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Цель: 

Установление уровня подготовки аспиранта к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи:  

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом,  

-      принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА 

и выдаче документа об образовании;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

аспирантов  по образовательной программе 

Экзаменационный билет содержит три вопроса, ориентированных на 

установление соответствия уровня подготовленности аспиранта к профессиональной 

деятельности. Ответ на каждый вопрос оцениваться по 5-балльной системе. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры экономической теории. 

Решение о соответствии компетенций аспиранта требованиям по данной 

направленности принимается членами экзаменационной комиссии персонально на 

основании балльной оценки каждого вопроса.  

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами 

экзаменационной комиссии, хранятся в запечатанном виде и выдаются аспирантам 

непосредственно на экзамене. 

Время, отводимое на подготовку аспиранта к ответу на поставленные в 

экзаменационном билете вопросы, составляет не менее 1 часа после получения билета. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В БАЛЛАХ 

 

№ Критерии оценки  Оценка 

5 4 3 2 

1 Степень раскрытия материала экзаменационного билета 9-10 8 7 0-6 

2 Грамотность и последовательность изложения материала 

билета 

9-10 8 7 0-6 

3 Системное представление рассматриваемого предмета 9-10 8 7 0-6 

4 Точность и корректность используемой терминологии 9-10 8 7 0-6 

5 Обоснованность и доказательность аргументов 9-10 8 7 0-6 

6 Самостоятельность изложения материала без наводящих 

вопросов 

9-10 8 7 0-6 

7 Знание современной учебной и научной литературы по 

проблеме рассматриваемого вопроса  

9-10 8 7 0-6 

8 Демонстрация способности применить знание теории для 

решения профессиональных задач 

9-10 8 7 0-6 

9 Умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

9-10 8 7 0-6 

10 Уровень ответов на дополнительные вопросы 9-10 8 7 0-6 

 



ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ 

100-85 баллов - Оценка «5» (отлично).  

71 – 84 балла - Оценка «4» (хорошо).  

60-70 баллов - Оценка «3» (удовлетворительно). 

59 баллов - Оценка «2» (неудовлетворительно).  

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 

 

МОДУЛЬ 1. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ (МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА) 
 

1. Экономико-математическая модель выбора потребителя. Оптимальное положение 

потребителя в экономике. Основное уравнение теории ценности. 

2. Предельная полезность по доходу и предельная полезность по цене продукта 

(тождество Роя). Предельный расход по полезности и предельный расход по цене продукта 

(лемма Шепарда) 

3. Эффекты дохода и замещения по Е. Слуцкому и Дж. Хиксу в коэффициентах 

эластичности. Уравнение Е. Слуцкого с учетом начального запаса. 

4. Оценка изменения благосостояния потребителя. Компенсирующая вариация дохода. 

Эквивалентная вариация дохода. 

5. Концепция выявленных предпочтений. Слабая и сильная аксиомы выявленных 

предпочтений. Динамика дохода и цен и благосостояние потребителя. 

6. Полезность по фон Нейману-Моргенштерну. 

7. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 

8. Издержки производства. Функции издержек в коротком периоде и долговременном 

периодах. Динамика и взаимосвязь общих, средних и предельных издержек в коротком и 

долговременном периодах. Показатели дохода 

9. Процесс производства. Производственная функция. Концепция выявленной 

минимизации издержек. Минимизация издержек производства фирмы. Метод Лагранжа. 

10. Максимизация прибыли с одним переменным фактором в коротком периоде. 

Изопрофиты. Производство с двумя переменными факторами.  

11. Необходимое и достаточное условия максимизации прибыли в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции.  Изменение спроса фирмы на труд L/Q и на капитал K/Q 

при изменении выпуска Q. Изменение спроса на труд L/PL и на капитал  K/PK при 

изменении цены труда PL (или капитала PK ). 

12. Теория и измерение технического прогресса. Эффективность технологии.  

13. Замещаемость производственных факторов. МRTS. Капиталоемкость технологии, и 

ее влияние на выпуск. Эластичность замены факторов производства.  

14. Определение типов технического прогресса и их влияние на выпуск. 

15. Рыночная структура и ее ключевые признаки. Рынок совершенной конкуренции. 

Основные зависимости между параметрами фирмы. Эффективность совершенной 

конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного рыночного 

равновесия. 

16. Монополия. Линейная функция спроса и предельного дохода. Функция валового 

дохода. Взаимосвязь TR,MR, эластичности и спроса. Предельные издержки на ресурс 

монополиста. 



17. Максимизация прибыли монополистом. Необходимое и достаточное условие 

максимизации прибыли. Максимизация валового дохода и прибыли монополией: 

сравнительный анализ. 

18. Монополия и потери в общественном благосостоянии. Ценовая дискриминация 

(совершенная, второй, третьей степени). Монополист с несколькими заводами. 

19. Регулируемая монополия. Регулирование деятельности монополии посредством цен, 

налогов, с помощью импортных квот.  

20. Естественная монополия и ее регулирование. Воздействие импортных пошлин на 

долгосрочное равновесие отрасли, на благосостояние потребителей и производителей. 

21. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 

22. Показатели производительности и их измерение с помощью производственных 

функций. Многофакторная производительность в условиях несовершенной конкуренции. 

23. Монополия: функции спроса, валового и предельного дохода, предельные издержки 

на ресурс. Максимизация прибыли. Монополия и потери в общественном благосостоянии. 

Ценовая дискриминация. Монополист с несколькими заводами.  

24. Регулирование деятельности монополии посредством цен, налогов, импортных квот. 

Естественная монополия и ее регулирование. 

25. Экономическая система: структурно-функциональный анализ. Основные атрибуты 

экономических систем.Альтернативные экономические системы. 

26. Генезис теории экономического роста. Понятие экономического роста, его типы и 

факторы в трактовке различных экономических школ.  
27. Модели Р. Харрода и Е. Домара. Модель Р. Солоу. Устойчивый уровень 

капиталовооруженности. “Золотое правило” накопления капитала.   
28. Типы экономической политики и экономический рост. Институциональные 

предпосылки экономического роста. Индекс экономической свободы и экономический рост.  
29. Необходимость государственного вмешательства в переходную экономику.  

Либеральная и кейнсианская позиции. Цели и функции государственного регулирования. 

Классификация целей государственного регулирования. Направления государственного 

регулирования экономики.  
30. Инструменты государственного регулирования экономики: фискальная и денежная 

политика, политика регулирования доходов, занятости, стимулирования 

внешнеэкономической деятельности.  
31. Формы косвенного вмешательства государства в экономику. Государственное 

вмешательство в рынок индивидуального товара. Цели и инструменты экономической 

политики.  
32. Модель экономической политики Тинбергена.  

33. Анализ экономической политики с использованием эффективной рыночной 

классификации Манделла.  

34. Критика теории экономической политики Робертом Лукасом.  

35. Динамический аспект в принятии решений в области экономической политики.  

Теория экономических трансформаций (транзитология) и теория переходной экономики: 

проблемы взаимосвязи.  

36. Сравнительный анализ теорий экономических трансформаций в парадигме различных 

экономических школ микро- и макроэкономического анализа для исследования переходных 

состояний экономических процессов. 

37. Государственная собственность: объекты, динамика, эффективность.  

38. Бинарная экономика, формирование собственности работников: препятствия, пути 

преодоления, эффективность. 

39. Корпоративная собственность. Сверхконцентрация собственности в России как 

объективная предпосылка корпоративных конфликтов.  



40. Типологизация корпоративных конфликтов и формы их проявления. Рейдерство и 

гринмэйл как инструменты корпоративных захватов. Транспарентность корпораций и ее 

роль в предотвращении корпоративных конфликтов.  

41. Равновесие на рынке благ (модель IS Д. Хикса). Факторы сдвига кривой IS. 

Равновесие денежного рынка (модель LM).  

42. Финансовый рынок и его структура. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Виды 

биржевых операций. 

43. Условия совместного равновесия на рынках благ, денег и ценных бумаг.  

44. Включение рынка труда в модель IS-LM. Классическая и кейнсианская модели спроса 

на труд. Предложение труда в классической и кейнсианской школах. Связь рынка труда с IS-

LM. 
45. Эффекты бюджетной и денежной политик правительства на достижение полной 

занятости. 
46. Предположения Туган-Барановского о циклах конъюнктурных волн XIX – нач. ХХ вв.  

47. Цикличность экономического развития: причины, фазы, механизм.  

48. Длинные волны экономической динамики Н. Кондратьева.  

