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Раздел I.  ВВЕДЕНИЕ  В  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  ТЕОРИЮ
Тема 1. Экономическая теория и экономическая система

Понятие экономики и ее значение в жизни общества. Возникновение и развитие
экономической науки. Основные школы экономической теории. Предмет экономической
теории как науки и учебной дисциплины. Функции экономической теории. Методы
экономического анализа.

Определение экономической системы. Основные фундаментальные вопросы
экономики и необходимость их решения в различных экономических системах.

Классификация экономических систем. Традиционная система. Административно-

командная экономика. Рыночная система. Современная смешанная экономика и
тенденции ее развития. Главные черты информационного общества.

Переходная экономика и ее признаки. Точки бифуркации.

Тема 2. Общие проблемы экономического развития
Безграничные потребности общества. Виды потребностей. Структура

экономических потребностей. Ограниченность экономических ресурсов. Пути повышения
эффективности использования ограниченных ресурсов. Эффективность производства и
границы производственных возможностей. Кривая производственных возможностей.

Альтернативные издержки и проблема экономического выбора.
Благо как экономическая категория. Экономические и свободные блага.
Социально-экономическая эффективность.
Экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности.

Право собственности. Многообразие форм собственности в современной экономике.
Частная собственность. Государственная собственность. Муниципальная собственность.

Трансформация форм собственности. Национализация. Разгосударствление.
Приватизация, ее методы и результаты. Формы и методы проведения приватизации в
России. Зарубежный опыт приватизации.

Тема 3. Рыночная экономика как экономическая система
Понятие рынка. Эволюция взглядов на рынок. Функции рынка. Причины

возникновения рынка. Принцип «невидимой руки» А. Смита. Частная собственность как
основа рыночной экономики. Классики о товаре и его свойствах. Закон стоимости.

Информация как товар.

Механизм функционирования рынка. Место и роль конкуренции в рыночной
экономике. Формы и методы конкурентной борьбы в условиях рыночной экономики.

Структура и инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки рыночного
механизма хозяйствования. Экономические субъекты рыночной экономики.

Раздел II.  МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 4. Теория спроса и предложения

Спрос. Индивидуальный и совокупный спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Сдвиги
кривой спроса. Эластичность спроса.

Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Сдвиги кривой
предложения. Эластичность предложения.

Формирование рыночной цены: рыночное равновесие. Равновесная цена и
равновесный объем. Избыточный спрос. Товарный дефицит и перепроизводство.

«Паутинообразная» модель рыночного равновесия. Вмешательство государства в
механизм рыночного равновесия. Роль цены в экономике. Цены и основные подходы к
установлению цен. Виды цен.

Тема 5. Поведение потребителя в рыночной экономике
Потребительское поведение. Полезность. Общая полезность товаров и услуг.

Предельная полезность. Потребительские предпочтения. Австрийская школа и ее вклад в
теорию предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности и механизм его
действия. Правило максимизации полезности с точки зрения теории предельной
полезности. Эффект дохода и эффект замещения.
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Теория потребительского выбора и основные предпосылки анализа. Бюджетное
ограничение потребителя. Карта кривых безразличия. Предельная норма замещения
одного товара другим.

Равновесное положение потребителя, или максимизация полезности с точки зрения
теории потребительского выбора.

Тема 6. Теория производства
Понятие предприятия, фирмы и отрасли. Классификация фирм. Гражданский

кодекс Российской Федерации об основных организационно-правовых формах
предпринимательства.

Понятие производства в экономической теории. Факторы производства в
краткосрочном и долгосрочном периодах.

Производственная функция. Карта изоквант.
Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и предельный

продукты. Закон убывающей производительности факторов производства.
Производство в долгосрочном периоде. Предельная норма технологического

замещения. Эффект масштаба производства.
Издержки производства. Экономический и бухгалтерский подходы к понятию

издержек. Явные (внешние) и неявные (внутренние) издержки. Экономическая и
бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль.

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки.

Средние и предельные издержки.

Издержки производства в долгосрочном периоде. Изокоста. Выбор факторов
производства, минимизирующих издержки. Пути снижения издержек фирмы.

Тема 7. Конкуренция в рыночной экономике. Антимонопольное регулирование
Конкуренция. Виды конкуренции.

Совершенная конкуренция и ее признаки. Валовой, средний и предельный доходы.

Графическая иллюстрация. Правило максимизации прибыли. Максимизация прибыли и
определение оптимального объема выпуска продукции фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Долгосрочное равновесие совершенно конкурентной фирмы.

Монополия и монопсония. Виды монополии.  Цена и предельный доход в условиях
монополии. Определение монополистом объема производства, максимизирующего
прибыль, в краткосрочном и долгосрочном периодах. Долгосрочное равновесие в
условиях естественной, закрытой и открытой монополии. Эластичность спроса при
монополии. Монопольная власть и ее источники. Коэффициент Лернера.

Понятие монополистической конкуренции и ее характерные признаки.

Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства
монополистически конкурентной фирмой в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Равновесие для монополистического конкурента. Способы увеличения прибыли в условиях
монополистической конкуренции.

Понятие олигополии и ее основные характеристики. Показатели измерения
концентрации рынка. Коэффициент концентрации. Индекс Герфиндаля. Основные модели
олигополии.

История, цели и практика антимонопольного законодательства в развитых странах.

Антимонопольное регулирование в России. Деятельность ФАС России.

Тема 8. Рынки факторов производства
Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.

Предельный физический продукт и предельный продукт в денежной форме. Предельные
издержки ресурса. Оптимальное использование факторов производства.

Труд как фактор производства. Кривая предложения труда отдельного человека и
рыночная кривая предложения. Ограничения в предложении рабочей силы и
экономическая рента. Спрос и предложение на рынке труда в условиях свободной
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конкуренции, монопсонии и монополии. Модель двусторонней монополии. Заработная
плата и различия в ее величине. Системы оплаты труда.

Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Амортизация.
Физический и моральный износ. Равновесие на рынке капитала. Дисконтированная
стоимость и оценка будущих доходов. Чистая дисконтированная стоимость. Ставка
ссудного процента.

Земля как производственный фактор. Предложение земли. Образование земельной
ренты. Цена земли. Расположение и использование земли. Различия в производительности
земли. Дифференциальная рента. Учение Д. Рикардо и К. Маркса о земельной ренте.

Сущность предпринимательства. Предпринимательская способность как фактор
производства. Предприниматель – рыночный субъект. Права, обязанности и
ответственность российских предпринимателей.

Особенности информации как фактора производства. Теория новой экономики.

Тема 9. Внешние эффекты рынка и общественные товары
Теория общественного выбора и асимметричная информация

Внешние эффекты в экономике. Отрицательные и положительные внешние
эффекты. Понятие частных и общественных издержек и выгод. Предельные социальные
издержки и выгоды. Способы решения проблемы внешних эффектов. Стандарты и плата
за выбросы в окружающую среду. Использование рыночных лицензий на сброс отходов.
Теорема Коуза.

Частные и общественные блага. Особенности общественных благ. Проблема
«безбилетника». Спрос на общественные товары. Определение суммарного спроса на
общественные блага. Эффективный объем производства общественных благ. Роль
государства в обеспечении общественными благами. Анализ «издержки-выгоды».

Основные предпосылки теории общественного выбора. Выявление предпочтений и
голосование. Парадокс голосования. Теорема среднего избирателя. Эффект особых
интересов и «погоня за рентой». Лоббизм и практика «логроллинга». Экономика
бюрократии.

Понятие асимметричной информации. Рынки с асимметричной информацией.

Неопределенность качества товара и рынок «лимонов». Страхование и
асимметричная информация. Рынок кредита. Репутация и стандартизация. Асимметричная
информация на рынке труда. Сигналы на рынке труда.

Раздел III.  МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 10. Основные макроэкономические показатели

Система национальных счетов (СНС) как макроэкономическая модель
экономического оборота. Основные принципы построения системы национальных счетов.
Принципиальные различия между СНС и балансом народного хозяйства. Повторный счет.
Применение в России СНС.   

Классификация экономических агентов по секторам экономики.

Консолидированные счета системы.

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД). Способы
их измерения. Дефлятор ВВП. Инфлирование и дефлирование. Национальный доход.

Располагаемый доход.

Показатели системы – основа оценки уровня благосостояния общества. Трудности
национального счетоводства. Теневая экономика.

Национальное богатство как макроэкономическая категория. Состав и структура
национального богатства. Система классификации элементов национального богатства.

Тема 11. Совокупный спрос и совокупное предложение
Макроэкономическое равновесие
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Совокупный спрос. Макроэкономический закон спроса. Эффекты дохода,
процентной ставки и импортных закупок. Кривая совокупного спроса. Неценовые
факторы совокупного спроса.

Совокупное предложение. Закон совокупного предложения. Кривая совокупного
предложения. Классическая школа и кейнсианство о конфигурации кривой совокупного
предложения. Потенциальный ВВП. Неценовые факторы совокупного предложения.

Сущность и виды макроэкономического равновесия. Условия обеспечения
макроэкономического равновесия.

Особенности моделей макроэкономического равновесия в основных направлениях
экономической мысли. Модель АD–АS. Модели макроэкономического равновесия Ф.

Кенэ, Л. Вальраса, K. Маркса, Д. Кейнса, B. Леонтьева. Модель народнохозяйственного
кругооборота.

Рыночное неравновесие как нормальное состояние реальных экономических систем.

Тема 12. Потребление, сбережения, инвестиции
Понятия потребления и сбережений. Дж.М. Кейнс о функциях потребления и

сбережений. Средняя склонность к потреблению и сбережениям. Предельная склонность к
потреблению и сбережениям. Факторы, влияющие на потребление и сбережения помимо
дохода.

Сущность инвестиций. Основные источники инвестиций. Парадокс бережливости.

Зависимость инвестиций от реальной процентной ставки и ожидаемой нормы чистой
прибыли. Применение метода дисконтирования при оценке инвестиционных проектов.
Кривая спроса на инвестиции. Факторы, приводящие к сдвигу кривой спроса на инвестиции.

Автономные и производные инвестиции. Понятие мультипликатора. Действие
мультипликационного эффекта. Мультипликатор и предельная склонность к потреблению и
сбережениям. Простой и сложный мультипликатор. Теория акселератора.

Тема 13. Экономический рост и цикличность экономического развития
Понятие экономического роста. Предпосылки и факторы экономического роста.

Типы экономического роста. Измерение экономического роста. Противоречия и проблемы
источников экономического роста.

Неокейнсианские модели роста Е. Домара и P. Харрода. Неоклассические модели
роста P. Солоу, Дж. Мида, A. Льюиса.

Цикличность как форма развития экономики. Характерные черты цикличности.

Экономический цикл и его фазы. Специфика экономических циклов. Классификация и
периодичность циклов. Основные типы циклов. Причины циклического развития
экономики. Теория «длинных» волн Н.Д. Кондратьева. Антициклическая политика
государства.

Тема 14. Государство и его роль в рыночной экономике
Государство как субъект экономики. Роль государства в различных экономических

системах. Теоретические взгляды на государственное регулирование в условиях рынка.
Необходимость государственного регулирования.

Цели макроэкономического регулирования. Конфликт целей. Основные
направления экономической деятельности государства. Основные формы и методы
государственного регулирования экономики.

Границы государственного вмешательства в рыночную экономику. Особенности
государственного регулирования российской экономики в настоящее время.

Тема 15. Финансовый рынок
Финансовый рынок: понятие и структура.
Денежный рынок. Деньги и их функции. Виды денег. Количество денег в

обращении. Предложение денег. Факторы, определяющие предложение денег. Денежные
агрегаты и их виды. Спрос на деньги и равновесие на денежном рынке. Модель IS–LM.

Денежная система.
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Кредитный рынок. Кредитные организации. Банковская система и принципы ее
построения. Виды банковских систем. Банк России и его функции. Операции банков.
Денежный мультипликатор. Место кредитного рынка в макроэкономическом
кругообороте.

