционных объединений на
постсоветском пространстве.
Санкции ЕС в отношении России – причины, содержание, влияние на
экономические взаимоотношения. Ответные действия России.
Тема 8. Экономика США
Общая
характеристика
экономики
США.
Характеристика
производительных сил экономики США. Особенности экономического
развития США. Характер экономических кризисов в США в послевоенный
период. Темпы экономического роста в послевоенный период, снижение доли
США в ряде макроэкономических показателей мира (ВНП, экспорт, импорт,
золотовалютные резервы и т. д.) и меры, принимаемые в США по преодолению
негативных тенденций.
Состояние экономических отношений США и России в настоящее время
и их значение для развития национальных экономик обеих стран.
Тема 9. Общая характеристика экономики развивающихся стран
Общий низкий экономический уровень развивающихся стран (РС) и его
причины. Социально-экономическая отсталость и ее взаимосвязь с отсталостью
технико-экономической. Многоукладность экономики РС: ее содержание,
масштабы, роль в экономической динамике. Специфика роли государства в
экономическом развитии.
Дифференциация РС по уровню экономического развития, их социальноэкономическая неоднородность. Важнейшие группы развивающихся стран по
уровню и характеру экономического развития (группировка ООН): новые
индустриальные страны, страны – главные экспортеры нефти, наименее
развитие страны и остальные страны.
Неравномерность
экономического
развития
РС.
Особенности
экономического роста и развития РС в 80-90-е годы.
Внешнеэкономические связи РС. Изменения в товарной структуре и
географическом направлении внешней торговли. Основные интеграционные
группировки развивающихся стран и их роль в развитии экономики.
Тема 10. Экономика Китайской Народной Республики (КНР)
Общая
характеристика
Китайской
Народной
Республики.
Демографические процессы и уровень экономического развития.
Особенности места и роли государства в экономике. Экономические
реформы 80-90-х гг. их необходимость и основное содержание. Успехи
реализации, проблемы и перспективы. Особенности экономической и
социальной политики. Проблема смены модели развития.
Основные
социально-экономические
секторы
(государственный,
китайский частный и иностранный), их место и роль в экономике страны. Роль
иностранного и заграничного китайского капиталов в экономическом развитии
КНР. Роль специальных экономических зон в привлечении иностранного
капитала. Отраслевая и воспроизводственные структуры китайской экономики.
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Проблемы возникновения хозяйственных диспропорций. Современная
экономическая динамика, причины высоких темпов экономического роста.
Быстрый рост экспорта и положительного сальдо внешней торговли. Успехи
промышленного развития. Положение в сельском хозяйстве. Социальные и
экологические проблемы.
Экономические отношения с Россией.
Тема 11. Россия в мировой экономике в начале XXI века
Наследие, доставшееся России от советской экономики. Объективные
трудности рыночного реформирования российской экономики. Экономические
реформы 90-х годов. Характеристика социально-экономического развития в
2000-е годы. Место России в мировой экономике. Решение проблемы
государственного внешнего долга. Инвестиционный климат, проблемы
привлечения и использования иностранных инвестиций. «Бегство» капиталов и
«экспорт» капитала. Внешняя торговля, ее динамика и структура. Основные
торговые партнеры.
Участие России в международных экономических интеграционных
группировках и экономических организациях. Членство России в ВТО:
проблемы, выгоды, возможности.
Варианты прогноза модели, факторов и темпов экономического развития
России (отечественные и западные оценки). Место и роль России в мировой
экономике в настоящее время. Состояние сотрудничества России со странами
СНГ и его перспективы. Возможности и способы укрепления позиций России в
мировой экономике.
Тема 12. Мировая агропродовольственная система.
Общая характеристика мировой агропродовольственной системы:
основные элементы, функциональные сферы. Производственно-отраслевая и
социально-экономическая
структура
мирового
сельского
хозяйства.
Глобальная, региональные и национальные агропродовольственные системы.
Типы ведения сельского хозяйства. Динамика и факторы мирового
производства продовольствия.
Размещение
сельскохозяйственного
производства
в
мире.
Сельскохозяйственные районы мира. Интенсивное индустриальное сельское
хозяйство.
Региональные
особенности
и
перспективы
развития.
Многоотраслевое и специализированное сельскохозяйственное производство.