49. Экономические циклы Кузнеца и Жюгляра.  

50. Антициклическая политика государства.  

 

 

МОДУЛЬ 2.  МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

1. Особенности вузовской педагогики и учебно-воспитательного процесса в сфере 

изучения экономических дисциплин. Задачи преподавателя. 

2.  Теория обучения и теория познания. Семь составляющих теории обучения. 

3. Учебная деятельность студента (понятие, мотивы и интересы) 

4.  Мотивация учебной  деятельности  студента (понятие и условия, порождающие 

мотивацию и интересы учебной деятельности). 

5. Предмет методики преподавания экономических дисциплин (понятие общей и 

частной методики преподавания). Задачи методики преподавания. 

6.  Соотношение общего, особенного и единичного в методике преподавания.  

7. Кейсы как форма образовательного процесса. 

8. Методика организации урока по  курсу «Экономика». 

9. Проблемная ситуация на лекции по экономике. Понятие и условия создания 

проблемной ситуации. 

10.  Общие и специальные функции проблемного обучения. 

11.  Общие типы проблемных ситуаций и способы их решений. 

12.  Методика использования электронных учебников в процессе активизации 

самостоятельной работы студентов 

13.  Вопросы истории развития и применения ораторского искусства. 

14.  Обучение с помощью метода конкретных ситуаций. 

15.  Методика подготовки и проведения практического (семинарского) занятия по 

экономике.  

16.  Дискуссия как форма проведения учебного занятия. 

17.  Методика организации активных форм обучения (проведение экономических 

сочинений, ведение «мозговой» атаки, конкурсов-уроков и т.д.) 

18.  Роль и место деловой игры в учебном процессе. 



19.  Методика проведения учебного занятия по методу «малых групп». 

20.  Самостоятельная работа студента в вузе (понятие, формы, цель и назначение). 

21.  Консультация как форма и средство активизации самостоятельной работы 

(методические требования). 

22.  Методика руководства рефератами и докладами для научных конференций. 

23. Методические требования по организации работы с первоисточниками. 

24.  Наглядность и технические средства обучения. Понятие, роль и назначение ТСО. 

25.  Компьютеризация учебного процесса: особенности, преимущества и формы 

использования. 

26.  Мировая система интернет и информатизация учебного процесса. 

27.  Методика организации и проведения контроля знаний студентов (понятие, 

особенности, функции и формы контроля). 

28.  Контроль знаний студентов (назначение и требования). Критерии оценки знаний 

студентов. 

29.   Методика проведения электронных конференций. 

30.  Методика проведения экзамена (методические требования). 

31. Методика подготовки тестов и проведения тестирования. 

32. Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины 

33. Структура и содержание фонда оценочных средств по учебной дисциплине. 

34. Технологии разрешения конфликтной ситуации в учебном процессе. 

35. Основы использования комбинированных учебных занятий 

36. Новая (гуманистическая) парадигма образования. 

37. Методические особенности оппонирования учебного занятия. 

38. Технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения в высшей 

школе 

39. Методика подготовки Олимпиад по экономике. 

40. Использование презентационных материалов в учебном процессе студентов. 

41. Образование как социокультурный феномен.  

42. Теории отбора содержания образования. 

43. Проблема цели высшего образования в контексте вступления в Болонский процесс. 

44. Национальная Доктрина образования РФ – сущностный подход и основные идеи. 

45. Современные тенденции высшего образования в области академической и 

профессиональной мобильности. 

46. Проблема перехода на многоуровневую систему высшего образования. 

47. Проблема  повышения качества образования в высших учебных заведениях 

48. Использование балльно-рейтинговой системы при оценке знаний студентов   

49. Компетентностный подход: необходимость и особенности его внедрения 

50. Технологии проектного обучения в высшей школе. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ 

 
1. Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических 

отношений; экономические интересы; фазы общественного воспроизводства, 

взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; 

воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

2. Эффективность общественного производства. 



3. Взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов 

хозяйствования и институциональных структур; воздействие новых технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур и 

институтов. 

4. Теория хозяйственного механизма. Закономерности эволюции социально-

экономических систем. 

5. Гуманизация экономического роста. Теория "информационной", 

"постиндустриальной" экономики и "экономики, основанной на знаниях". 

6. Состав, структура и динамика национального богатства.  

7. Экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов). 

8. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. Теория государственного сектора в экономике. 

9. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных экономических систем. 

Взаимодействие экономических и политических процессов на национально-

государственном и глобальном уровнях. 

10. Формирование экономической политики (стратегии) государства. Теоретические 

проблемы экономической безопасности.  

11. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы. 

12. Микроэкономическая теория: теория организации рынков; теория конкуренции и 

антимонопольного регулирования. 

13. Теория общего экономического равновесия. 

14. Теория экономики благосостояния.  

15. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых циклов и 

кризисов. 

16. Макроэкономическая теория: теория денег; теория инфляции. теория национального 

счетоводства.  

17. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав 

собственности; теория трансакционных издержек; институциональная теория фирмы; 

эволюционная теория экономической динамики; теория переходной экономики и 

трансформации социально-экономических систем; социально-экономические 

альтернативы.  

18. Общие тенденции и закономерности экономической истории человечества 

(периодизация экономической истории, особенности и этапы отдельных исторических 

эпох, цикличность экономических процессов, их страновая и региональная 

ограниченность или глобализация).  

19. История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций, их 

типология и сравнительно-исторический анализ.  

20. Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран и регионов, факторы, 

обусловливающие специфику их развития.  

21. История опыта и способов трансформации экономических систем (этапов эволюции 

систем, переходных эпох, социальных революций, экономических реформ).  

22. История экономических институтов (собственности, рынка, семьи, государства, 

предпринимательства и др.).  

23. История развития различных сфер хозяйственной деятельности и 

народнохозяйственных комплексов.  

24. История производственно-технических и технологических основ экономики.  

25. Экономическая историография.  

26. Становление экономической науки, возникновение классических и других основных 

научных школ.  



27. Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений. Современная 

социально-экономическая трансформация и особенности ее отражения в 

неомарксизме.  

28. Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических направлений. 

29. Социальная, историческая и другие научные школы.  

30. Кейнсианство и его эволюция, посткейнсианство.  

31. Оригинальная институциональная экономическая теория и неоинституциализм.  

32. Формы и проблемы наглядного представления экономического знания в рамках 

методики преподавания экономической теории 

33. Неолиберализм и монетаризм.  

34. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях 

трансформации капитализма, краха огосударствленной общественной системы и 

глобализации экономических процессов.  

35. Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ 

экономической мысли.  

36. Исследование и оценка концепций и моделей прорывных экономических реформ в 

отдельных развитых и развивающихся странах и регионах мира.  

37. Российская школа экономической мысли: особенности России и их воздействие на 

основные черты российской экономической мысли. 

38. Общее и особенное по сравнению с зарубежными школами экономической мысли. 

Синтез экономических и социальных аспектов развития в российской школе 

экономической мысли. 

39. Основные направления развития российской экономической мысли в советский 

период, ее черты, противоречия, борьба направлений, соотношение с линиями 

развития мировой экономической мысли. 

40. Апологетика и научная мысль. Особенности трансформации марксизма в советской 

экономической мысли. 

41. Российская экономическая мысль в эмиграции; сопоставление с советской и 

зарубежной экономической мыслью; эволюция, дифференциация и перерождение 

советской экономической мысли. 

42. Возникновение новых направлений экономической мысли в постсоветский период, их 

классификация, сопоставление с зарубежной экономической мыслью. 

43. Проблемы синтеза в современных экономических теориях тенденций мирового 

развития и своеобразия России.  

44. Философские, этические и методологические предпосылки экономических теорий.  

45. Эволюция парадигмы экономической теории.  

46. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.  

47. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.  

48. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний.  

49. Формирование научных школ в экономической теории.  

50. Методология историко-экономических исследований.  

51. Разработка методологии исследования истории экономической мысли. 

 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА ТРУДА, ЭКОНОМИКА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

 

МОДУЛЬ 1. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ (МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА) 



 

1. Экономико-математическая модель выбора потребителя. Оптимальное положение 

потребителя в экономике. Основное уравнение теории ценности. 

2. Предельная полезность по доходу и предельная полезность по цене продукта 

(тождество Роя). Предельный расход по полезности и предельный расход по цене 

продукта (лемма Шепарда) 

3. Эффекты дохода и замещения по Е. Слуцкому и Дж. Хиксу в коэффициентах 

эластичности. Уравнение Е. Слуцкого с учетом начального запаса. 