Рынок ценных бумаг. Специфические функции рынка ценных бумаг. Виды ценных
бумаг. Свидетельства о собственности. Свидетельства о займе. Производные ценные
бумаги. Управление портфелем ценных бумаг. Фондовая биржа и внебиржевой рынок.

Биржевые индексы и котировки. Состояние российского рынка ценных бумаг.
Тема 16. Финансовая и денежно-кредитная политики государства

Сущность, цели и основные направления финансовой политики государства.
Фискальная политика государства и ее основные инструменты: налоги и государственные
расходы. Налоговая система и ее эффективность. Налоги и их виды. Налоговый
мультипликатор. Основные направления фискальной политики: дискреционная политика и
политика встроенных стабилизаторов. Эффект Лаффера.

Сущность финансов и  их роль в рыночной экономике. Государственные финансы.

Бюджетный федерализм. Государственный бюджет и государственные внебюджетные
фонды. Современная бюджетная политика. Государственный бюджет: структура и
функции. Бюджетный дефицит и профицит.  Государственный долг. Макроэкономические
последствия бюджетного дефицита и государственного долга: различные точки зрения на
проблему.

Сущность денежно-кредитной политики государства. Основные концепции
денежно-кредитной политики государства. Кейнсианская теория денег. Монетаристский
подход. Основные направления денежно-кредитной политики: операции на открытом
рынке, политика учетной ставки (дисконтная политика), изменение нормы обязательных
резервов.

Механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальное
производство. Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена).  Особенности современной
денежно-кредитной политики России.

Тема 17. Инфляция, занятость и безработица
Понятие инфляции. Монетарные и немонетарные концепции о причинах инфляции.

Открытая инфляция. Подавленная инфляция. «Управляемая» инфляция. Галопирующая
инфляция. Гиперинфляция. Сбалансированная и несбалансированная инфляция.
Ожидаемая и неожидаемая инфляция.

Измерение инфляции. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Индекс стоимости жизни.

Индекс оптовых цен. Базисные и цепные индексы. Показатели измерения подавленной
инфляции.

Механизм инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.

Антиинфляционная политика. Особенности инфляционных процессов в России.

Понятие рынка труда. Условия возникновения и формирования рынка труда.
Активная и резервная армии труда. Цена труда. Равновесие на рынке труда. Особенности
современного рынка труда в России.

Безработица и ее виды. Уровень безработицы. Социально-экономические
последствия безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая
Филлипса.

Биржа труда в России и история ее возникновения. Функции биржи труда.
Различные подходы к регулированию занятости.

Тема 18. Политика благосостояния населения
Социальная защита населения

Понятие дохода. Виды дохода. Доход как цена фактора производства. Понятие
уровня жизни. Глобальный и дифференцированный подходы к рассмотрению уровня
жизни. Потребительские бюджеты. Прожиточный минимум. Потребительская корзина.
Качество жизни населения. Децильный (структурный) коэффициент.
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Функциональное распределение дохода. Персональное распределение дохода.
Различия в уровне доходов. Кривая Лоренца. Абсолютное равенство. Фактическое
распределение дохода. Абсолютное неравенство. Индекс Джини и его измерение.
Причины неравенства доходов. Экономическая мобильность.

Государственное регулирование доходов и заработной платы.

Необходимость социальной защиты населения. Социальная политика государства и
ее основные направления. Структура системы социальной защиты населения. Социальное
обеспечение. Социальные гарантии. Социальное страхование. Социальная помощь и ее
адресный характер.

Тема 19. Мировая экономика и международные экономические отношения
Мировая экономика: сущность и факторы возникновения. Международное

разделение труда. Проблема глобализации. Мировой рынок и его развитие. Основные
теории международной торговли. Торговая политика. Мультипликатор внешней торговли.

Эволюция мирового хозяйства, международная экономическая интеграция.
Международные экономические отношения. Виды международных экономических

отношений. Торговля обычными товарами. Международное движение капиталов.
Миграция рабочей силы. Обмен научно-техническими знаниями и другими услугами.

Международный туризм. Арендные операции. Платежный баланс и его
макроэкономическое значение. Международные валютные отношения. Валюта и
валютный курс. Этапы формирования мировой валютной системы. Валютная корзина.
Европейская валютная система. Валютное регулирование. Необходимость
международного сотрудничества в решении глобальных проблем современности.

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЭКЗАМЕНУ
1. Предмет и методы изучения экономической теории. Основные школы

экономической теории.

2. Экономическая система. Классификация экономических систем.

3. Потребности общества и экономические ресурсы. Границы производственных
возможностей.

4. Рыночная экономика как экономическая система. Рыночный механизм.

Преимущества и ограниченность рыночной системы.

5. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Виды конкуренции и методы
конкурентной борьбы.

6. Экономическое содержание собственности. Право собственности. Многообразие
форм собственности в современной экономике.

7. Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
8. Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Неценовые факторы

предложения.
9. Рыночное равновесие спроса и предложения.
10. Цена и ее роль в экономике. Виды цен.

11. Эластичность спроса и предложения. Практическое применение теории
эластичности спроса и предложения.

12. Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Максимизация
полезности.

13. Теория потребительского выбора. Линия бюджетного ограничения и карта
кривых безразличия. Правило максимизации полезности.

14. Фирма как экономический субъект. Гражданский Кодекс Российской Федерации
об основных организационно-правовых формах предпринимательства.

15. Производственная функция и карта изоквант. Закон предельной
производительности факторов производства. Эффект масштаба.

16. Издержки производства. Правило минимизации издержек.
17. Совершенная конкуренция. Понятия совокупного, среднего и предельного

доходов. Правило максимизации прибыли.
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18. Монополия и ее виды. Антимонопольное регулирование.
19. Монополистическая конкуренция и олигополия как рыночные структуры.

Способы увеличения прибыли.

20. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.

Предельная доходность ресурса. Оптимальное использование ресурсов.
21. Труд как фактор производства. Экономическая рента на рынке труда.
22.  Заработная плата. Системы и формы оплаты труда.
23. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции, монополии и монопсонии.

Модель двусторонней монополии.

24. Капитал и его формы. Основной и оборотный капитал. Амортизация.
25. Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Ставка ссудного

процента.
26. Земля как специфический экономический ресурс. Образование земельной

ренты. Цена земли. Дифференциальная рента.
27. Внешние эффекты рынка и общественные блага. Теория общественного выбора.
28. Теория асимметричной информации и ее роль в современной экономике.
29. Национальная экономика и система национальных счетов (СНС). Роль СНС.

30. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД).

Способы их измерения. Дефлятор ВВП. Соотношение показателей в системе
национальных счетов.

31. Совокупный спрос и совокупное предложение. Неценовые факторы
совокупного спроса и совокупного предложения.

32. Понятие макроэкономического равновесия и его основные виды.

33. Потребление, сбережения и инвестиции. Теории мультипликатора и
акселератора.

34. Экономический рост и цикличность экономического развития. Особенности
современных экономических циклов. Антициклическая политика государства.

35. Государство и его роль в экономике. Особенности государственного
регулирования  российской экономики в современных условиях.

36. Денежный рынок. Денежная масса и денежные агрегаты. Равновесие на
денежном рынке.

37. Рынок кредита в макроэкономическом кругообороте. Банки в системе кредита.
Банковский мультипликатор.

38. Монетарная (денежно-кредитная) политика государства и ее основные
направления.

39. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее
структура.

40. Фискальная политика государства и ее основные инструменты. Теория и
практика налогообложения. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера.

41. Современная бюджетная политика. Государственный бюджет. Бюджетный
дефицит и профицит. Государственный долг.

42. Рынок ценных бумаг и его структура.
43. Инфляция: сущность, причины, формы и виды. Социально-экономические

последствия. Антиинфляционная политика государства.
44. Проблемы занятости и безработицы. Особенности российского рынка труда.

Закон Оукена.
45. Доходы населения и их виды. Различия в уровне доходов. Показатели

дифференциации доходов населения. Государственное регулирование доходов.
46. Система социальной защиты населения: необходимость и структура.
47. Мировая экономика: сущность и предпосылки возникновения. Международное

разделение труда.
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48. Международные экономические отношения и их виды. Международная
экономическая интеграция.

49. Международная валютная система и валютный курс. Европейская валютная
система.

50. Международная торговля. Теории международной торговли. Платежный
баланс.
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1. Методические основы управления экономическими системами
Управленческая деятельность как особая разновидность трудового процесса;

основные формы управленческого труда. Управление как функция организованных
систем. Системы управления. Экономические системы как объекты управления.
Субъекты управления экономическими системами. Организация управления.
Классификация систем управления. Эволюция систем управления. Экономические,
социально-психологические, правовые и организационно-технические аспекты
управления экономическими системами. Современные научные подходы к
управлению: традиционный, процессный, системный, ситуационный. Принципы
управления экономическими системами, формы и методы их реализации. Единство
видов и стадий процесса управления. Методологические основы обеспечения
конкурентоспособности стратегических решений.

2. Предмет, сущность и содержание теории управления
Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания.

Принципы управления экономическими системами, формы и методы их реализации.

Эволюция теорий управления, современные теории управления. Управление и
менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента. Современные теории
организации. Принципы управления. Научные подходы и виды управления
экономическими системами (традиционный или проблемно-ориентированный,

процессный, системный, ситуационный, синергетический). Понятие системы
управления.

3. Объекты и субъекты управления
Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и

классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, сфера
действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы экономической
системы как объекты управления. Жизненный цикл экономической системы
(формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития
экономических систем. Фазы развития экономической системы как объекты
управления. Субъекты управления экономическими системами. Государство и
корпорации. Транснациональные и региональные субъекты управления. Менеджеры
как субъекты управления.

 4. Основные направления и тенденции развития современной теории
управления экономическими системами

Менеджмент как наука и практика управления. Эволюция взглядов на
менеджмент. Классическая теория управления: научное управление – Ф.В. Тейлор,

Ф. Гилберт, Х. Эмерсон; теория организации – Х. Файоль, А.С. Рейли, Л. Урвик;

теория бюрократии – М. Вебер. Теория административного поведения Г. Саймона.
Теория Гласиер как новый подход к формированию и совершенствованию
организации. Теория организационного потенциала И. Ансоффа. Теория институтов
и институциональных изменений Д. Норта. Современные направления теоретических
исследований, связанных с совершенствованием разработок в области управления.

5. Функции и методы управления экономическими системами
Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития.

Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация функций
управления. Анализ, планирование и прогнозирование, организация и координация,
мотивация и стимулирование, коммуникация и контроль как базовые функции
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управления. Их сущность, основные характеристики и виды. Основные методы
управления, их классификация Взаимосвязь функций управления, процессов
принятия и осуществления управленческих решений.

6. Развитие механизмов и методов принятия управленческих решений
Технология принятия и осуществления управленческих решений. Понятие

решения, субъекты и типология управленческих решений. Взаимосвязь функций
управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. Этапы
процесса принятия и осуществления управленческого решения. Констатация
возникновения проблемы, ее описание. Основные способы определения причин
возникновения проблемы: построение «Диаграммы Исикавы», составление карты
мнений. Разработка вариантов решения, их оценка. Методы анализа (метод цепных
подстановок; факторный анализ; балансовые методы; функционально-стоимостной
анализ; анализ эффективности использования ресурсов) и прогнозирования (методы
экстраполяции; параметрические методы; экспертные методы; нормативные методы;

экспериментальные методы; индексные методы) управленческих решений. Принятие
решения, его осуществление. Контроль осуществления решения и получения
ожидаемых результатов. Методы координации и формы регламентации
управленческой деятельности.

7. Методы планирования и прогнозирования в системе управления.

Экономические методы регулирования  хозяйственных процессов.

Виды и системы планирования (нормативное и индикативное; программно-

целевое и стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное
планирование). Подходы к прогнозированию и виды прогнозов. Организация и
координация как функции управления. Содержание и принципы организации
управления. Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа,
содержание и структура мотивации. Модели мотивационного управления.
Мотивационное управление и результативность труда. Коммуникация как функция
управления. Понятие коммуникации, ее основные характеристики. Значение
коммуникации в постиндустриальном обществе. Контроль как функция управления.
Сущность и виды контроля.