Типы, ареалы распространения. Производственные типы сельского хозяйства в
развивающемся мире. Мелкотоварное и полунатуральное хозяйство.
Мелкотоварное специализированное производство. Плантационное хозяйство.
Традиционное сельское хозяйство.
Основные тенденции производства и потребления сельскохозяйственных
и агропродовольственных товаров в мире. Международная торговля и рынки
важнейших видов сельскохозяйственных товаров и продовольствия. Рынок и
тенденции изменения цен на зерновые, молочные продукты, растительные
масла/жиры, мясо, сахар. Производство биотоплива. Использование ГМО в
производстве сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
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Тема 13. Регулирование аграрного производства и аграрная политика в
странах мира.
Эволюция мирового аграрного протекционизма. Основные инструменты
и особенности регулирования аграрной политики и внешней торговли
сельскохозяйственными и продовольственными товарами в странах мира.
Аграрная политика и политика сельского развития.
Международные торговые и таможенные союзы и политические вызовы
современности. Принципы и методы регулирования аграрной политики и
внешней торговли международными организациями.
Переговоры в ВТО согласно Декларации Доха. Повестка дня раунда Доха
после Конференции министров в Канкуне.
Тема 14. Аграрное производство и аграрная политика в странах мира.
Сельское хозяйство США и Канады. Исторические условия
формирования североамериканского типа аграрного производства, его
специфические черты. Сельскохозяйственные пояса.
Министерство
сельского
хозяйства
США.
Товарно-кредитная
корпорация. Служба по охране почв. Консультационная служба.
Принципы и методы регулирования аграрной политики и внешней
торговли в США и Канаде. Основные инструменты и механизмы
регулирования аграрной политики и внешней торговли сельскохозяйственными
и продовольственными товарами. Особенности торговой политики США.
Особенности торговой политики Канады. Особенности реализации политики
США и Канады в рамках североамериканского рынка.
Западноевропейское и восточноевропейское сельское хозяйство. Общие
характерные региональные и субрегиональные черты технико-экономического
состояния, организации и эффективности сельскохозяйственного производства.
Экономическое положение фермерства, его место в национальной экономике,
образе жизни.
Сельское хозяйство Великобритании, Германии, Франции, Италии,
Испании, Турции. Сельское хозяйство малых стран Европы: Австрии, Греции,
Дании, Ирландии, Португалии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Финляндии.
Единая аграрная политика Европейского Союза: общие принципы,
результаты интеграции, противоречия, совершенствование.
3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям
1. Агропромышленный комплекс стран Евросоюза: состояние
сельскохозяйственного производства, общие направления единой аграрной
политики.
2. АПК США и Канады: состояние сельскохозяйственного
производства, его место в национальной экономике, внешней торговле.
3. Банки развития, деятельность Группы Всемирного банка.
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4. Валютные курсы как инструмент государственного регулирования.
Позитивные и негативные стороны плавающего и фиксированного валютных
курсов.
5. Возрастающая целостность мирового хозяйства. Экономическая
интеграция: межгосударственная и глобальная.
6. Государственное регулирование в аграрной сфере экономически
развитых стран.
7. Динамика внешней торговли России. Структура внешней торговли
России и проблемы ее совершенствования.
8. Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО: современное состояние
и проблемы согласования интересов стран-участниц переговоров.
9. Масштабы, производственная структура, динамика современного
материального производства. Общемировой характер производительных сил и
научно-технического прогресса.
10. Материально-техническая база мирового сельского хозяйства.
11. Межгосударственное экономическое сотрудничество, суть и
организационные формы.
12. Международная торговля на основе природных и технологических
различий. Теории сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо.
13. Международная торговля на основе различий в относительной
обеспеченности факторами производства. Теория Хекшера-Олина и ее
модификации.
14. Международные валютные рынки: принципы и механизмы их
функционирования.
15. Международные
финансовые
организации.
Финансовая
деятельность в системе ООН. Мировой банк. Международный банк
реконструкции и развития (МБРР). Международный валютный фонд.
16. Мировая торговля сельскохозяйственными товарами: структура,
динамика, тенденции.
17. Мировая экономика как хозяйственная система. Субъекты и объекты
мировой экономики.
18. Мировой рынок рабочей силы: проблемы и противоречия. Россия на
рынке рабочей силы.
19. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
20. Мировые валютные системы (Бреттон-Вудская и Ямайская
системы): их принципы функционирования, позитивные и негативные стороны.
21. Мировые рынки капиталов: виды, инструменты, тенденции развития.
22. Мировые финансовые кризисы: причины возникновения, механизмы
развития и меры по стабилизации.
23. Мирохозяйственная глобализация: содержание, формы и оценка
перспектив ее развития.
24. Общая характеристика экономики и общества Китая. Современная
экономическая динамика КНР и ее главные движущие силы.
25. Основные этапы и механизмы европейской экономической
интеграции.
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26. Основы экономики мировой промышленности. Масштабы, удельный
вес в национальном хозяйстве, отраслевая структура, технический уровень.
27. Особенности реализации Соглашения по сельскому хозяйству ВТО в
Российской Федерации
28. Платежный баланс страны, счет текущих операций, счет движения
капитала.
29. Понятие
«развивающаяся
страна».
Важнейшие
группы
развивающихся стран, выделяемые по уровню и характеру экономического
развития.
30. Принципы и методы регулирования аграрной политики и внешней
торговли международными организациями.
31. Причины и факторы, определяющие появление транснациональных
корпораций в мировом хозяйстве.
32. Проблемы климата и переговоров - пост-Киотская перспектива
33. Программа тысячелетия ООН и ход ее реализации.
34. Продовольственная проблема в современном мире. Деятельность
международных организаций по решению мировой продовольственной
проблемы.
35. Развивающиеся страны в международном разделении труда.
Внешнеэкономические связи этих стран. Место и роль иностранного капитала в
экономическом развитии развивающихся стран.
36. Развитые страны рыночной экономики: основные признаки и
особенности.
37. Роль аграрного производства в национальных экономиках и мировом
хозяйстве.
38. Российская Федерация: место в мирохозяйственных связях, роль в
мировой экономике.
39. Современная структура мировой экономики и тенденции ее
изменения.
40. Современное институциональное устройство ЕС и проблемы его
реформирования после Лиссабонского договора
41. Современное состояние и прогнозы развития экономики ЕС.
42. Современное состояние и прогнозы развития экономики США.
43. Современное состояние и прогнозы развития экономики Японии.
44. Социально-экономическая модель и особенности экономической
политики в США.
45. Социально-экономическая, производственно-отраслевая структура
мирового сельского хозяйства. Тенденции в развитии мирового сельского
хозяйства.
46. Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей
стран Запада и Азии.
47. Сущность, виды и формы международного разделения труда.
48. Сущность, формы и организационная структура ТНК. Роль ТНК в
мировой экономике.
49. Теории экономического роста.
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50. Торговая политика в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции. Тарифные и нетарифные барьеры. Поддержка государством
экспортеров.
51. Таможенный союз и Евразийский экономический союз: современное
состояние и перспективы развития.
52. Уровень экономического развития, особенности экономических,
социальных и политических структур «новых индустриальных стран».
53. Характеристика
внешнеэкономической
деятельности
и
ее
государственного регулирования в России.
54. Характеристика развития международной торговли на современном
этапе: масштабы, структура и формы. Факторы развития и динамика мировой
торговли.
55. Экологические проблемы в современном мире. Роль международных
организаций, их деятельность по охране окружающей среды.
4. Основная литература
1. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. М.
Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович.
- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 216
с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04809-4.
2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Б. М.
Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович.
- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 236
с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04811-7.
3. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические
отношения : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко ; под
редакцией И. А. Максимцева. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. 392 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04145-3.
5. Дополнительная литература
1. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1.: учебник для вузов / Р. И.
Хасбулатов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2019. - 689 с.
2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2.: учебник для вузов / Р. И.
Хасбулатов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство
Юрайт, 2019. - 691 с.
3. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник для бакалавриата и специалитета / А. И. Погорлецкий [и др.] ;
под редакцией А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019. - 499 с.
4. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Полный курс: учебник / [А.С. Булатов и др.]; под ред. А.С.Булатова. Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. - 654 c.
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5. Худоренко, Е. А.
Мировая экономика и международные
экономические отношения в схемах и таблицах : учебник для вузов / Е.
А. Худоренко, Н. Е. Христолюбова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019. - 266 с.
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