4. Оценка изменения благосостояния потребителя. Компенсирующая вариация дохода. 

Эквивалентная вариация дохода. 

5. Концепция выявленных предпочтений. Слабая и сильная аксиомы выявленных 

предпочтений. Динамика дохода и цен и благосостояние потребителя. 

6. Полезность по фон Нейману-Моргенштерну. 

7. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 

8. Издержки производства. Функции издержек в коротком периоде и долговременном 

периодах. Динамика и взаимосвязь общих, средних и предельных издержек в 

коротком и долговременном периодах. Показатели дохода 

9. Процесс производства. Производственная функция. Концепция выявленной 

минимизации издержек. Минимизация издержек производства фирмы. Метод 

Лагранжа. 

10. Максимизация прибыли с одним переменным фактором в коротком периоде. 

Изопрофиты. Производство с двумя переменными факторами.  

11. Необходимое и достаточное условия максимизации прибыли в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции.  Изменение спроса фирмы на труд 

L/Q и на капитал K/Q при изменении выпуска Q. Изменение спроса на труд 

L/PL и на капитал  K/PK при изменении цены труда PL (или капитала PK ). 

12. Теория и измерение технического прогресса. Эффективность технологии.  

13. Замещаемость производственных факторов. МRTS. Капиталоемкость технологии, и 

ее влияние на выпуск. Эластичность замены факторов производства.  

14. Определение типов технического прогресса и их влияние на выпуск. 

15. Рыночная структура и ее ключевые признаки. Рынок совершенной конкуренции. 

Основные зависимости между параметрами фирмы. Эффективность совершенной 

конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного 

рыночного равновесия. 

16. Монополия. Линейная функция спроса и предельного дохода. Функция валового 

дохода. Взаимосвязь TR,MR, эластичности и спроса. Предельные издержки на ресурс 

монополиста. 

17. Максимизация прибыли монополистом. Необходимое и достаточное условие 

максимизации прибыли. Максимизация валового дохода и прибыли монополией: 

сравнительный анализ. 

18. Монополия и потери в общественном благосостоянии. Ценовая дискриминация 

(совершенная, второй, третьей степени). Монополист с несколькими заводами. 

19. Регулируемая монополия. Регулирование деятельности монополии посредством цен, 

налогов, с помощью импортных квот.  

20. Естественная монополия и ее регулирование. Воздействие импортных пошлин на 

долгосрочное равновесие отрасли, на благосостояние потребителей и 

производителей. 

21. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 



22. Показатели производительности и их измерение с помощью производственных 

функций. Многофакторная производительность в условиях несовершенной 

конкуренции. 

23. Монополия: функции спроса, валового и предельного дохода, предельные издержки 

на ресурс. Максимизация прибыли. Монополия и потери в общественном 

благосостоянии. Ценовая дискриминация. Монополист с несколькими заводами.  

24. Регулирование деятельности монополии посредством цен, налогов, импортных квот. 

Естественная монополия и ее регулирование. 

25. Экономическая система: структурно-функциональный анализ. Основные атрибуты 

экономических систем.Альтернативные экономические системы. 

26. Генезис теории экономического роста.Понятие экономического роста, его типы и 

факторы в трактовке различных экономических школ.  
27. Модели Р. Харрода и Е. Домара. Модель Р. Солоу. Устойчивый уровень 

капиталовооруженности. “Золотое правило” накопления капитала.   
28. Типы экономической политики и экономический рост. Институциональные 

предпосылки экономического роста. Индекс экономической свободы и 

экономический рост.  
29. Необходимость государственного вмешательства в переходную экономику.  

Либеральная и кейнсианская позиции. Цели и функции государственного 

регулирования. Классификация целей государственного регулирования. 

Направления государственного регулирования экономики.  
30. Инструменты государственного регулирования экономики: фискальная и денежная 

политика, политика регулирования доходов, занятости, стимулирования 

внешнеэкономической деятельности.  
31. Формы косвенного вмешательства государства в экономику. Государственное 

вмешательство в рынок индивидуального товара. Цели и инструменты 

экономической политики.  
32. Модель экономической политики Тинбергена.  

33. Анализ экономической политики с использованием эффективной рыночной 

классификации Манделла.  

34. Критика теории экономической политики Робертом Лукасом.  

35. Динамический аспект в принятии решений в области экономической политики.  

Теория экономических трансформаций (транзитология) и теория переходной 

экономики: проблемы взаимосвязи.  

36. Сравнительный анализ теорий экономических трансформаций в парадигме 

различных экономических школ микро- и макроэкономического анализа для 

исследования переходных состояний экономических процессов. 

37. Государственная собственность: объекты, динамика, эффективность.  

38. Бинарная экономика, формирование собственности работников: препятствия, пути 

преодоления, эффективность. 

39. Корпоративная собственность. Сверхконцентрация собственности в России как 

объективная предпосылка корпоративных конфликтов.  

40. Типологизация корпоративных конфликтов и формы их проявления. Рейдерство и 

гринмэйл как инструменты корпоративных захватов. Транспарентность корпораций 

и ее роль в предотвращении корпоративных конфликтов.  

41. Равновесие на рынке благ (модель IS Д. Хикса). Факторы сдвига кривой IS. 

Равновесие денежного рынка (модель LM).  

42. Финансовый рынок и его структура. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Виды 

биржевых операций. 

43. Условия совместного равновесия на рынках благ, денег и ценных бумаг.  



44. Включение рынка труда в модель IS-LM. Классическая и кейнсианская модели спроса 

на труд. Предложение труда в классической и кейнсианской школах. Связь рынка 

труда с IS-LM. 
45. Эффекты бюджетной и денежной политик правительства на достижение полной 

занятости. 
46. Предположения Туган-Барановского о циклах конъюнктурных волн XIX – нач. ХХ 

вв.  

47. Цикличность экономического развития: причины, фазы, механизм.  

48. Длинные волны экономической динамики Н. Кондратьева.  

49. Экономические циклы Кузнеца и Жюгляра.  

50. Антициклическая политика государства.  

 

 

МОДУЛЬ 2.  МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

1. Особенности вузовской педагогики и учебно-воспитательного процесса в сфере 

изучения экономических дисциплин. Задачи преподавателя. 

2.  Теория обучения и теория познания. Семь составляющих теории обучения. 

3. Учебная деятельность студента (понятие, мотивы и интересы) 

4.  Мотивация учебной  деятельности  студента (понятие и условия, порождающие 

мотивацию и интересы учебной деятельности). 

5. Предмет методики преподавания экономических дисциплин (понятие общей и 

частной методики преподавания). Задачи методики преподавания. 

6.  Соотношение общего, особенного и единичного в методике преподавания.  

7. Кейсы как форма образовательного процесса. 

8. Методика организации урока по  курсу «Экономика». 

9. Проблемная ситуация на лекции по экономике. Понятие и условия создания 

проблемной ситуации. 

10.  Общие и специальные функции проблемного обучения. 

11.  Общие типы проблемных ситуаций и способы их решений. 

12.  Методика использования электронных учебников в процессе активизации 

самостоятельной работы студентов 

13.  Вопросы истории развития и применения ораторского искусства. 

14.  Обучение с помощью метода конкретных ситуаций. 

15.  Методика подготовки и проведения практического (семинарского) занятия по 

экономике.  

16.  Дискуссия как форма проведения учебного занятия. 

17.  Методика организации активных форм обучения (проведение экономических 

сочинений, ведение «мозговой» атаки, конкурсов-уроков и т.д.) 

18.  Роль и место деловой игры в учебном процессе. 

19.  Методика проведения учебного занятия по методу «малых групп». 

20.  Самостоятельная работа студента в вузе (понятие, формы, цель и назначение). 

21.  Консультация как форма и средство активизации самостоятельной работы 

(методические требования). 

22.  Методика руководства рефератами и докладами для научных конференций. 

23. Методические требования по организации работы с первоисточниками. 



24.  Наглядность и технические средства обучения. Понятие, роль и назначение ТСО. 

25.  Компьютеризация учебного процесса: особенности, преимущества и формы 

использования. 

26.  Мировая система интернет и информатизация учебного процесса. 

27.  Методика организации и проведения контроля знаний студентов (понятие, 

особенности, функции и формы контроля). 

28.  Контроль знаний студентов (назначение и требования). Критерии оценки знаний 

студентов. 

29.   Методика проведения электронных конференций. 