Основы   бюджетного   регулирования   экономики.    Госбюджет   как
основной источник финансирования расходов государства. Налоговое регулирование
экономических процессов. Кредитная политика. Экономические методы и механизмы
регулирования социальных процессов в современном обществе.

8. Инновационный тип развития экономических систем. Государственная
научно-техническая политика.

Основы методологии перехода экономик разного уровня на инновационный тип
развития. Критерии разграничения типов развития. Соотношение понятия
инновационного типа развития с категориями экстенсивного и интенсивного типов
развития. Объективность перехода экономик на инновационный тип развития и ее
обоснование. Основные признаки инновационного типа. Факторы инновационного
типа развития.

Исходные теоретико-методологические положения и принципы выработки и
реализации научно-технической политики (НТП). Цели и задачи государственной НТП.

Основные направления и приоритеты государственной НТП в период экономической
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трансформации. Методика выбора приоритетов. Механизм выработки и реализации
НТП и ее ресурсное обеспечение.

9. Инновационный менеджмент
Инновационный менеджмент как фактор активного создания и эффективного

использования инноваций. Отличительные особенности инновационного
менеджмента. Основные элементы современного инновационного менеджмента и их
динамика. Основные функции инновационного менеджмента; его роль в обеспечении
результативной науки, образования, производства и рынка. Мотивационный
механизм активизации деятельности инновационного менеджмента.

10. Региональные аспекты управления экономикой.

Принципы исследования развития региональных систем управления.
Стратегическое планирование регионального развития. Процесс стратегического
планирования территорий; региональные программы развития. Экономические
проблемы федерализма. Отличие объектов муниципального управления от объектов
регионального менеджмента.

Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона.
Интегрированная система регионального управления. Взаимосвязь системы
управленческого учета в регионе и разработки региональных управленческих
решений. Роль регионального маркетинга и менеджмента в регулировании
региональной экономики. Определение регионального менеджмента.

11. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности
России. Экономическая безопасность как органическая часть социально социально-

экономической политики государства. Национальные интересы обеспечения
безопасности в сфере экономики. Экономическая безопасность страны в условиях
глобализации мировой экономики. Позицирование экономики России в процессе
глобализации в аспекте выработки реальных мер по обеспечению национальной
безопасности. Экономические приоритеты России.

 Национальные интересы страны в области экономики и их учет при
формировании экономической политики государства. Экономические интересы как
выражение социально-экономических целей государства. Учет национальных
интересов при разработке государственной социально-экономической стратегии.

Взаимосвязь экономических интересов различных субъектов экономической
безопасности: личности, бизнеса, общества, государства. Организационно-

социально-экономические условия влияния  процессов глобализации на
экономическую безопасность страны.

12. Организация как объект управления
Определение понятия организации. Классификация организаций.

Организационно-правовые формы хозяйственных организаций в соответствии с
Гражданским кодексом РФ. Коммерческие и некоммерческие организации. Модели
организаций как объектов управления. Модель механистической конструкции
организации. Модель, построенная на определении организации как коллектива,
сформированного по принципу разделения труда. Модель организации как сложной
иерархической системы. Модель общественной организации. Проблемы и
перспективы государственного управления.

13. Реформирование экономических систем и развитие новых форм
организаций как объектов управления
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Основные цели и задачи реформирования экономики России. Формы
собственности и организация управления. Акционерная форма владения
собственностью, ее образование и организация. Приватизация государственного и
муниципального имущества. Изменения в организации и методах функционирования
хозяйствующих субъектов. Организация малых предприятий. Новые формы
интеграции хозяйствующих субъектов: финансово-промышленные группы,

виртуальные корпорации, предпринимательские союзы и др. Международные
совместные предприятия.

14. Теоретические основы управления организациями
Основополагающие законы организации. Основные механизмы действия и

использования законов. Закон синергии. Синергический эффект, его источники.

Закон самосохранения, вариантность его проявления. Закон развития. Законы
организации второго уровня. Теоретические основы построения организаций.

Концепция жизненного цикла организации. Организация как самоорганизующаяся
система на всех этапах своего жизненного цикла. Связь жизненного цикла
организации с жизненным циклом продукции. Основные этапы жизненного цикла
организации, их содержание. Этап предпринимательства. Этап коллективности. Этап
формализации и управления. Этап выработки структуры. Этап упадка. Стадии
жизненного цикла организации (детство, отрочество, ранняя зрелость, расцвет сил,

полная зрелость, старение и обновление), их характерные особенности.

15. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления
организацией

Основные стадии процесса управления: стратегическое управление,
оперативное управление, контроль, их единство. Понятие стратегии. Процесс
планирования стратегии. Анализ внешней и внутренней среды. Определение миссии
и целей. Выработка стратегии. Эталонные, конкурентные, антикризисные стратегии
развития организации. Основные инструменты стратегического планирования:
SWOT-анализ; модель «продукт – рынок»; матрица BCG; модель Томпсона и
Стрикланда; портфельная модель Мак-Кинси; модель Мак-Кинси «7S»; модель
комплексного делового анализа. «PIMS». Прогнозирование как предвидение
результатов развития. Организация бизнес-планирования. Организация управления
по бизнес-процессам. Оперативное управление развитием организации. Оптимизация
процесса принятия стратегических и тактических решений.

Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 08.00.05 – «экономика и управление народным

хозяйством»

1. Система   рынков   и   функционирование   современного   рыночного
хозяйства. Концентрация и централизация капитала.

2. Макроэкономические индикаторы оценки экономической
безопасности.

3. Основы   бюджетного   регулирования   экономики.    Госбюджет
как   основной источник финансирования расходов государства.

4. Понятие национального богатства. Природные ресурсы и
человеческий капитал в национальном богатстве.
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5. Воздействие фискальной политики на совокупный спрос и экономику
страны

6. Сущность и содержание демографической политики.

7. Основы регулирования социальной сферы. Инструменты
социальной политики, индикаторы ее эффективности.

8. Монополия   в   системе   рыночного   хозяйствования.   Методы    и
особенности государственного антимонопольного регулирования.

9. Теория и практика определения экономической эффективности
инвестиционного проекта.

10. Конкурентоспособность    и    безопасность    российской
экономики    на внешних рынках и в международной производственной
кооперации.

11. Инвестиционный проект: понятие, классификация и стадии
реализации. Бизнес-план и организационно-экономический механизм реализации
проекта.

12. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Монополии и
научно-технический прогресс.

13. Антиинфляционная политика. Валютное регулирование. Прямое и
косвенное регулирование цен.

14. Источники финансирования инвестиций.

15. Сущность и источники экономического роста; особенности
региональных источников. Динамика экономического развития России и ее регионов.

16. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства  в
России.

17. Монополизм и конкуренция в российской экономике.
18. Экономическое содержание инноваций и их виды.

19. Государственное управление и государственное регулирование.
20. Рынки факторов производства: особенности формирования спроса и

предложения.
21. Роль инноваций и рыночные механизмы активизации научно-

технической и инновационной деятельности.

22. Экономический рост: понятие, измерение и факторы.

23. Производительные силы: структура, закономерности и формы
развития.

24. Роль и значение инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности.

25. Современные теории региональной экономики. Место региональной
экономики в системе экономических наук.

26. Сущность и классификация угроз экономической безопасности.

27. Инфляция: понятие, показатели, виды.

28. Угрозы безопасности в технологической, энергетической и сырьевой
сферах экономики страны.

29. Методологические вопросы госрегулирования. Значение структурно-

институциональной политики на макроуровне.
30. Сущность и задачи мониторинга экономической безопасности.

31. Национальные интересы России в сфере экономики: сущность и
классификация.
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32. Концепция регулирования дефицита госбюджета и госдолга.
33. Бюджетные инвестиционные ресурсы.

34. Инновационный тип развития экономических систем.

35. Отраслевые,   функциональные,   институциональные   и
региональные   аспекты обеспечения экономической безопасности.

36. Стратегическое планирование: методология и система показателей.

Организация макроэкономического планирования в России.

37. Бюджетная   система   в   государстве   федеративного   типа.   Роль
бюджета   в обеспечении развития регионов.

38. Эффективность организации. Проблема эффективного собственника.
39. Экономическая политика государства: содержание, цели, механизмы

реализации.

40. Классификация систем управления.
41. Особенности    и    характер    действия   угроз    экономической

безопасности    в производственной сфере.
42. Модели экономики: выбор стратегии развития экономики России.

43. Регулирование социальных процессов в рыночном хозяйстве. Цели и
содержание социальной политики государства.

44. Закон синергии. Синергический эффект, его источники.

45. Эволюция концепции общественного прогресса и смена социально-

экономической парадигмы. Концепция постиндустриального общества.
46. Функциональная роль инвестиций в модели «доходы - расходы».

47. Угрозы продовольственной безопасности и меры по их нейтрализации.

48. Государство в рыночной экономике: проблема пределов
вмешательства.

49. Типологизация    российских   регионов    по    системе    социально-

экономических параметров.  Экономически более развитые, отсталые и
депрессивные регионы России.

50. Формы и механизмы государственной поддержки развития малого
инновационного предпринимательства.

51. Особенности     венчурного     финансирование     инноваций,     пути
и     методы формирования национальной венчурной системы.

52. Функции  государства  по  защите  национальных  интересов  страны
в  области экономики.

53. Налоговая система в государстве федеративного типа: федеральные,
региональные и местные налоги. Межбюджетное распределение налоговых
поступлений.

54. Состав пороговых значений экономической безопасности и методы их
определения на макро-, мезо- и микро-уровнях.

55. Инвестиции в человеческий капитал: индекс человеческого капитала,
источники и формы финансирования, оценка эффективности.

56. Стратегия фирмы в условиях несовершенной конкуренции.

57. Государственное регулирование регионального развития в РФ, его
правовые и институциональные основы. Федеральные программы регионального
развития.
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58. Инвестиционные программы и портфельные инвестиции: понятие,
характеристики, схожесть и отличия.

59. Размещение     производительных     сил     как    рыночный     и
централизованно регулируемый      процесс.      Формирование     территориально-

производственных комплексов.
60. Инновационная инфраструктура: понятие и виды инновационной

инфраструктуры, условия и механизм ресурсного обеспечения.
61. Производственно-экономический    потенциал    страны.    Проблемы

повышения эффективности его использования в рыночном хозяйстве.
62. Взаимодействие    совокупного    спроса   и   совокупного

предложения:    модель равновесия, сдвиги равновесия.
63. Лизинг как метод финансирования основного капитала: экономическое

содержание и виды; особенности экономической оценки лизинга.
64. Прогнозный (провизорный) баланс народного хозяйства и его

роль в системе регулирования темпов, структуры и пропорций общественного
производства.

65. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок.

66. Понятие и виды инвестиционных рисков, методы их оценки.

Способы снижения рисков в условиях рыночной экономики.

67. Система национальных счетов и проблемы ее использования в
регулировании и прогнозировании экономики страны.

68. Несовершенство  рыночного   саморегулирования.   Модели
макроэкономического равновесия и интерпретация роли государства в экономике.

69. Инвестиционная   политика   государства   и   частного   бизнеса:
экономическое содержание, схожесть и различия, механизмы реализации.

70. Инвестиционный климат страны и регионов: характеристика
факторов и способы оценки.

71. Угрозы   экологической   безопасности   и   направления   снижения
негативных экологических последствий.

72. Денежно-кредитная   политика:   прямые   и   косвенные   инструменты
денежно-кредитного регулирования, механизмы их воздействия.

73. Эволюция государственного сектора. Управление государственным
сектором как инструмент воздействия на национальную экономику.

74. Угрозы  развитию  региональной  экономики  и  увеличения
разрыва  в  уровне социально-экономического развития регионов.

75. Принципы проведения монетарной политики: кейнсианский и
монетаристский подходы.

76. Взаимодействие рынка и государства: индивидуальное и
общественное начала в экономике. Экономический либерализм. Этатизм.

77. Государственная научно-техническая политика (НТП).

78. Потребительский выбор во времени. Теории потребления и практика.
79. Управление    в    жизни    общества,    его    основные    аспекты:

содержательный, функциональный и структурный.

80. Малое    инновационное    предпринимательство:    его    роль    и
характеристика современного состояния, основные источники инвестиционного
обеспечения.
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81. Промышленная политика. Типы и инструменты промышленной
политики.

82. Содержание  и   границы   переходных   процессов   в   обществе   и
государстве. Социально-экономические альтернативы в ходе переходных процессов.

83. Управление     природно-экономическим     потенциалом     региона.
Обеспечение экологической безопасности территорий.

84. Критерии и показатели оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов. Социальная и бюджетная эффективность
инвестиционных проектов.

85. Классическая теория управления: научное управление – Ф.В. Тейлор,

Ф. Гилберт, Х. Эмерсон; теория организации – Х. Файоль, А.С. Рейли, Л. Урвик;

теория бюрократии – М. Вебер.

86. Теория административного поведения Г. Саймона.
87. Теория Гласиер как новый подход к формированию и

совершенствованию организации.

88. Теория организационного потенциала И. Ансоффа.
89. Теория институтов и институциональных изменений Д. Норта.
90. Современные направления теоретических исследований, связанных с

совершенствованием разработок в области управления.

Рекомендуемая литература

1. Конституция Российской Федерации. – М., 2012.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2012.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М., 2011.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2011.

5. Налоговый кодекс. Части 1, 2. – М., 2012.

6. Земельный кодекс Российской Федерации. – М., 2012.

7. Закон Российской Федерации «О защите конкуренции». – М., 2012

(ред. от 01.03.2011).

8. Адамчук В.В. Экономика труда /В.В. Адамчук – М: ИНФРА – М, 2009.

9. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 2002.

10. Агапова И. Институционализация в экономике. Учеб. Пособие. Москва.
«Экономистъ», 2007.

11. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985.

12. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. – М.: Экономика,
1989.

13. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. Пер. с англ. Санкт-
Петербург, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА, СПбГУЭиФ, ГОСУНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, 2005.

14. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления. Пер. с англ.– Киев,
1990.

15. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука.– М.: Экономика, 1989.

16. Виханский О.С. Стратегическое управление. Учебник для вузов. – 2-е
изд. стереотип. Москва, «ОМЕГА-Л», 2006.
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17. Глинкина С.П. Приватизация: концепции, реализация, эффективность. –
М.: Наука, 2006.

18. Голубков, Е.П. Инновационный менеджмент. Технология принятия
управленческих решений : учеб. пособие / Е.П. Голубков. – 2-е изд. – М. : ДиС, 2012.

19. Горовиц Ж. Сервис-стратегия: управление, ориентированное на
потребителя. Пер. с англ. – М.: Дело и сервис, 2007.

20. Государственная стратегия экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2020 года. Концепция национальной безопасности
Российской Федерации. – М. Финстатинформ, 2009.

21. Джей Р., Темплар Р. Энциклопедия менеджера. Алгоритмы
эффективной работы. Пер. с англ. 3-е изд. М.: «Альпина Бизнес Букс», 2006.

22. Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт. Искусство системного
мышления: необходимые знания о системах и творческом подходе к решению
проблем. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

23. Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление. Учебник.

3-е изд., испр., доп. М.: «Омега-Л», 2006.

24. Иванов М., Шустерман Д. Организация как ваш инструмент:
российский менталитет и практика бизнеса. 3-е изд. – М.: Альпина Букс, 2006.

25. Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении
конкурентоспособности и устойчивого развития. Ред. – сост. Т. Конти, Е.Кондо, Г.

Ватсон. Пер. с англ. М.: «Стандарты и качество», 2005.

26. Кокинз Гэри. Управление результативностью. Как преодолеть  разрыв
между объявленной стратегией и реальными процессами. Пер. с англ. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007.

27. Корпоративное управление. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2007.

28. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для вузов. М.: «Омега-Л», 2006.

29. Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью.

М.: ЭКСМО, 2007.

30. Макаревич Л.М. 200 правил бизнеса. – М.: Дело и сервис, 2000.

31. Маршев В. История управленческой мысли. Учебник. – М.: ИНФРА-М,

2005.

32. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009.

33. Миронов М.Г. Управление качеством. Учеб. пособие для вузов. Москва,
ТК «ВЕЛБИ». – «ПРОСПЕКТ», 2006.

34. Модели менеджмента ведущих корпораций. Пер. с англ. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2006.

35. Региональная экономика / Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – 4-е изд.–

М.: ЮНИТИ, 2008.

36. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность. Геополитика,
глобализация, самосохранение и развитие. – М.: Финстатинформ, 2009.

37. Теория управления. Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П.

Панкрухина. – М.: Изд-во РАГС, 2008.

38. Уколов В.Ф. Теория управления: Учеб. Для вузов / В.Ф. Уколов, А.М.

Масс, И.К. Быстряков. – 2-е изд., доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.
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39. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П.

Румянцевой, Н.А. Соломатина – М.: ИНФРА-М, 2002.

40. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория,
методы и практика. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2008.

41. Эдершайм Э. Марвин Бауэр, основатель McKinsey&Company:

стратегия, лидерство, создание управлечнского консалтинга. Пер. с англ. – М.:

Альпина Бизнес Букс, 2006.

42. Экономическая безопасность (учебник). – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова,
2011.

43. «Экономика труда» / под ред. А.И. Архипова, Д.Н. Карпухина и Ю.П.

Кокина. М.: Экономика, 2009.
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Раздел 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВ
1.1. Теория и методология государственных и муниципальных финансов

Финансы как экономическая категория. Функции финансов, их виды.

Финансовая система государства, основные направления ее реформирования.
Финансовая политика государства

Современные концепции и теории финансов. Монетаристская экономическая
политика М.Фридмена (теория номинального дохода, вертикальная кривая
Фридмена-Фелпса), экономическая теория предложения (концепции М. Фелдстайна,
А. Лаффера), их влияние на развитие бюджетной и налоговой политики на рубеже
ХХ – ХХ1 вв.

Развивающиеся экономические теории: теория глобализации экономики,

теория цикличности динамики экономики, теория жизненного цикла в потреблении,

теория «финансовых пузырей» - как отражение трансформации современных
финансовых институтов, теория налогового регулирования рыночной экономики.

Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями.

Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на результаты
социально-экономического развития.

Структура основных финансовых институтов государства. Структура
финансовых институтов на макро- и микро- уровнях.

 Основные направления финансового регулирования рыночной экономики.

Инновационная и социальная составляющая финансовой политики государства.
Характеристика возможностей воздействия государственных финансовых
институтов на регулирование воспроизводственных процессов в различных секторах
национальной экономики.

Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.

Основные направления реорганизации мировой валютной системы (МВС) в связи с
развитием интеграционных процессов в мировой экономике. Направления
согласования кредитной, бюджетной и налоговой политики стран-членов ЕС в
условиях экономической рецессии.

Теоретико-методологические основы финансовых концепций регулирования
воспроизводственных процессов. Финансовый механизм: его структура, основные
пути совершенствования. Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и
перемещения (вывоза) капитала. Финансовая система, ее состав, структура, развитие
и принципы формирования. Общегосударственные, региональные, местные
финансы.

Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы
финансового контроля. Организация государственного финансового контроля в РФ.

1.2. История государственных и муниципальных финансов России

Государственные и муниципальные финансы России второй половины XIX -

начала ХХ века, уроки реформирования.
Финансы России начала ХХ века. Денежная и налоговая реформы С.Ю. Витте.

Денежная и налоговая реформы 20-х годов ХХ века. Финансово-кредитные реформы
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30-х годов. Финансовая система СССР в 1930–1970 -ые гды. Причина стагнации
экономики СССР 80-х годов. Финансовая составляющая перестройки экономики
СССР в 80-е гг. Становления финансовой системы России в 90-е годы. Финансовая
наука и практика. Причины и следствия кризиса государственных финансов России в
1998 г. Концепции развития государственных финансов России на современном
этапе. Финансовая стабилизация, методы ее достижения.

Воззрения ведущих финансистов России XX века на природу финансов: И.И.

Янжул, В.А. Лебедев, Л.В. Ходский, И.Х. Озеров, В.Н. Твердохлебов, А.И.

Буковецкий, В.П. Дьяченко, А.М. Александров, А.М. Бирман, Э.А. Вознесенский,

В.Г. Чантладзе. Современные теории финансов и их использование в практике
деятельности государства, корпораций, фирм, домашних хозяйств.

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
2.1. Современная система государственных и муниципальных финансов

России

Система государственных и муниципальных финансов России и ее роль в
регулировании финансовых отношений. Структура системы, характеристика и
функции основных элементов государственных и муниципальных финансов.

Государственные доходы и расходы. Государственные доходы и расходы как
основные формы функционирования государственных финансов, их состав и
структура. Особенности государственных доходов и расходов на федеральном и
региональном уровнях.

Государственные заимствования и управление государственным долгом.

Государственные заимствования как инструмент формирования государственных
финансовых ресурсов – сущность, формы и виды, эффективность. Границы
государственных заимствований на федеральном и региональном уровнях.

Управление государственным долгом. Проблемы создания единой системы
управления государственном долгом в России.

Муниципальные финансы. Социально-экономическая сущность
муниципальных финансов, их состав. Правовые основы муниципальных финансов.
Муниципальные заимствования.

Социальное обеспечение и социальное страхование. Сущность и функции
социального страхования, формы его организации в Российской Федерации.

Пенсионная система в Российской Федерации. Социальное страхование на случаи
утраты временной нетрудоспособности в результате общего заболевания,
производственной травмы и профессионального заболевания. Система обязательного
медицинского страхования. Организация социальной помощи и социального
обслуживания. Основные направления реформирования социального обеспечения и
социального страхования.

Аналитическая основа государственных финансов в новом понимании.

Принципы определения устойчивости национальной финансовой системы. Переход
от кассового метода к отражению потоков средств в государственных финансах по
методу начислений.

Место и роль государственных целевых программ в системе государственных
расходов. Особенности прогнозирования, планирования и финансирования
государственных (федеральных) целевых программ расходов.
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Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему

Федерального Казначейства. Проблемы оценки эффективности управления
бюджетом. Управление доходами и расходами регионального и местного бюджетов.
Особенности организации расходов местных бюджетов, их состав, структура,
целевое назначение и эффективность.

Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России.

Бюджетный дефицит, механизм и последствия его влияния на национальную
экономику. Механизм и источники финансирования бюджетного дефицита.
Особенности и результаты финансового управления бюджетным дефицитом в
России.

Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики.

Государственный долг: внутренний и внешний. Инструменты управления
внутренним и внешним государственным долгом, эффективность их использования.
Финансовая стратегия и финансовая тактика государства в условиях роста
государственного долга.

Местные финансы, как звено финансовой системы государства. Проблемы и
перспективы реформирования системы местных финансов в России.

Финансовая безопасность национального государства как элемент финансовой
политики и финансового контроля, механизм и эффективность обеспечения.

Особенности взаимодействия финансовой и денежно-кредитной политики
государства.

2.2. Бюджет и бюджетный процесс

Понятие бюджета и бюджетной системы. Место бюджета в финансовой
системе. Роль бюджета в государственном регулировании социально-экономического
развития. Бюджетное устройство и бюджетная система. Звенья бюджетной системы,

виды бюджетов. Бюджетная система РФ, принципы ее построения и их реализация в
современных условиях. Бюджетные системы унитарного и федерального
государства.

Теория и практика бюджетного федерализма и межбюджетные отношения.

Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их взаимосвязь.
Особенности состава, структуры и динамики доходов и расходов федерального
бюджета, особенности состава, структуры и динамики доходов бюджетов субъектов
РФ, местных бюджетов. Методы и способы разграничения расходных, налоговых
полномочий и ответственности между органами власти всех уровней. Новые
законодательные акты, регулирующие финансовую базу органов местного
самоуправления в РФ.