30.  Методика проведения экзамена (методические требования). 

31. Методика подготовки тестов и проведения тестирования. 

32. Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины 

33. Структура и содержание фонда оценочных средств по учебной дисциплине. 

34. Технологии разрешения конфликтной ситуации в учебном процессе. 

35. Основы использования комбинированных учебных занятий 

36. Новая (гуманистическая) парадигма образования. 

37. Методические особенности оппонирования учебного занятия. 

38. Технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения в высшей 

школе 

39. Методика подготовки Олимпиад по экономике. 

40. Использование презентационных материалов в учебном процессе студентов. 

41. Образование как социокультурный феномен.  

42. Теории отбора содержания образования. 

43. Проблема цели высшего образования в контексте вступления в Болонский процесс. 

44. Национальная Доктрина образования РФ – сущностный подход и основные идеи. 

45. Современные тенденции высшего образования в области академической и 

профессиональной мобильности. 

46. Проблема перехода на многоуровневую систему высшего образования. 

47. Проблема  повышения качества образования в высших учебных заведениях 

48. Использование балльно-рейтинговой системы при оценке знаний студентов   

49. Компетентностный подход: необходимость и особенности его внедрения 

50. Технологии проектного обучения в высшей школе. 

 

МОДУЛЬ 3  
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
Специализация Промышленность 

1. Понятие устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, 

предприятий, механизмы, его обеспечивающие. 

2. Корпоративные образования в российской экономике и механизмы их формирования 

с учетом глобализации мировой экономики.  

3. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

4. Государственное управление структурными преобразованиями в народном 

хозяйстве: методы и инструменты. 



5. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.)  хозяйственных образований.  

6. Инструменты  функционирования  товарных  рынков  с  ограниченной  и развитой 

конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли. 

7. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

8. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 

комплексов. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

9. Сущность современной промышленной политики на макро- и микроуровне. 

10. Содержание мониторинга развития экономических систем народного хозяйства. 

11. Методологические и методические подходы к решению проблем в области 

экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-

энергетического комплекса 

12.  Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, 

машиностроительного, металлургического комплексов 

13. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-

энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах 

14. Социальная политика, её стратегия и приоритеты; социальное положение 

трудящихся, их социально-профессиональных и социально-территориальных групп. 

Социальное развитие хозяйственных систем и социальная безопасность. 

15. Сущность инноваций и их место в управлении производственными системами. 

Классификация инноваций. Факторы, способствующие инновационной деятельности 

16. Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями в 

промышленности 

17. Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы 

минимизации риска. 

18. Методологические и методические вопросы прогнозирования развития 

промышленных комплексов страны. 

19. Финансово-инвестиционная инфраструктура развития промышленности. 

20. Проблема организации межотраслевых связей в промышленности. Организационно-

экономические аспекты формирования и управления территориально-

производственными комплексами. 

 

Специализация: Экономика труда  

1. Теории и концепции развития социально-трудовых отношений: теории занятости 

2. Теории и концепции развития социально-трудовых отношений: теории рынка труда. 

3. Теории и концепции развития социально-трудовых отношений: теории управления 

трудом. 

4. Труд как фактор экономической динамики. 

5. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых 

отношений. 

6. Система отношений «человек-производство» (виды, содержание, разделение, 

кооперация, специализация труда и т.д.). 

7. Закономерности и новые тенденции формирования, распределения, обмена и 

использования рабочей силы. 



8. Механизмы повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; пути 

эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест. 

9. Рынок труда, его функционирование и развитие, структура и сегментация 

(международный, национальные, региональные, внутрифирменные рынки труда и 

т.д.). 

10. Занятость населения (формирование формы и видов); безработица (основные виды и 

формы, социально-экономические последствия, пути минимизации). 

11. Стимулирование и оплата труда работников; организация заработной платы и 

обеспечение её взаимосвязи с квалификацией персонала и результативностью 

производства; воспроизводственная и мотивационная функция заработной платы. 

12. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования профессиональных 

компетенций, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

13. Конкурентоспособность работников; профессиональная ориентация населения; 

мобильность кадров. 

14. Нормирование, организация и гуманизация труда, их особенности для различных 

сфер деятельности и категорий работников. 

15. Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, методы измерения. 

16. Факторы и резервы повышения, программы управления производительностью. 

17. Условия, охрана и безопасность труда. 

18. Социально-трудовые отношения: система, структура, виды, субъекты, механизмы 

регулирования.  

19. Международные трудовые отношения и роль Международной организации труда.  

20. Регулирование социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, 

муниципальный и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых 

отношений на развитие экономики и её отраслей. 

21. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 

населения. 

22. Типы и формы социального обеспечения населения. 

23. Пенсионная система и перспективы её развития. 

24. Социальная политика, её стратегия и приоритеты; социальное положение 

трудящихся, их социально-профессиональных и социально-территориальных групп. 

25. Социальное развитие хозяйственных систем и социальная безопасность. 

26. Противоречия в социально-трудовой сфере: пути их предупреждения и разрешения. 

27. Условия и факторы роста эффективности экономики труда – цели, функции, методы, 

принципы, эволюция подходов. 

28. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной экономики. 

29. Качество и уровень жизни населения, пути их повышения. Доходы и потребление, 

сбережения и накопления населения. 

30. Зарубежный опыт регулирования социально-трудовых отношений и перспективы его 

использования в РФ. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ: ЭКОНОМИКА ТРУДА, ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

 (на английском языке) 



HE PROGRAM OF THE STATE EXAM IN THE DIRECTION OF 38.06.01 – 

ECONOMICS, 2022 (ENGLISH PROGRAM) 

МОДУЛЬ 1. Advanced Course of Economic Theory. 

1. Preferences, alternatives, consumer choice. 

2. Principles of consumer (individual) choice. 

3. Concepts and properties of consumer behavior. Preference map. 

4. Firms and production, productivity, technical change. 

5. Costs of Input and production. Opportunity Costs. 

6. Short-Run and Long-Run Cost measures. 

7. Perfect competition, short-run and long-run profit maximization. 

8. Monopoly. Causes of monopoly. Origins of monopoly. Ways to reduce the power of 

monopoly. 

9. Oligopoly and the oligopoly models. 

10. Monopolistic competition description and market structures summary. 

11. Models in Macroeconomic study. 

12. The National Accounts and the Structure of Economy. GDP. 

13. The National Accounts and the Structure of Economy. Measuring Inflation and 

Unemployment. 

14. The sources of Economic Growth. Productivity and Technological Progress. 

15. The Neoclassical Growth Model. The Solow-Swan Model. 

16. Monetary Policy. The Interest rate channel policy. 

17. Monetary policy. The Credit channel policy. 

18. Active Fiscal Policy. 

19. Passive fiscal policy. 

20. Aggregate Demand and Aggregate Supply. 

 

МОДУЛЬ 2. Психология и педагогика высшей школы / Рsychology and pedagogy of 

higher education 

 

1. Pedagogy of Higher Education as a Science. 

2. Educational Psychology as a Science. 

3. Modern System of Higher Education in Russia. 

4. Modern System of Higher Education in China. 

5. Pedagogical Approach: Behaviourism. 

6. Pedagogical Approaches: Constructivism and Social Constructivism. 

7. Pedagogical Approaches: Liberationism. 

8. The Most Influential Educators and their Research. 

9. The Most Influential Psychologists and their Research. 

10. Advantages and Disadvantages of Online Education. 

11. Life-long Learning. 

12. E-Learning: Pros and Cons. 

13. Blended Learning: Pros and Cons. 

14. Case Study Method in Education. 

15. Confucius' Educational Thoughts. 

16. Lev Vygotsky' Educational Thoughts. 

17. Johann Pestalozzi' Educational Thoughts. 

18. Maria Montessori' Educational Thoughts. 

19. Education diversity. 



20. Building Cooperation in the Classroom. 

 

МОДУЛЬ 3 Экономика и управление народным хозяйством 

Специализация Промышленность / Specialization Industry 

1. Industrial policy. The place and role of different industries in the technological development of 

the economy. 

2. Cluster theory and its application in modern economic policy. 

3. Industrial revolutions. Industry 4.0 and its impact on industrial development. Cutting-edge 

technologies of Industry 4.0.   

4. International division of labor and economic integration in industry. 

5. Methods and tools of state regulation of the economy. Mechanisms of state support for industry. 

6. The essence of innovations and their place in the management of production systems. 

Classification of innovations. Factors contributing to innovation in industry. 

7. Forms of networking, cooperation, partnership in industry. 

8. Risk management in industrial systems. Types of risks and ways to minimize risk. 

9. Problems of increasing energy efficiency and the use of alternative energy sources. 

10. Structural changes in industry and their management. 

11. Tools for strategic planning at industrial enterprises, industries and complexes. 

12. Formation of mechanisms for sustainable economic development of industrial sectors, 

complexes, enterprises. 

13. Public-private partnership in industry. 

14. Patterns of functioning and development of industries. 

15. Formation and functioning of industrial product markets. 

16. Competitiveness of manufacturers of industrial products. 

17. Business processes at enterprises and in industries. Theory and methodology of forecasting 

business processes in industry. 

18. Pricing in industry. 

19. Foreign economic activity of industrial companies and enterprises. 

20. Cutting-edge technologies of Industry 4.0.   

 

МОДУЛЬ 4 Экономика и управление народным хозяйством: 

Специализация: Экономика труда  / Specialization: Labor Economics 

1. The personnel of the organization as an object of management. 

2. Specifics and problems of the development of domestic work and family economy 

3. Economic approaches to labor economics: neoclassical, Keynesian, marginalist, Marxist, 

technocratic, institutional. 

4. The essence and features of the labor market. Modern types of the labor market. 

5. Principles of classification of forms of labor mobility. 

6. Investments in human capital and their effectiveness 

7. Conceptual foundations for the development of labor rationing in the conditions of deepening 

market relations. 

8. Labor rationing in modern conditions. 

9. Working conditions, health and safety in the organization. 

10. Organization and regulation of remuneration in the company. 

11. Modern models of remuneration at enterprises and prospects for their use in the Russian 

Federation. 



12. Labor productivity as the basis for the implementation of economic and social policy. 

13. The demand for labor as a decision on the optimal number of employees in the enterprise. The 

demand for labor in the short and long term. Demand for the labor of the company, industry and 

market. Elasticity of demand for labor. 

14. Social and labor relations: content, subjects, objects, forms, types, levels and mechanisms of 

implementation 

15. Social partnership as a key direction of social policy implementation. 

16. Personnel policy of the organization: the concept, essence and main elements. 

17. Training, retraining and advanced training of personnel. 

18. Quality of working life: the concept and the factors forming it. 

19. Social protection of the population. 

20. Ways and means of transformation of the social protection system of the population of Russia. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

МОДУЛЬ 1. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ (МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА) 
 

1. Экономико-математическая модель выбора потребителя. Оптимальное положение 

потребителя в экономике. Основное уравнение теории ценности. 

2. Предельная полезность по доходу и предельная полезность по цене продукта 

(тождество Роя). Предельный расход по полезности и предельный расход по цене 

продукта (лемма Шепарда) 

3. Эффекты дохода и замещения по Е. Слуцкому и Дж. Хиксу в коэффициентах 

эластичности. Уравнение Е. Слуцкого с учетом начального запаса. 

4. Оценка изменения благосостояния потребителя. Компенсирующая вариация дохода. 

Эквивалентная вариация дохода. 

5. Концепция выявленных предпочтений. Слабая и сильная аксиомы выявленных 

предпочтений. Динамика дохода и цен и благосостояние потребителя. 

6. Полезность по фон Нейману-Моргенштерну. 

7. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 

8. Издержки производства. Функции издержек в коротком периоде и долговременном 

периодах. Динамика и взаимосвязь общих, средних и предельных издержек в 

коротком и долговременном периодах. Показатели дохода 

9. Процесс производства. Производственная функция. Концепция выявленной 

минимизации издержек. Минимизация издержек производства фирмы. Метод 

Лагранжа. 

10. Максимизация прибыли с одним переменным фактором в коротком периоде. 

Изопрофиты. Производство с двумя переменными факторами.  

11. Необходимое и достаточное условия максимизации прибыли в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции.  Изменение спроса фирмы на труд 

L/Q и на капитал K/Q при изменении выпуска Q. Изменение спроса на труд 

L/PL и на капитал  K/PK при изменении цены труда PL (или капитала PK ). 

12. Теория и измерение технического прогресса. Эффективность технологии.  

13. Замещаемость производственных факторов. МRTS. Капиталоемкость технологии, и 

ее влияние на выпуск. Эластичность замены факторов производства.  



14. Определение типов технического прогресса и их влияние на выпуск. 

15. Рыночная структура и ее ключевые признаки. Рынок совершенной конкуренции. 

Основные зависимости между параметрами фирмы. Эффективность совершенной 

конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного 

рыночного равновесия. 

16. Монополия. Линейная функция спроса и предельного дохода. Функция валового 

дохода. Взаимосвязь TR,MR, эластичности и спроса. Предельные издержки на ресурс 

монополиста. 

17. Максимизация прибыли монополистом. Необходимое и достаточное условие 

максимизации прибыли. Максимизация валового дохода и прибыли монополией: 

сравнительный анализ. 

18. Монополия и потери в общественном благосостоянии. Ценовая дискриминация 

(совершенная, второй, третьей степени). Монополист с несколькими заводами. 

19. Регулируемая монополия. Регулирование деятельности монополии посредством цен, 

налогов, с помощью импортных квот.  

20. Естественная монополия и ее регулирование. Воздействие импортных пошлин на 

долгосрочное равновесие отрасли, на благосостояние потребителей и 

производителей. 

21. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 

22. Показатели производительности и их измерение с помощью производственных 

функций. Многофакторная производительность в условиях несовершенной 

конкуренции. 

23. Монополия: функции спроса, валового и предельного дохода, предельные издержки 

на ресурс. Максимизация прибыли. Монополия и потери в общественном 

благосостоянии. Ценовая дискриминация. Монополист с несколькими заводами.  

24. Регулирование деятельности монополии посредством цен, налогов, импортных квот. 

Естественная монополия и ее регулирование. 

25. Экономическая система: структурно-функциональный анализ. Основные атрибуты 

экономических систем.Альтернативные экономические системы. 

26. Генезис теории экономического роста.Понятие экономического роста, его типы и 

факторы в трактовке различных экономических школ.  
27. Модели Р. Харрода и Е. Домара. Модель Р. Солоу. Устойчивый уровень 

капиталовооруженности. “Золотое правило” накопления капитала.   
28. Типы экономической политики и экономический рост. Институциональные 

предпосылки экономического роста. Индекс экономической свободы и 

экономический рост.  
29. Необходимость государственного вмешательства в переходную экономику.  

Либеральная и кейнсианская позиции. Цели и функции государственного 

регулирования. Классификация целей государственного регулирования. 

Направления государственного регулирования экономики.  
30. Инструменты государственного регулирования экономики: фискальная и денежная 

политика, политика регулирования доходов, занятости, стимулирования 

внешнеэкономической деятельности.  
31. Формы косвенного вмешательства государства в экономику. Государственное 

вмешательство в рынок индивидуального товара. Цели и инструменты 

экономической политики.  
32. Модель экономической политики Тинбергена.  

33. Анализ экономической политики с использованием эффективной рыночной 

классификации Манделла.  

34. Критика теории экономической политики Робертом Лукасом.  



35. Динамический аспект в принятии решений в области экономической политики.  

Теория экономических трансформаций (транзитология) и теория переходной 

экономики: проблемы взаимосвязи.  

36. Сравнительный анализ теорий экономических трансформаций в парадигме 

различных экономических школ микро- и макроэкономического анализа для 

исследования переходных состояний экономических процессов. 

37. Государственная собственность: объекты, динамика, эффективность.  

38. Бинарная экономика, формирование собственности работников: препятствия, пути 

преодоления, эффективность. 

39. Корпоративная собственность. Сверхконцентрация собственности в России как 

объективная предпосылка корпоративных конфликтов.  

40. Типологизация корпоративных конфликтов и формы их проявления. Рейдерство и 

гринмэйл как инструменты корпоративных захватов. Транспарентность корпораций 

и ее роль в предотвращении корпоративных конфликтов.  

41. Равновесие на рынке благ (модель IS Д. Хикса). Факторы сдвига кривой IS. 

Равновесие денежного рынка (модель LM).  

42. Финансовый рынок и его структура. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Виды 

биржевых операций. 

43. Условия совместного равновесия на рынках благ, денег и ценных бумаг.  