Принципы формирования системы межбюджетных отношений. Понятие и
принципы бюджетного федерализма. Их развитие в современных условиях.

Бюджетное регулирование. Порядок образования и использования средств фондов в
федеральном бюджете по выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований. Финансовая помощь бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям, формы, порядок расчета и предоставления.
Межбюджетные трансферты. Перспективы развития бюджетного федерализма и
межбюджетных отношений в РФ.

Бюджетная политика РФ. Содержание и приоритеты бюджетной политики
РФ на средне- и долгосрочную перспективу. Политика бюджетных доходов и
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расходов. Бюджетное послание Президента РФ и его роль в реализации бюджетной
политики. Основные направления бюджетной реформы РФ на современном этапе.

Бюджетное право. Структура бюджетного законодательства РФ. Бюджетный
кодекс РФ, его значение, структура, содержание, направления совершенствования.
Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом РФ. Бюджетные полномочия
органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного
самоуправления.

Бюджетная классификация, ее значение. Принципы построения и состав
бюджетной классификации РФ. Классификация доходов бюджетов РФ. Виды
классификаций расходов бюджетов РФ. Характеристика классификаций источников
финансирования дефицитов бюджетов РФ, а также классификаций видов
государственных долгов РФ, субъектов РФ и муниципальных долгов.

Доходы бюджетов. Система доходных поступлений в бюджетах всех
уровней. Налоговые доходы, неналоговые доходы, их состав, структура,
характеристика и особенности планирования и прогнозирования. Безвозмездные
перечисления. Финансовая помощь в составе доходов бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований.

Расходы бюджетов. Система государственных расходов. Состав и структура
расходов. Расходы на государственную поддержку отраслей реального сектора
экономики; расходы на управление, оборону, содержание правоохранительных
органов. Финансовое обеспечение расходов на образование, культуру,
здравоохранение, социальную политику. Основные направления административной
реформы и их влияние на расходы бюджетов на государственное управление.
Нормирование расходов бюджета: значение, современное состояние, тенденции.

Разграничение расходов по уровням бюджетной системы РФ. Текущие и
капитальные расходы бюджетов. Формы расходов бюджетов. Расходы бюджетных
учреждений. Государственный (муниципальный) контракт, государственный
(муниципальный) заказ. Цели и задачи формирования государственных целевых
программ, источники их финансирования.

Место и роль государственных целевых программ в системе государственных

расходов. Особенности прогнозирования, планирования и финансирования
государственных (федеральных) целевых программ расходов. Основные элементы
финансирования целевых программ. Роль предварительного и текущего контроля над
эффективным использованием бюджетных средств по целевым государственным
программам.

Дефицит (профицит) бюджетов. Теория общественного выбора и
бюджетного дефицита. Внутренние и внешние источники финансирования дефицита
бюджета. Государственный внутренний и внешний долг. Регулирование внутреннего
и внешнего долга государств. Муниципальный долг. Государственный долг и
государственный кредит: проблемы управления внутренними и внешними долгами
государства; критерии эффективности государственного кредитования и
заимствования. Ответственность по долговым обязательствам РФ, субъектов РФ,

муниципальных образований.

Бюджетный процесс. Этапы бюджетного процесса. Составление,
рассмотрение и утверждение федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,

бюджетов муниципальных образований. Полномочия участников бюджетного
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процесса на федеральном, региональном и местном уровнях бюджетной системы РФ.

Информационно-методологическая база для составления проектов федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. Организация
планирования контингентов налоговых поступлений к проектам бюджетов. Порядок
планирования расходов бюджетных учреждений. Сводное планирование расходов к
проектам бюджетов.

Содержание, назначение и характеристика перспективного финансового
плана. Значение экономических прогнозов для подготовки проектов бюджетов всех
уровней.

Исполнение бюджетов. Общие принципы исполнения бюджетов. Сводная
бюджетная роспись. Преимущества и перспективы казначейского исполнения
бюджетов. Исполнение федерального бюджета. Задачи и функции Федерального
казначейства. Исполнение региональных и местных бюджетов. Экономический
анализ бюджетных показателей. Главные распорядители бюджетных средств,
распорядители бюджетных средств, их права и обязанности. Права и обязанности
получателя бюджетных средств.

Бюджетный контроль. Задачи и значение бюджетного контроля, формы и
методы его проведения. Органы бюджетного контроля. Особенности контроля,
осуществляемого органами законодательной и исполнительной власти РФ и
субъектов РФ, органами местного самоуправления; Федеральной службой по
финансово-бюджетному надзору; Федеральным казначейством; главными
распорядителями и распорядителями бюджетных средств; финансовыми органами
субъектов РФ и муниципальных образований.

3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
3.1. Теория налогообложения налоговая система и налоговая политика.

Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как
экономическая и правовая категория. Эволюция научных взглядов на содержание
налогов и их назначение. Историческое развитие функций налогов, роль государства
в их реализации. Налоговое регулирование экономики. Влияние налогов на факторы
воспроизводственного процесса: личное потребление, сбережения, инвестиции,

совокупный спрос и предложение. Современные концепции назначения налогов
(антициклическая, антиинфляционная, неоконсервативная).

Классические принципы налогообложения, их роль в построении налоговой
системы. Развитие принципов налогообложения в экономической науке. Реализация
принципов налогообложения в российской налоговой системе.

Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации.

Организация управления налоговой системой. Классификация налогов и ее
отражение в налоговой системе. Распределение налогов между звеньями бюджетной
системы РФ. Теоретические основы налоговой политики государства, факторы,

определяющие направления налоговой политики. Кейнсианская теория о месте и
роли налоговой политики в системе государственного регулирования. Дискретная
налоговая политика и инструменты ее реализации. Налоги как встроенный
стабилизатор экономического развития. Место налогов и налоговой политики в
теории «экономики предложения». Мировая практика и тенденции реформирования
налоговых систем развитых стран. Развитие теории и практики применения
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различных видов налоговой политики в РФ. Система государственного таможенного
регулирования: отечественный и зарубежный подходы.

Генезис налогообложения в России. Современная налоговая система РФ.

Сравнительная характеристика налогообложения в зарубежных странах.

Необходимость и содержание налоговых реформ. Различные модели проведения
налоговых реформ.

Понятие налогового бремени. Существующие подходы к его расчету.
Основные теории прямого налогообложения. Сущность и экономическая

природа прямых налогов, их классификация. Основные теории косвенного
налогообложения. Экономическая природа косвенных налогов, их классификация.

3.2. Особенности исчисления и взимания налогов и сборов и направления

совершенствования механизма исчисления и уплаты отдельных налогов

Экономическое содержание налога на прибыль. Эволюция механизма
исчисления и уплаты, оценка фискального и регулирующего значения. Возможности
воздействия на направления и эффективность экономической деятельности через
налогообложение прибили, их практическая реализация на современном этапе. Роль
налога на прибыль в регулировании инвестиционных процессов, в том числе на
рынке ценных бумаг.

Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. Элементы
НДС, эволюция и практика установления и изменения. Перспективы реализации
фискального и регулирующего назначения данного налога.

Система акцизов на отдельные виды товаров и их роль в регулировании
предпринимательской деятельности. Оценка изменений в механизме исчисления
акцизов за время действия Налогового кодекса РФ и среднесрочную перспективу.

Таможенные платежи и их роль в экономической политике государства.
Экономическая природа таможенных пошлин.

Социальные налоговые выплаты. Механизм начисления взносов в фонды
социального страхования в РФ. Налоговая природа взносов в ФСС. Категория
«социального налога», примеры его применения в российской и мировой налоговой
практике.

Содержание, назначение и тенденции имущественного налогообложения
юридических и физических лиц. Современный механизм исчисления и уплаты
имущественных налогов, оценка фискального и регулирующего назначения.

Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в регулировании
отдельных видов деятельности и развитии малого предпринимательства. Единый
налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. Практика
применения в зарубежных странах и перспективы совершенствования в России.

Налогообложение доходов физических лиц. Социальная значимость налогов с
физических лиц, проблемы налогообложения доходов, перспективы развития
данного вида налогообложения в России. сопоставление механизмов исчисления
налогов с дохода физических лиц для реализации фискального и регулирующего
назначения в отечественной и мировой практике.

Платежи за пользование природными ресурсами: налоговые и неналоговые
формы, их оценка в современных условиях. Роль налогов в системе воздействия на
рациональное природопользование. Налог на добычу полезных ископаемых,

назначение дифференцированных ставок.
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 3.3. Налоговое планирование и администрирование

Налоговое планирование и прогнозирование. Теория и практика применения
планирования и прогнозирования на государственном и корпоративном уровне.
Налоговое администрирование и налоговый контроль: назначение и порядок
проведения. Формы и методы налогового контроля: отечественный и зарубежный
опыт. Пути усиления действенности налогового контроля в Российской Федерации.

Методика проведения налоговых проверок, порядок применения налоговых санкций.

Организация управления налогообложением. Налоговые расследования: суть,
порядок и этапы проведения налоговых расследований.

Формирование учетной политики предприятия и оптимизация величины
налоговой нагрузки. Методологические подходы построения налогового учета.
Принципы налогового учета. Взаимодействие налогового и бухгалтерского учета.
Необходимость и возможность сближения двух видов учета.

Основные направления реформирования налоговой системы РФ на
среднесрочную перспективу.

Раздел 4. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
4.1. Финансы предприятий и их роль в системе рыночных отношений.

Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в
экономике.

Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов предприятий.

Принципы организации финансов предприятий. Коммерческий расчет и
самофинансирование. Плановость как условие рациональной организации финансов
на предприятии. Финансовые ресурсы их необходимость и достаточность. Источники
финансовых ресурсов. Разграничение средств основной и инвестиционной
деятельности. Собственные и заемные оборотные средства. Основной и оборотный
капитал предприятия. Целевые фонды денежных средств предприятия.

Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию предприятий.

Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий.

Финансовое состояние предприятия и его роль в стабильной
производственной и финансовой деятельности предприятий. Основные показатели
отражающие степень финансового благополучия предприятия, их содержание.
Финансовая устойчивость предприятия, критерии и методы оценки.

Платежеспособность предприятия. Ликвидность баланса. Денежные средства и
финансовые ресурсы предприятия. Организация финансовой работы на предприятии,

цели, задачи, основные принципы.

Классификация расходов и доходов предприятия. Финансовые методы
управления расходами. Состав затрат на производство и реализацию продукции
(работ и услуг), их классификация. Внепроизводственные расходы и их состав.

Понятие себестоимости продукции ее виды и показатели. Методические
основы формирования себестоимости продукции, пути и резервы ее снижения.

Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники
формирования и прироста. Методика определения потребности предприятия в
собственных оборотных средствах. Использование оборотных средств предприятий и
их показатели.

Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. Экономическое
содержание, функции и виды прибыли. Экономическая наука о природе прибыли:
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современные теории. Роль прибыли в современных условиях для хозяйствующего
субъекта.

Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов.
Показатели рентабельности, значение и методики исчисления. Пути повышения
рентабельности.

Основные фонды предприятия, их виды, оценка, воспроизводство.

Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала.
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Современные теории и
методы начисления амортизации. Современные проблемы воспроизводства
основных фондов на отечественных предприятиях. Особенности амортизации
нематериальных активов предприятия.

Методы и порядок начисления амортизации с учетом требований
Международных стандартов финансовой отчетности.

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Система
бюджетов предприятия, порядок их разработки и исполнения. Центры затрат, центры
ответственности, центры прибыли. Основные принципы организации
бюджетирования на предприятии.

4.2. Финансовый менеджмент

Финансовая стратегия предприятия, организации.

Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм
функционирования. Сущность финансового менеджмента: цели, задачи, функции и
принципы его организации. Современные теории финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты
управления. Решения по оперативным финансово-хозяйственным вопросам.

Инвестиционные решения. Принятие финансовых решений и обеспечение условий
их реализации. Контроль исполнения финансовых решений.

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.

Составляющее финансовой среды. Характеристика факторов макро- и микросреды.

Сущность предпринимательского риска, его функции и виды. Соотношение
количественных и качественных оценок риска, существующие критерии.

Современные классификации предпринимательских рисков. Инвестиционные,
банковские и финансовые риски.

Проблемы управления предпринимательскими рисками. Методы снижения
предпринимательских рисков. Диверсификация, страхование, хеджирование и др.

Ответственность и риск.

Управление финансовым обеспечением предпринимательства. Основы
организации финансового обеспечения. Формы и методы финансового обеспечения.
Стратегия финансового роста. Классификация источников финансирования
предпринимательской деятельности. Роль банковского кредита как источника
финансирования предпринимательской деятельности.

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов:
преимущества, проблемы, перспективы. Лизинг как форма мобилизации средств.

Долгосрочная финансовая политика предприятия. Цена и структура капитала.
Методы оценки стоимости капитала. Сравнительная характеристика методов оценки
стоимости капитала. Факторы, определяющие среднюю цену капитала.
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Структура капитала. Теории структуры капитала. Модель Модильяни –

Милера. Модель САРМ. Компромиссные модели и их применения. Целевая
структура капитала и ее распределение. Расчет оптимальной структуры капитала.
Производственный и финансовый леверидж. Воздействие структуры капитала на
рыночную стоимость предприятия.

Дивидендная политика предприятия. Теории дивидендной политики.

Процедуры и формы расчетов по дивидендам.

Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовое прогнозирование
и моделирование денежных потоков. Прогнозирование финансовой устойчивости.

Факторы, определяющие темпы устойчивого роста. Модели прогнозирования
банкротства.

Краткосрочная финансовая политика. Прогнозирование конъюнктуры рынка
и финансовая стратегия предприятия. Оценка рыночных условий и выбор модели
ценовой политики. Эластичный и неэластичный спрос. Типы рынка и возможности
ценовой политики.

Методы определения базовой цены. Управление ценами на предприятии.

Ценовая стратегия и тактика предприятия.
Управление текущими издержками. Классификация затрат хозяйствующего

субъекта. Использование методов операционного анализа для определения
оптимальной величины себестоимости продукции. Операционный рычаг. Валовая
маржа. Порог рентабельности. Запас финансовой прочности. Методы
дифференциации издержек обращения.

Управление оборотными активами. Управление запасами. Взаимосвязь и
сбалансированность отдельных видов запасов. Дебиторская задолженность на
предприятии, ее виды и способы оценки.

Управление денежными активами. Оптимизация остатка денежных средств и
обеспечение платежеспособности. Управление потоком платежей. Управление
ликвидностью.

Функционирующий капитал и оборотные средства. Текущие активы и
краткосрочные обязательства. Оптимизация выбора комбинации финансирования
исходя из существующих методов: консервативный, умеренный, агрессивный.

Формы краткосрочного финансирования: форвардные и фьючерсные контракты,

страхование, операции РЕПО.

Инвестиционная стратегия предприятия. Оценки и прогнозирование
инвестиционного риска. Понятие инвестиционного рынка, основные его элементы.

Инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов и отраслей
экономики. Показатели инвестиционной привлекательности предприятия. Модель
Дюпона.

Конъюнктура инвестиционного рынка как основа инвестиционной стратегии
предприятия. Этапы формирования инвестиционной стратегии. Роль
инвестиционной стратегии при формировании инвестиционного портфеля, их
последовательность и логика. Соотношение различных форм инвестирования и роль
управленческих решений при реализации инвестиционных проектов.

Бизнес-план реального инвестированного проекта, его характеристика и
основные разделы. Стратегия финансирования инвестиционного проекта.
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Реструктуризация и банкротство предприятия. Несостоятельность
предприятия и признаки его банкротства. Состав и размеры денежных обязательств и
обязательных платежей. Меры по предупреждению банкротства предприятий,

организаций. Основные направления предотвращения банкротства и санация
предприятия.

Раздел 5. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
5.1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, функции и место в системе

финансовых рынков. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и
бюджета в перераспределении денежных ресурсов. Модели финансовых рынков.

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

Временная структура процентных ставок. Кривая доходности. Теории
временной структуры процентных ставок (теория чистых ожиданий, теория
предпочтения ликвидности, теория сегментации рынка).

Доходность и риск. Современные модели оценки риска (ARCH, GARCH,

EWMA). Гипотеза эффективного рынка. Слабая, средняя и сильная форма
эффективности.

 5.2. Характеристика и особенности развития основных сегментов рынка

ценных бумаг

Развитие рынков акций в мире и России (объемы, динамика, регулирование).
Фондовые индексы. Методы и проблемы исчисления. Корреляция рынков.

Облигации предприятий. Характеристики облигаций (дюрация, выпуклость).
Развитие рынка облигаций предприятий в России.

Государственные долговые обязательства. Масштабы и особенности эмиссии
в мире и России. Роль в экономике (финансирование бюджетного дефицита,
денежно-кредитное регулирование).

Понятие векселя. Классификация векселей. Цели и практика использования
векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.

Производные финансовые инструменты. Форвардные контракты. Форвардная
цена и цена поставки. Определение форвардной цены.

Фьючерсные контракты. Фьючерсные стратегии. Хеджирование
фьючерсными контрактами.

Общая характеристика опционного контракта. Организация опционной
торговли. Модели определения премии опционов. Опционные стратегии.

Хеджирование опционами.

Свопы и соглашения о форвардной ставке. Виды свопов. Риски, возникающие
в свопах. Оценка стоимости свопов.

Финансовый инжиниринг - создание финансовых продуктов с заданными
свойствами.

5.3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Эволюция и структура профессиональных участников в различных странах и
проблемы их развития в России.

Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных
бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы конкуренции с брокерско-
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дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными
участниками рынка ценных бумаг (российская и международная практика).

Система управления рисками профессиональных участников рынка ценных
бумаг.

5.4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.

Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и
интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь качественных и
количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и
интересов эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на российском
рынке и в международной практике.

Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных
потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги -

объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве
инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. Институциональные инвесторы
(инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании):

организационно-правовой статус, характеристика оборота средств, интересы,

ограничения в деятельности на фондовом рынке, объем и структура инвестиций в
ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги. Особенности инвесторов и их
интересов в российской практике в сравнении с международной.

5.5. Регулирование рынка ценных бумаг.

Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и
международная практика. Саморегулируемые организации. Сравнительная
характеристика практики деятельности саморегулируемых организаций в России и в
международной практике. Структура законодательства по ценным бумагам и его
связи с другими видами законодательства, регулирующими финансовые рынки.

Сравнительная характеристика важнейших положений законодательства по ценным
бумагам в российской и международной практике.

Профессиональная этика участников фондового рынка. Основные этические
принципы. Наиболее важные этические правила, используемые на российском рынке
ценных бумаг и в международной практике: сравнительная характеристика.

 5.6.Эмиссия ценных бумаг.

Классификация эмиссий. Анализ эмитента при первичном размещении
ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Конструирование ценных
бумаг.

Понятие и функции андеррайтинга. Основы работы андеррайтера.
Эмиссионные синдикаты.

5.7. Фондовая биржа.

Основные тенденции развития фондовых бирж в мире (структура
собственности, особенности организационно-правового устройства, конкуренция,
технологии торговли, депозитарно-клиринговая инфраструктура). Проблемы
развития фондовых бирж в Российской Федерации.

Раздел 6. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
6.1. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с

другими секторами экономики.

Финансы домашних хозяйств, их состав и структура. Трудовые и нетрудовые
источники финансов домашних хозяйств: заработная плата и оплата труда в
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государственном и негосударственном секторах экономики. Накопляемая часть
финансов домашнего хозяйства, ее организованные и неорганизованные формы.

Финансы домашнего хозяйства как фактор формирования платежеспособного спроса
населения, кредитных и страховых ресурсов и воздействия на производство и
экономический рост. Динамика финансов домашнего хозяйства и инфляционное
развитие национальной экономики.

6.2. Методологические принципы определения денежных доходов и

сбережений населения и их дифференциация по группам населения.

Назначение и принципы формирования и использования финансов домашнего
хозяйства. Денежные и натуральные доходы населения. Номинальные и реальные
доходы населения. Трудовая и социальная основа формирования финансов
домашнего хозяйства. Воспроизводственный экономический принцип использования
финансов домашних хозяйств и их участие в воспроизводстве материальной базы,

природных и трудовых ресурсов. Объективная необходимость и социально-

экономическая оценка дифференциации доходов и сбережений населения.
Современное состояние и потребность в использовании финансов домашнего
хозяйства на цели потребительского и ипотечного кредита.

6.3. Теоретические и методологические основы развития частных

финансов.

Многоукладный характер собственности, как основа существования и
функционирования частных финансов. Хозяйственная самостоятельность и
ответственность за результаты своей производственно-экономической деятельности.

Высокий уровень общественного разделения труда и кредитно-денежного
обращения. Многообразие форм частных финансов (денежная наличность,
банковские депозиты, ценные бумаги), позволяющие производительно использовать
частные финансы независимо от размера. Возможность и потребность в
капитализации свободных частных финансов.

Раздел 7. СТРАХОВАНИЕ
7.1. Экономическая сущность страхования. Страхование в системе

методов борьбы с риском

Страховая защита и страховой фонд. Соотношение категорий. Дискуссионные
вопросы понятия страхового фонда. Источники формирования страхового фонда в
современных условиях.

Страхование как экономическая категория. Признаки категории страхования.
Роль страхования в условиях рынка. Дискуссионные вопросы сущности и функциях
страхования. Трансформация функций страхования в современных условиях.

Страхование как экономический институт. Страхование в системе денежных
отношений. Страхование и риск-менеджмент.

7.2. Страховой риск. Основы управления риском страховой компании

Риск как основа страховых отношений. Классификация рисков. Качественная
и количественная оценка риска. Методы оценки и прогнозирования риска.
Показатели, используемые при оценке риска. Понятие и признаки страхового риска.
Классификация потенциальных рисков, идентификация и оценка рисков.

Страховщик как субъект управления риском. Селекция рисков, принимаемых
на страхование. Андеррайтинг. Страховой портфель. Раскладка риска внутри
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портфеля. Управление страховым портфелем, внутрипортфельное выравнивание
риска. Глобализация риска. Новые риски.

Организационные основы управления риском в страховой компании. Место
предприятия в управлении риском. Формы проведения предупредительных
мероприятий. Альтернативные методы управления риском. Секьюритизация.

7.3. Страховая услуга как товар

Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка.
Факторы, определяющие потребность общества в страховых услугах.

Потребительная стоимость и стоимость страховой услуги.

 7.4 Страховая организация как субъект рынка

Традиционные формы организации страховщика. Проблемы выбора формы
собственности при организации страховой компании. Организационно-правовые
формы страховщика в условиях глобализации и информационной революции.

Сочетание коммерческого и взаимного страхования. Государственная страховая
компания в условиях формирования страхового рынка. Перспективы взаимного
страхования в России.

Раздел 8. ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Теория, методология и концептуальные основы формирования

стоимости различных объектов собственности.

Понятие стоимости предприятия (бизнеса). Экономическая теория фирмы как
концептуальная основа формирования стоимости предприятия (бизнеса).
Зависимость понятия стоимости предприятия (бизнеса) от институциональных
характеристик фирмы. Неоклассическая экономическая теория фирмы.

Маржиналистский анализ. Австрийская, англо-американская и лозаннская школы.

Институциональная экономическая теория фирмы.

8.2. Теория и методология оценки стоимости бизнеса

Баланс предприятия и его роль в оценке стоимости бизнеса. Характеристики и
особенности бухгалтерского баланса. Оценка предприятия на основе накопления
активов. Стоимость предприятия как аккумулированная стоимость (break-up value).

Балансовые методы оценки предприятия (бизнеса).