44. Включение рынка труда в модель IS-LM. Классическая и кейнсианская модели спроса 

на труд. Предложение труда в классической и кейнсианской школах. Связь рынка 

труда с IS-LM. 
45. Эффекты бюджетной и денежной политик правительства на достижение полной 

занятости. 
46. Предположения Туган-Барановского о циклах конъюнктурных волн XIX – нач. ХХ 

вв.  

47. Цикличность экономического развития: причины, фазы, механизм.  

48. Длинные волны экономической динамики Н. Кондратьева.  

49. Экономические циклы Кузнеца и Жюгляра.  

50. Антициклическая политика государства.  

 

 

МОДУЛЬ 2.  МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

1. Особенности вузовской педагогики и учебно-воспитательного процесса в сфере 

изучения экономических дисциплин. Задачи преподавателя. 

2.  Теория обучения и теория познания. Семь составляющих теории обучения. 

3. Учебная деятельность студента (понятие, мотивы и интересы) 

4.  Мотивация учебной  деятельности  студента (понятие и условия, порождающие 

мотивацию и интересы учебной деятельности). 

5. Предмет методики преподавания экономических дисциплин (понятие общей и 

частной методики преподавания). Задачи методики преподавания. 

6.  Соотношение общего, особенного и единичного в методике преподавания.  

7. Кейсы как форма образовательного процесса. 

8. Методика организации урока по  курсу «Экономика». 

9. Проблемная ситуация на лекции по экономике. Понятие и условия создания 

проблемной ситуации. 

10.  Общие и специальные функции проблемного обучения. 

11.  Общие типы проблемных ситуаций и способы их решений. 



12.  Методика использования электронных учебников в процессе активизации 

самостоятельной работы студентов 

13.  Вопросы истории развития и применения ораторского искусства. 

14.  Обучение с помощью метода конкретных ситуаций. 

15.  Методика подготовки и проведения практического (семинарского) занятия по 

экономике.  

16.  Дискуссия как форма проведения учебного занятия. 

17.  Методика организации активных форм обучения (проведение экономических 

сочинений, ведение «мозговой» атаки, конкурсов-уроков и т.д.) 

18.  Роль и место деловой игры в учебном процессе. 

19.  Методика проведения учебного занятия по методу «малых групп». 

20.  Самостоятельная работа студента в вузе (понятие, формы, цель и назначение). 

21.  Консультация как форма и средство активизации самостоятельной работы 

(методические требования). 

22.  Методика руководства рефератами и докладами для научных конференций. 

23. Методические требования по организации работы с первоисточниками. 

24.  Наглядность и технические средства обучения. Понятие, роль и назначение ТСО. 

25.  Компьютеризация учебного процесса: особенности, преимущества и формы 

использования. 

26.  Мировая система интернет и информатизация учебного процесса. 

27.  Методика организации и проведения контроля знаний студентов (понятие, 

особенности, функции и формы контроля). 

28.  Контроль знаний студентов (назначение и требования). Критерии оценки знаний 

студентов. 

29.   Методика проведения электронных конференций. 

30.  Методика проведения экзамена (методические требования). 

31. Методика подготовки тестов и проведения тестирования. 

32. Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины 

33. Структура и содержание фонда оценочных средств по учебной дисциплине. 

34. Технологии разрешения конфликтной ситуации в учебном процессе. 

35. Основы использования комбинированных учебных занятий 

36. Новая (гуманистическая) парадигма образования. 

37. Методические особенности оппонирования учебного занятия. 

38. Технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения в высшей 

школе 

39. Методика подготовки Олимпиад по экономике. 

40. Использование презентационных материалов в учебном процессе студентов. 

41. Образование как социокультурный феномен.  

42. Теории отбора содержания образования. 

43. Проблема цели высшего образования в контексте вступления в Болонский процесс. 

44. Национальная Доктрина образования РФ – сущностный подход и основные идеи. 

45. Современные тенденции высшего образования в области академической и 

профессиональной мобильности. 

46. Проблема перехода на многоуровневую систему высшего образования. 

47. Проблема  повышения качества образования в высших учебных заведениях 

48. Использование балльно-рейтинговой системы при оценке знаний студентов   



49. Компетентностный подход: необходимость и особенности его внедрения 

50. Технологии проектного обучения в высшей школе. 

 

МОДУЛЬ 3. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1. Структура финансовой системы и органы управления финансовой системой. 

Влияние финансовой системы на результаты социально-экономического 

развития. 

2. Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и 

совершенствование управления. Современные концепции и теории финансов и 

их использование в деятельности финансовых институтов 

3. Институциональные аспекты финансовой системы. Правовые основы 

функционирования органов управления государственными и муниципальными 

финансами. Развитие финансового права как фактор воздействия финансов на 

экономический рост. 

4. Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы формирования. 

Общегосударственные, региональные, местные финансы. Структурные элементы 

общегосударственных, территориальных и местных финансов 

5. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. Теория, 

методология, методика финансового планирования на уровне государства и 

муниципальных образований 

6. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной экономике. 

Налоговое регулирование финансового сектора экономики. Теория построения 

бюджетной и налоговой системы 

7. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 

направления реформирования современной российской налоговой системы 

8. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе 

федеративных потоков 

9. Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и перспективы развития. 

Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. Механизмы 

распределения бюджетных средств. 

10. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. Функционально- 

экономическая структура бюджетной классификации 

11. Институциональные основы развития государственного финансового 

мониторинга и контроля. Государственный контроль налоговых правонарушений 

12. Источники финансирования дефицитов бюджетов и государственного долга, 

проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии 

экономической политики 

13. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований. Эффективность 

функционирования муниципальной системы социальных услуг 

14. Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 



оптимизации структуры капитала. 

15. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секто- 

рами и агентами экономики  

16. Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение человека 

при принятии решений финансового характера. Концепции сбережения и 

инвестирования в функционировании домашних хозяйств. 

17. Экономическая природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента 

в условиях рыночной экономики. Основы формирования уровня ссудного 

процента, его границы и источники уплаты. Взаимосвязь ссудного процента с 

прибылью предприятия, курсом ценных бумаг и валютным курсом.  

18. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Понятие методов и 

инструментов денежно-кредитного регулирования, их классификация по 

характеру влияния на состояние денежно-кредитной сферы, по объектам 

воздействия. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-

кредитного регулирования, их взаимосвязь и приоритетность. 

19. Рынок ценных бумаг: сущность, функции и место в системе финансовых рынков. 

Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в 

перераспределении денежных ресурсов. Модели и классификация рынков 

ценных бумаг. Основные тенденции их развития в мире и России. 

20. Валютный рынок, принципы организации и структура. Модели 

функционирования валютного рынка. Институциональные преобразования 

валютного рынка и про- блемы деятельности его институтов 

21. Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы национальной и 

мировой валютой системы. Валютный курс и его факторы. Режимы валютного 

курса. Конвертируемость валют, ее разновидности. Особенности валютной 

системы современной России, ее структурные принципы. 

22. Страхование как экономическая категория, ее основные признаки. Роль и 

функции страхования в условиях рынка. Трансформация функций страхования в 

современных условиях. Страхование как экономический институт. 

23. Теория, методология и концептуальные основы формирования и функционирова- 

ния денежной системы и механизмов денежного обращения. Деньги в системе 

экономических отношений. Формы денег и денежные суррогаты. Электронные 

деньги: специфика, управление, перспективы развития 

24. Понятие денежной системы. Принципы классификации и особенности 

современных денежных систем. Денежная система страны, генезис ее развития. 

Состояние и перспективы развития денежной системы в РФ. 

25. Место бюджета в финансовой системе. Роль бюджета в государственном 

регулировании социально-экономического развития. Бюджетное устройство и 

бюджетная система, ее основные звенья. Бюджетная система РФ, принципы ее 

построения и их реализация в современных условиях. 

26. Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. Управление 

налоговой системой. Классификация налогов и ее отражение в налоговой 



системе. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы РФ. 

27. Кредитная система государства, её структура.  Место и содержание принципов 

кредита в кредитной системе. Кредитная инфраструктура. Типы кредитной 

системы, особенности и роль кредитной системы в национальной экономике. 

28. Понятие банковской системы и ее свойства. Роль, функции и типы банковских 

систем. Уровни банковской системы. Развитые и развивающие банковские 

системы. Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как 

элемента банковской системы. Виды банков. 

29. Система риск-менеджмента в кредитной организации и ее отличие от системы 

управления рисками. Инструментарий оценки риска банковской деятельности. 

Практическое применение метода разрывов для оценки различных видов риска 

ликвидности. 

30. Значение, виды и методы анализа в управлении банком и обеспечении его 

финансовой устойчивости. Критерии оценки финансового состояния 

коммерческого банка. Виды оценки деятельности кредитной организации и их 

назначение: оценка объемных показателей, достоверности учета и отчетности, 

имиджа банка финансовой устойчивости, оценка проблемности. 

31. Денежно-кредитная политика: сущность, её стратегические и тактические цели. 

Экспансионистская и рестрикционная денежно-кредитная политика и 

макроэкономические последствия. Денежно-кредитная политика в моделях 

макроэкономического равновесия. 

32. Основные направления государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования. 

Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной 

политики. Проблема сопряженности денежно-кредитной и банковской 

макроэкономической политики. 

33. Бюджетный процесс, его этапы. Порядок составления, рассмотрения и 

утверждения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов 

муниципальных образований. Полномочия участников бюджетного процесса на 

различных уровнях бюджетной системы РФ. Информационно-методологическая 

база для составления проектов бюджетов всех уровней. 

34. Общие принципы исполнения бюджетов. Сводная бюджетная роспись. 

Преимущества и перспективы казначейского исполнения бюджетов. Исполнение 

федерального бюджета. Задачи и функции Федерального казначейства. 

Экономический анализ бюджетных показателей. 

35. Бюджетный контроль: задачи, значение, формы и методы проведения. Органы 

бюджетного контроля. Особенности контроля, осуществляемого органами 

законодательной и исполнительной власти РФ и субъектов РФ, органами 

местного самоуправления (Федеральное Казначейство, Счетная палата). 

36. Сущность предпринимательского риска, его функции и виды. Соотношение 

количественных и качественных оценок риска, критерии оценки риска. 

Современные классификации предпринимательских рисков, проблемы 

управления и методы их снижения. 



37. Структура капитала. Теории структуры капитала. Модель Модильяни – Милера. 

Модель САРМ. Компромиссные модели и их применение. Целевая структура 

капитала и ее распределение. Расчет оптимальной структуры капитала. 

Производственный и финансовый леверидж. Воздействие структуры капитала на 

рыночную стоимость предприятия. 

38. Инвестиционная стратегия предприятия. Оценки и прогнозирование 

инвестиционного риска. Инвестиционная привлекательность хозяйствующих 

субъектов, ее основные показатели. Модель Дюпона. 

39. Несостоятельность предприятия и признаки его банкротства. Состав и размеры 

денежных обязательств и обязательных платежей. Основные направления и меры 

предотвращения банкротства и санация предприятия. 

40. Реструктуризация предприятия, ее основные цели и задачи. Операционные, 

инвестиционные и финансовые стратегии в реструктуризации предприятия. 

Направления реструктуризации (реорганизации) бизнеса. Слияние и поглощение. 

Синергетический эффект слияний и поглощений. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

МОДУЛЬ 1. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ (МИКРО И МАКРОЭКОНОМИКА) 
 

1. Экономико-математическая модель выбора потребителя. Оптимальное положение 

потребителя в экономике. Основное уравнение теории ценности. 

2. Предельная полезность по доходу и предельная полезность по цене продукта 

(тождество Роя). Предельный расход по полезности и предельный расход по цене продукта 

(лемма Шепарда) 

3. Эффекты дохода и замещения по Е. Слуцкому и Дж. Хиксу в коэффициентах 

эластичности. Уравнение Е. Слуцкого с учетом начального запаса. 

4. Оценка изменения благосостояния потребителя. Компенсирующая вариация дохода. 

Эквивалентная вариация дохода. 

5. Концепция выявленных предпочтений. Слабая и сильная аксиомы выявленных 

предпочтений. Динамика дохода и цен и благосостояние потребителя. 

6. Полезность по фон Нейману-Моргенштерну. 

7. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 

8. Издержки производства. Функции издержек в коротком периоде и долговременном 

периодах. Динамика и взаимосвязь общих, средних и предельных издержек в коротком и 

долговременном периодах. Показатели дохода 

9. Процесс производства. Производственная функция. Концепция выявленной 

минимизации издержек. Минимизация издержек производства фирмы. Метод Лагранжа. 

10. Максимизация прибыли с одним переменным фактором в коротком периоде. 

Изопрофиты. Производство с двумя переменными факторами.  

11. Необходимое и достаточное условия максимизации прибыли в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции.  Изменение спроса фирмы на труд L/Q и на капитал K/Q 

при изменении выпуска Q. Изменение спроса на труд L/PL и на капитал  K/PK при 

изменении цены труда PL (или капитала PK ). 



12. Теория и измерение технического прогресса. Эффективность технологии.  

13. Замещаемость производственных факторов. МRTS. Капиталоемкость технологии, и 

ее влияние на выпуск. Эластичность замены факторов производства.  

14. Определение типов технического прогресса и их влияние на выпуск. 

15. Рыночная структура и ее ключевые признаки. Рынок совершенной конкуренции. 

Основные зависимости между параметрами фирмы. Эффективность совершенной 

конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного рыночного 

равновесия. 

16. Монополия. Линейная функция спроса и предельного дохода. Функция валового 

дохода. Взаимосвязь TR,MR, эластичности и спроса. Предельные издержки на ресурс 

монополиста. 

17. Максимизация прибыли монополистом. Необходимое и достаточное условие 

максимизации прибыли. Максимизация валового дохода и прибыли монополией: 

сравнительный анализ. 

18. Монополия и потери в общественном благосостоянии. Ценовая дискриминация 

(совершенная, второй, третьей степени). Монополист с несколькими заводами. 

19. Регулируемая монополия. Регулирование деятельности монополии посредством цен, 

налогов, с помощью импортных квот.  

20. Естественная монополия и ее регулирование. Воздействие импортных пошлин на 

долгосрочное равновесие отрасли, на благосостояние потребителей и производителей. 

21. Учет свойств продуктов при моделировании потребительского поведения. Цены как 

индикаторы свойств продуктов. 

22. Показатели производительности и их измерение с помощью производственных 

функций. Многофакторная производительность в условиях несовершенной конкуренции. 

23. Монополия: функции спроса, валового и предельного дохода, предельные издержки 

на ресурс. Максимизация прибыли. Монополия и потери в общественном благосостоянии. 

Ценовая дискриминация. Монополист с несколькими заводами.  

24. Регулирование деятельности монополии посредством цен, налогов, импортных квот. 

Естественная монополия и ее регулирование. 

25. Экономическая система: структурно-функциональный анализ. Основные атрибуты 

экономических систем. Альтернативные экономические системы. 

26. Генезис теории экономического роста. Понятие экономического роста, его типы и 

факторы в трактовке различных экономических школ.  
27. Модели Р. Харрода и Е. Домара. Модель Р. Солоу. Устойчивый уровень 

капиталовооруженности. “Золотое правило” накопления капитала.   
28. Типы экономической политики и экономический рост. Институциональные 

предпосылки экономического роста. Индекс экономической свободы и экономический рост.  
29. Необходимость государственного вмешательства в переходную экономику.  

Либеральная и кейнсианская позиции. Цели и функции государственного регулирования. 

Классификация целей государственного регулирования. Направления государственного 

регулирования экономики.  
30. Инструменты государственного регулирования экономики: фискальная и денежная 

политика, политика регулирования доходов, занятости, стимулирования 

внешнеэкономической деятельности.  
31. Формы косвенного вмешательства государства в экономику. Государственное 

вмешательство в рынок индивидуального товара. Цели и инструменты экономической 

политики.  
32. Модель экономической политики Тинбергена.  

33. Анализ экономической политики с использованием эффективной рыночной 

классификации Манделла.  

34. Критика теории экономической политики Робертом Лукасом.  



35. Динамический аспект в принятии решений в области экономической политики.  

Теория экономических трансформаций (транзитология) и теория переходной экономики: 

проблемы взаимосвязи.  

36. Сравнительный анализ теорий экономических трансформаций в парадигме различных 

экономических школ микро- и макроэкономического анализа для исследования переходных 

состояний экономических процессов. 

37. Государственная собственность: объекты, динамика, эффективность.  

38. Бинарная экономика, формирование собственности работников: препятствия, пути 

преодоления, эффективность. 

39. Корпоративная собственность. Сверхконцентрация собственности в России как 

объективная предпосылка корпоративных конфликтов.  

40. Типологизация корпоративных конфликтов и формы их проявления. Рейдерство и 

гринмэйл как инструменты корпоративных захватов. Транспарентность корпораций и ее 

роль в предотвращении корпоративных конфликтов.  