8.3. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной

деятельности в Российской Федерации

История развития нормативного и правового обеспечения оценочной
деятельности на территории Российской Федерации. Совершенствование
законодательства об оценочной деятельности. Проблемы перехода к
саморегулированию оценочной деятельности в России. Стандартизация оценочной
деятельности. Проблема гармонизации международных и российских стандартов
оценки.

Раздел 9. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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9.1. Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег,
изменчивость функциональных свойств национальных денег в зависимости от
изменения социально-экономических условий и среды.

Теории денег и их эволюция. Особенности развития теории денег в
российской экономической науке. Современные направления развития теории денег.

Различные трактовки определения сущности денег в современных теориях
денег. Характеристика денег как экономической категории. Функциональный подход
к сущности денег. Дискуссионные вопросы функций денег. Традиционное изложение
функций денег в российской экономической литературе. Модификация функций
денег в современных условиях.

Понятие и виды кредитных денег, в том числе банковских и небанковских. Их
сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными деньгами государства.
Зачатки новых видов денег и их будущее.

Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и
макроэкономическими параметрами. Проблемы развития национальных денег в
экономике переходного периода и влияние этого процесса на обеспечение условий
экономического роста.

Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем.

Особенности современных денежных систем. Денежная система страны, генезис ее
развития. Характеристика денежных систем отдельных стран. Денежная система
Российской Федерации. Состояние и перспективы развития денежной системы в
Российской Федерации.

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы.

Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели,

предпосылки, социально-экономические последствия денежных реформ. История
денежных реформ в России.

Монополия на эмиссию денег и ее экономические последствия при различных
видах денег. Определение оптимального размера эмиссии неполноценных денег:
общая постановка проблемы.

Денежный оборот и пропорции национальной экономики. Основы
организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Роль
банковской системы в организации безналичного денежного оборота. Современные
взгляды экономистов на организацию безналичных расчетов. Понятие налично-

денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-денежных потоков в
национальном хозяйстве. Роль налично-денежного оборота в воспроизводстве.
Принципы организации налично-денежного обращения в России.

Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики. Масштабы
платежей, осуществляемых в России различными платежными системами. Факторы,

определяющие их структуру.
Инфляция и законы денежного обращения. Основные методы

антиинфляционной политики. Использование инструмента антиинфляционной
политики в государственном

Раздел 10. КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка.

Сущность кредита. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Теории кредита
и их эволюция в экономической науке. Структура кредита, ее элементы. Кредитная
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сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения кредита.
Методологические основы анализа функций кредита. Характеристика
перераспределительной функции кредита и функции замещения. Классификация
форм и видов кредита.

Понятие границ применения кредита на макро и микроуровнях. Изменение
границ кредита как результат изменения условий макроэкономического равновесия и
деятельности отдельной фирмы. Регулирование границ кредита.

Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях
рыночной экономики.

Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции
их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами,

финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию
общественного продукта.

Исторические особенности развития банков и различных странах.

Универсализация и интернационализация банковской деятельности. Монополизация
банковского дела.

10.2. Кредитная система государства. Структура кредитной системы
государства. Место и содержание принципов кредита в кредитной системе.
Кредитная инфраструктура. Типы кредитной системы и ее особенности в России.

Роль кредитной системы в национальной экономике.
10.3. Понятие банковской системы и ее свойства.

Роль, функции и типы банковских систем. Уровни банковской системы.

Развитые и развивающие банковские системы. Понятие стабильности, устойчивости
и надежности банковской системы. Условия и факторы, определяющие стабильное
развитие банковских систем. Понятие банковского кризиса. Виды банковских
кризисов и их характеристика. Индикаторы кризисных явлений на макроуровне.

Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как элемента
банковской системы. Определения банка как предприятия и как общественного
института. Виды банков. Созидательная сила банков. Банк и концентрация
свободных капиталов и ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота.
Функции и роль банка в экономике.

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных
банков. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы
страны. Проявление контрольной и координационной функции центрального банка в
рамках кредитной системы страны. Особенности направлений деятельности
Центрального банка РФ (Банка России).

Современное состояние и проблемы развития банковской системы России.

Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии
трансформации российской экономики и экономического роста, стратегии
интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую
финансово-денежную систему.

10.4. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика:

теоретические и практические аспекты.

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.
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Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного
регулирования. Политика количественного регулирования денежной базы, политика
обязательных резервов, процентная политика, политика валютного курса. Их
взаимосвязь и приоритетность в зависимости от макроэкономической ситуации и
общих целей Банка России.

Рефинансирование кредитных организаций и учет его воздействия при
реализации денежно-кредитной политики. Обязательные резервные требования,
порядок их установления, логика использования, определение базы расчёта,
механизмы и границы применения норм.

Процентная политика Банка России, установление официальной ставки
рефинансирования, её роль в хозяйственной жизни. Выпуск Банком России
собственных ценных бумаг. Основная задача банковского надзора. Система
банковского надзора, структура основных элементов банковского надзора.
Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России.

Денежно-кредитная политика в моделях макроэкономического равновесия.
Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной
политики. Основные направления государственной денежно-кредитной политики, их
экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования.

Экономическая и правая основы банковской деятельности. Правовое
регулирование банковской сферы. Направления совершенствования правовых основ
банковской деятельности.

10.5. Система риск-менеджмента в кредитной организации и ее отличие
от системы управления рисками. Взаимосвязь и взаимопроникновение рисков.
Инструментарий оценки риска банковской деятельности. Практическое применение
метода разрывов для оценки риска ликвидности, валютного процентного и других
видов риска. Новые инструменты оценки рисков банковской деятельности и
перспективы их применения в российских коммерческих банках.

Значение, виды и методы анализа в управлении банком и обеспечении его
финансовой устойчивости. Критерии оценки финансового состояния коммерческого
банка: российская практика и зарубежный опыт. Виды оценки деятельности
кредитной организации и их назначение: оценка объемных показателей,

достоверности учета и отчетности, имиджа банка финансовой устойчивости, оценка
проблемности. Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей
оценки финансовой устойчивости банка.

Реструктуризация и реорганизация как методы восстановления деятельности
банковской системы и кредитной организации. Характеристика основных
направлений реструктуризации: рекапитализация, реструктуризация активов и
обязательств, реорганизация системы управления. Особенности финансового
оздоровления кредитных организаций в процессе реструктуризации.

Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
 Института экономики РАН по специальности

08.00.10 – «финансы, денежное обращение и кредит»

1. Финансы как экономическая категория. Функции финансов. Виды
финансов.
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2. Управление государственным долгом. Проблемы создания единой
системы управления государственном долгом в России.

3. Налогообложение доходов физических лиц. Социальная значимость
налогов с физических лиц, проблемы налогообложения доходов населения в России.

4. Финансовая система государства, основные направления ее
реформирования. Финансовая политика государства и ее особенности в современной
России.

5. Государственные заимствования как инструмент формирования
государственных финансовых ресурсов – сущность, формы и виды, эффективность.

6. Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации.

7. Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы
взаимодействия.

8. Современные концепции и теории финансов.
9. Место налогов и налоговой политики в теории «экономики

предложения».

10. Структура основных финансовых институтов государства. Структура
финансовых институтов на макро- и микро- уровнях.

11. Основные направления финансового регулирования рыночной
экономики. Инновационная и социальная составляющая финансовой политики
государства.

12. Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.

Основные направления реорганизации мировой валютной системы (МВС) в связи с
развитием интеграционных процессов в мировой экономике. Направления
согласования кредитной, бюджетной и налоговой политики стран-членов ЕС в
условиях экономической рецессии.

13. Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и перемещения
(вывоза) капитала.

14. Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы
формирования. Общегосударственные, региональные, местные финансы.

15. Управление доходами и расходами федерального бюджета через
систему Федерального Казначейства.

16. Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые
основы финансового контроля. Организация государственного финансового
контроля в РФ.

17. Финансы России начала ХХ века. Денежная и налоговая реформы С.Ю.

Витте.
18. Понятие налогового бремени. Существующие подходы к его расчету.
19. Органы бюджетного контроля. Особенности контроля,

осуществляемого органами законодательной и исполнительной власти РФ и
субъектов РФ.

20. Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги
как экономическая и правовая категория.

21. Денежная и налоговая реформы 20-х годов ХХ века. Финансово-

кредитные реформы 30-х годов.
22. Причины и следствия кризиса государственных финансов России в

1998 г.
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23. Задачи и функции Федерального казначейства.
24. Историческое развитие функций налогов, роль государства в их

реализации. Налоговое регулирование экономики.

25. Концепции развития государственных финансов России на
современном этапе. Финансовая стабилизация, методы ее достижения.

26. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Система
бюджетов предприятия, порядок их разработки и исполнения.

27. Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм
функционирования.

28. Структура системы, характеристика и функции основных элементов
государственных и муниципальных финансов РФ.

29. Методы и порядок начисления амортизации с учетом требований
Международных стандартов финансовой отчетности.

30. Сущность финансового менеджмента: цели, задачи, функции и
принципы его организации. Современные теории финансового менеджмента.

31. Государственные доходы и расходы как основные формы
функционирования государственных финансов, их состав и структура. Особенности
государственных доходов и расходов на федеральном и региональном уровнях.

32. Социально-экономическая сущность муниципальных финансов, их
состав. Правовые основы муниципальных финансов. Муниципальные заимствования.

33. Сущность и функции социального страхования, формы его
организации в Российской Федерации. Пенсионная система в Российской Федерации.

34. Принципы определения устойчивости национальной финансовой
системы. Переход от кассового метода к отражению потоков средств в
государственных финансах по методу начислений.

35. Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России.

36. Бюджетный дефицит, механизм и последствия его влияния на
национальную экономику. Механизм и источники финансирования бюджетного
дефицита.

37. Местные финансы, как звено финансовой системы государства.
38. Финансовая безопасность национального государства как элемент

финансовой политики и финансового контроля, механизм и эффективность
обеспечения.

39. устройство и бюджетная система. Звенья бюджетной системы, виды
бюджетов. Бюджетные системы унитарного и федерального государства.Бюджетная
система РФ, принципы ее построения и их реализация в современных условиях.

40. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их
взаимосвязь.

41. Законодательные акты, регулирующие финансовую базу органов
местного самоуправления в РФ.

42. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и
долгосрочную перспективу.

43. Система доходных поступлений в бюджетах всех уровней. Налоговые
доходы, неналоговые доходы, их состав, структура, характеристика и особенности
планирования и прогнозирования.
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44. Состав и структура расходов. Разграничение расходов по уровням
бюджетной системы РФ. Текущие и капитальные расходы бюджетов. Формы
расходов бюджетов.

45. Место и роль государственных целевых программ в системе
государственных расходов.

46. Дефицит (профицит) бюджетов. Теория общественного выбора и
бюджетного дефицита. Внутренние и внешние источники финансирования дефицита
бюджета.

47. Государственный внутренний и внешний долг. Регулирование
внутреннего и внешнего долга государств.

48. Бюджетный процесс. Этапы бюджетного процесса. Полномочия
участников бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровнях
бюджетной системы РФ. Исполнение бюджетов. Общие принципы исполнения
бюджетов. Преимущества и перспективы казначейского исполнения бюджетов.

49. Классические принципы налогообложения, их роль в построении
налоговой системы.

50. Классификация налогов и ее отражение в налоговой системе.
Распределение налогов между звеньями бюджетной системы РФ.

51. Кейнсианская теория о месте и роли налоговой политики в системе
государственного регулирования. Дискретная налоговая политика и инструменты ее
реализации.

52. Современная мировая практика и тенденции реформирования
налоговых систем развитых стран.

53. Современная налоговая система РФ. Сравнительная характеристика
налогообложения в  РФ и ведущих зарубежных странах.

54. Сущность и экономическая природа прямых налогов, их
классификация. Экономическая природа косвенных налогов, их классификация.

55. Экономическое содержание налога на прибыль. Эволюция механизма
исчисления и уплаты, оценка фискального и регулирующего значения.

56. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость.
Перспективы реализации фискального и регулирующего назначения данного налога.

57. Система акцизов на отдельные виды товаров и их роль в регулировании
предпринимательской деятельности.