41. Равновесие на рынке благ (модель IS Д. Хикса). Факторы сдвига кривой IS. 

Равновесие денежного рынка (модель LM).  

42. Финансовый рынок и его структура. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Виды 

биржевых операций. 

43. Условия совместного равновесия на рынках благ, денег и ценных бумаг.  

44. Включение рынка труда в модель IS-LM. Классическая и кейнсианская модели спроса 

на труд. Предложение труда в классической и кейнсианской школах. Связь рынка труда с IS-

LM. 
45. Эффекты бюджетной и денежной политик правительства на достижение полной 

занятости. 
46. Предположения Туган-Барановского о циклах конъюнктурных волн XIX – нач. ХХ вв.  

47. Цикличность экономического развития: причины, фазы, механизм.  

48. Длинные волны экономической динамики Н. Кондратьева.  

49. Экономические циклы Кузнеца и Жюгляра.  

50. Антициклическая политика государства.  

 

 

МОДУЛЬ 2.  МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

1. Особенности вузовской педагогики и учебно-воспитательного процесса в сфере 

изучения экономических дисциплин. Задачи преподавателя. 

2.  Теория обучения и теория познания. Семь составляющих теории обучения. 

3. Учебная деятельность студента (понятие, мотивы и интересы) 

4.  Мотивация учебной  деятельности  студента (понятие и условия, порождающие 

мотивацию и интересы учебной деятельности). 

5. Предмет методики преподавания экономических дисциплин (понятие общей и 

частной методики преподавания). Задачи методики преподавания. 

6.  Соотношение общего, особенного и единичного в методике преподавания.  

7. Кейсы как форма образовательного процесса. 

8. Методика организации урока по  курсу «Экономика». 

9. Проблемная ситуация на лекции по экономике. Понятие и условия создания 

проблемной ситуации. 

10.  Общие и специальные функции проблемного обучения. 

11.  Общие типы проблемных ситуаций и способы их решений. 



12.  Методика использования электронных учебников в процессе активизации 

самостоятельной работы студентов 

13.  Вопросы истории развития и применения ораторского искусства. 

14.  Обучение с помощью метода конкретных ситуаций. 

15.  Методика подготовки и проведения практического (семинарского) занятия по 

экономике.  

16.  Дискуссия как форма проведения учебного занятия. 

17.  Методика организации активных форм обучения (проведение экономических 

сочинений, ведение «мозговой» атаки, конкурсов-уроков и т.д.) 

18.  Роль и место деловой игры в учебном процессе. 

19.  Методика проведения учебного занятия по методу «малых групп». 

20.  Самостоятельная работа студента в вузе (понятие, формы, цель и назначение). 

21.  Консультация как форма и средство активизации самостоятельной работы 

(методические требования). 

22.  Методика руководства рефератами и докладами для научных конференций. 

23. Методические требования по организации работы с первоисточниками. 

24.  Наглядность и технические средства обучения. Понятие, роль и назначение ТСО. 

25.  Компьютеризация учебного процесса: особенности, преимущества и формы 

использования. 

26.  Мировая система интернет и информатизация учебного процесса. 

27.  Методика организации и проведения контроля знаний студентов (понятие, 

особенности, функции и формы контроля). 

28.  Контроль знаний студентов (назначение и требования). Критерии оценки знаний 

студентов. 

29.   Методика проведения электронных конференций. 

30.  Методика проведения экзамена (методические требования). 

31. Методика подготовки тестов и проведения тестирования. 

32. Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины 

33. Структура и содержание фонда оценочных средств по учебной дисциплине. 

34. Технологии разрешения конфликтной ситуации в учебном процессе. 

35. Основы использования комбинированных учебных занятий 

36. Новая (гуманистическая) парадигма образования. 

37. Методические особенности оппонирования учебного занятия. 

38. Технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения в высшей 

школе 

39. Методика подготовки Олимпиад по экономике. 

40. Использование презентационных материалов в учебном процессе студентов. 

41. Образование как социокультурный феномен.  

42. Теории отбора содержания образования. 

43. Проблема цели высшего образования в контексте вступления в Болонский процесс. 

44. Национальная Доктрина образования РФ – сущностный подход и основные идеи. 

45. Современные тенденции высшего образования в области академической и 

профессиональной мобильности. 

46. Проблема перехода на многоуровневую систему высшего образования. 

47. Проблема  повышения качества образования в высших учебных заведениях 

48. Использование балльно-рейтинговой системы при оценке знаний студентов   



49. Компетентностный подход: необходимость и особенности его внедрения 

50. Технологии проектного обучения в высшей школе. 

 

МОДУЛЬ 3. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Мировая экономика: сущность, признаки, структура, факторы. Основные тенденции 

развития современной мировой экономики.  

2. Международные экономические отношения (МЭО): сущность, специфические черты, 

формы и тенденции развития. 

3. Проанализируйте группы страны мира по различным критериям. Обоснуйте выбор 

критериев классификации. 

4. «Новые индустриальные страны»: история возникновения и тенденции 

экономического развития в современных условиях. 

5. Роль развивающихся стран в современном мировом хозяйстве. 

6. Международное разделение труда и других факторов производства: причины, 

факторы, формы, современные тенденции. Аутсорсинг. 

7. Международное регулирование торговли: содержание, основные этапы инструменты 

и институты. Международные экономические организации в системе регулирования 

международной торговли.  

8. Классические теории международной торговли. Теории международной торговли 

9. Международная торговля товарами: сущность, основные формы, географическая и 

товарная структура. Показатели международной торговли. 

10. Международная торговля услугами: сущность, формы, структура, тенденции. 

Регулирование торговли услугами на национальном и наднациональном уровне.  

11. Внешнеторговая политика: сущность, цели, виды. Протекционизм и либерализация 

внешней торговли. 

12. Тарифные методы регулирования внешней торговли: сущность, функции и виды 

таможенных пошлин.  

13. Нетарифные ограничения в международной торговле: сущность, формы. 

14. Мировой рынок: этапы развития, структура, основные характеристики, функции и 

инструменты. Конкуренция на мировом рынке, ее современные формы. 

15. Раскройте особенности процесса ценообразования в международной торговле. 

16.  Теории развития мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

Анализ и оценка современных концепций.   

17. Международная миграция капитала: сущность, этапы развития, классификация форм. 

Современные тенденции международного движения капитала и регулирование на 

национальном и наднациональном уровнях. 

18. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Основные формы 

кредитования ВЭД. 

19.  Мировой фондовый рынок, его механизмы и роль в развитии отдельных стран и 

мирового хозяйства в целом. Интернационализация деятельности фондовых бирж. 

20. Международная миграция рабочей силы: сущность, причины, формы. Национальное 

и международное регулирование миграционных процессов.  

21. Сущность и социально-экономический эффект международной миграции рабочей 

силы (ММРС). Россия в системе ММРС. 



22. Экономическое содержание и основные формы международного научно-

технического сотрудничества (МНТС).  

23. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической 

деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие 

региональной интеграции и экономической глобализации. 

24. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового 

хозяйства: сущность, закономерности развития, предпосылки, цели и формы.  

25. Мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции. Проведите 

сравнительный анализ мировых валютных систем: Парижской, Генуэзской, Бреттон-

Вудской, Ямайской. 

26. Проведите анализ режимов валютных курсов и факторов, определяющих валютный 

курс. 

27. Международные экономические организации, их роль в регулировании мировой 

экономики. Всемирная торговая организация. 

28. Цикличность развития мировой экономики. Мировые кризисы: содержание, виды, 

периодичность возникновения.  

29. Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. 

30. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных 

проблем – экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные 

последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения. 

31. Сущность, субъекты, объекты, условия, тенденции современного международного 

бизнеса. 

32. Стратегический подход к ведению международного бизнеса.  Стратегии ВЭД 

предприятий различных типов.  

33. Конкурентоспособность в международном бизнесе. Международная 

конкурентоспособность компаний.  

34. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике. 

35.  Основные модели международного бизнеса. Экспортно-импортная, лицензионная, 

инвестиционная модели. 

36. Сущность, функции, классификация, структурная схема внешнеэкономических 

сделок.  

37. Содержание внешнеэкономического контракта. Валютно-финансовые, юридические 

условия контрактов. 

38. Россия в системе мирового хозяйства и МЭО. Пути и формы интеграции России в 

систему мирохозяйственных связей. 

39. Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, цели и формы. 

Основные этапы МЭИ.  

40. Проведите анализ нетарифных ограничений ВЭД. 

 