58. Таможенные платежи и их роль в экономической политике
государства. Экономическая природа и классификация таможенных пошлин.

59. Социальные налоговые выплаты. Механизм начисления взносов в
фонды социального страхования в РФ. Налоговая природа взносов в ФСС. Категория
«социального налога», примеры его применения в российской и мировой налоговой
практике.

60. Содержание, назначение и тенденции имущественного
налогообложения юридических и физических лиц. Современный механизм
исчисления и уплаты имущественных налогов, оценка фискального и регулирующего
назначения.

61. Платежи за пользование природными ресурсами: налоговые и
неналоговые формы, их оценка в современных условиях. Налог на добычу полезных
ископаемых, назначение дифференцированных ставок.
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62. Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в
экономике.

63. Классификация расходов и доходов предприятия. Финансовые методы
управления расходами.

64. Состав затрат на производство и реализацию продукции (работ и
услуг), их классификация. Внепроизводственные расходы и их состав.

65. Понятие себестоимости продукции ее виды и показатели.

Методические основы формирования себестоимости продукции, пути и резервы ее
снижения.

66. Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники
формирования и прироста.

67. Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли.

68. Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов.
Показатели рентабельности, значение и методики исчисления.

69. Основные фонды предприятия, их виды, оценка, воспроизводство.

Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала.
70. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Современные

теории и методы начисления амортизации.

71. Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты
управления.

72. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.

Составляющее финансовой среды. Характеристика факторов макро- и микросреды.

73. Сущность предпринимательского риска, его функции и виды.

74. Проблемы управления предпринимательскими рисками. Методы
снижения предпринимательских рисков. Диверсификация, страхование,
хеджирование и др.

75. Основы организации финансового обеспечения. Формы и методы
финансового обеспечения. Стратегия финансового роста.

76. Классификация источников финансирования предпринимательской
деятельности. Роль банковского кредита как источника финансирования
предпринимательской деятельности.

77. Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов:
преимущества, проблемы, перспективы. Лизинг как форма мобилизации средств.

78. Цена и структура капитала. Методы оценки стоимости капитала.
79. Структура капитала. Теории структуры капитала. Модель Модильяни –

Милера. Модель САРМ. Компромиссные модели и их применения.
80. Целевая структура капитала и ее распределение. Расчет оптимальной

структуры капитала.
81. Дивидендная политика предприятия. Теории дивидендной политики.

Процедуры и формы расчетов по дивидендам.

82. Функционирующий капитал и оборотные средства. Текущие активы и
краткосрочные обязательства. Оптимизация выбора комбинации финансирования
исходя из существующих методов: консервативный, умеренный, агрессивный.

83. Формы краткосрочного финансирования: форвардные и фьючерсные
контракты, страхование, операции РЕПО.
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84. Инвестиционная стратегия предприятия. Оценки и прогнозирование
инвестиционного риска.

85. Понятие инвестиционного рынка, основные его элементы.

Инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов и отраслей
экономики. Показатели инвестиционной привлекательности предприятия. Модель
Дюпона.

86. Конъюнктура инвестиционного рынка как основа инвестиционной
стратегии предприятия. Этапы формирования инвестиционной стратегии.

87. Бизнес-план реального инвестированного проекта, его характеристика
и основные разделы.

88. Несостоятельность предприятия и признаки его банкротства. Основные
направления предотвращения банкротства и санация предприятия.

89. Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
90. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, функции и место в

системе финансовых рынков.
91. Классификация рынков ценных бумаг. Основные тенденции их

развития в мире и России.

92. Развитие рынков акций в мире и России (объемы, динамика,
регулирование). Фондовые индексы. Методы и проблемы исчисления. Корреляция
рынков.

93. Облигации предприятий. Характеристики облигаций (дюрация,
выпуклость). Развитие рынка облигаций предприятий в России.

94. Понятие векселя. Классификация векселей.

95. Форвардные контракты. Форвардная цена и цена поставки.

Определение форвардной цены.

96. Фьючерсные контракты. Фьючерсные стратегии. Хеджирование
фьючерсными контрактами.

97. Общая характеристика опционного контракта. Организация опционной
торговли. Модели определения премии опционов. Опционные стратегии.

Хеджирование опционами.

98. Свопы и соглашения о форвардной ставке. Виды свопов. Риски,

возникающие в свопах. Оценка стоимости свопов.
99. Финансовый инжиниринг - создание финансовых продуктов с

заданными свойствами.

100. Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных
потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии.

101. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-

хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные
бумаги - объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям.

102. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные
фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика
оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на фондовом рынке, объем и
структура инвестиций в ценные бумаги.

103. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг:
российская и международная практика.
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104. Профессиональная этика участников фондового рынка. Основные
этические принципы.

105. Классификация эмиссий. Анализ эмитента при первичном размещении
ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Конструирование ценных
бумаг.

106. Финансы домашних хозяйств, их состав и структура. Трудовые и
нетрудовые источники финансов домашних хозяйств: заработная плата и оплата
труда в государственном и негосударственном секторах экономики.

107. Финансы домашнего хозяйства как фактор формирования
платежеспособного спроса населения, кредитных и страховых ресурсов и
воздействия на производство и экономический рост.

108. Назначение и принципы формирования и использования финансов
домашнего хозяйства. Денежные и натуральные доходы населения. Номинальные и
реальные доходы населения.

109. Воспроизводственный экономический принцип использования
финансов домашних хозяйств и их участие в воспроизводстве материальной базы,

природных и трудовых ресурсов.
110. Страховая защита и страховой фонд. Соотношение категорий.

Дискуссионные вопросы понятия страхового фонда. Источники формирования
страхового фонда в современных условиях.

111. Страхование как экономическая категория. Признаки категории
страхования. Роль страхования в условиях рынка.

112. Страхование как экономический институт. Страхование в системе
денежных отношений. Страхование и риск-менеджмент.

113. Риск как основа страховых отношений. Классификация рисков.
Качественная и количественная оценка риска. Методы оценки и прогнозирования
риска.

114. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях
рынка. Факторы, определяющие потребность общества в страховых услугах.

115. Понятие стоимости предприятия (бизнеса).
116. История развития нормативного и правового обеспечения оценочной

деятельности на территории Российской Федерации.

117. Стандартизация оценочной деятельности. Проблема гармонизации
международных и российских стандартов оценки.

118. Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег,
изменчивость функциональных свойств национальных денег в зависимости от
изменения социально-экономических условий и среды.

119. Теории денег и их эволюция. Особенности развития теории денег в
российской экономической науке. Современные направления развития теории денег.

120. Различные трактовки определения сущности денег в современных
теориях денег. Характеристика денег как экономической категории.

Функциональный подход к сущности денег.
121. Понятие и виды кредитных денег, в том числе банковских и

небанковских. Их сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными
деньгами государства.
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122. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и
макроэкономическими параметрами.

123. Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных
систем. Особенности современных денежных систем.

124. Денежная система Российской Федерации. Состояние и перспективы
развития денежной системы в Российской Федерации.

125. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной
системы. Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ.

История денежных реформ в России.

126. Денежный оборот и пропорции национальной экономики. Основы
организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике.

127. Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема
налично-денежных потоков в национальном хозяйстве.

128. Роль налично-денежного оборота в воспроизводстве. Принципы
организации налично-денежного обращения в России.

129. Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики.

Масштабы платежей, осуществляемых в России различными платежными
системами. Факторы, определяющие их структуру.

130. Инфляция и законы денежного обращения. Основные методы
антиинфляционной политики.
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1. Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные
тенденции развития.

Определение предмета изучения. Понятие «мировая экономика», или
«мировое хозяйство», разные интерпретации этого понятия. Характерные черты
мирового хозяйства и закономерности развития.

Этапы и тенденции развития мирового хозяйства. Структура мирового
хозяйства. Основные субъекты современного мирового хозяйства. Отличие мирового
хозяйства от национальных хозяйств.

 Понятие международных экономических отношений, их основные формы.

Трансформация международных экономических отношений в начале XXI века.
Основные теории и  концепции развития мирового хозяйства и

международных экономических отношений, их направления и основные положения

2. Международное разделение труда.

Международное разделение труда как условие возникновения и развития
мирового хозяйства. Суть и формы общественного разделения труда. Факторы
международной дифференциации трудовой деятельности. Абсолютные и
сравнительные преимущества при международном разделении труда. Измерение и
сопоставление выгод международного разделения труда. Теория сравнительных
издержек  Д. Рикардо и ее современные трактовки. Теории Хекшера-Олина (теория
соотношения факторов производства), теорема Хекшера – Олина, П. Самуэльсона,
теория М.Портера (теория конкурентных преимуществ), «парадокс Леонтьева» и др.

3. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация
экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы.

Предпосылки процесса интернационализации производства и обмена.
Проявления интернационализации хозяйственной деятельности. Развитие
международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций, их роль в
интернационализации мирохозяйственных связей.

Экономическая глобализация как современный этап интернационализации
производства, обмена и потребления и развития мировой экономики. Различные
концепции и определения экономического глобализма. Движущие силы, показатели
и тенденции экономической глобализации. Национальные экономики в
глобализирующейся среде. Роль транснациональных корпораций и прямых
иностранных инвестиций на этапе глобализации. Распределение выгод от
экономической глобализации. Последствия глобализации для развитых и
развивающихся стран. Экономическая глобализация как источник международных
конфликтов и растущей конкуренции. Глобализация и регионализация, их
соотношение. Институты глобальной экономики. Глобальные экономические
проблемы (продовольственная, энергетическая, экологическая): сущность и
проявление, мирохозяйственные последствия, возможные пути  и механизмы
решения).

4. Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование
экономических



3

процессов на национальном и международном уровнях.

Понятие мирохозяйственного механизма, его основа и  функции.

Регулирующая функция мирохозяйственного механизма. Структура  и инструменты
мирохозяйственного механизма. Отличительные черты регулирования
экономических  процессов на национальном и международном уровнях. Эволюция
форм и методов многосторонней координации экономической политики, этапы.

Регулирование мирового хозяйства в условиях глобализации и роль государства.
Усиление наднациональной (международной) координации экономической политики
как вызов глобализации. Международные экономические организации как
межгосударственный механизм координации экономической политики на
глобальном уровне.

5. Международные экономические организации, их роль в регулировании
мировой экономики. Участие в них России.

Общая характеристика и классификация международных экономических
организаций. Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и
функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организации
ООН,  связанные с проблемами «нового международного экономического порядка»
(ЮНТКАД, ЮНИДО, ЮНСИТРАЛ, ПРООН). Специальные учреждения  ООН и их
функции. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Участие
России в международных экономических организациях: проблемы и перспективы.

Другие международные организации, имеющие экономические функции:

Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная
торговая организация (ВТО), МАГАТЭ, ОПЕК, ФСЭГ, ФАО, МОТ, ВОЗ,

Энергетическая хартия и Договор к Энергетической хартии. Неформальные
международные организации, объединяющие страны из разных регионов мира
(“Группа семи/восьми” и “Группа двадцати (G20), БРИКС и др.), их состав, цели.

Участие России в их работе.

6. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка.

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и
рабочей силы, их соотношение и взаимодействие.

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Содержание понятий
«общехозяйственная  конъюнктура» и «конъюнктура товарных рынков.  Основные
конъюнктурообразующие факторы. Влияние внешнеторговой конъюнктуры на
макроэкономические показатели.

7. Международная торговля и ценообразование в международной
торговле.

Место международной торговли в системе международных экономических
отношений. Теории международной торговли. Динамика мировой торговли, ее
основные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли,

новые черты и изменения в мировой торговле. Главные страны-участницы мировой
торговли, роль ТНК в   мировой торговле. Новые центры экономического развития и
их место в мировой торговле. Внутрифирменная и внутриотраслевая торговля.
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Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и
сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности организации
торговли топливно-энергетическими и продовольственными товарами.

Международная торговля промышленными товарами, машинами и оборудованием.

Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система
ценообразующих факторов. “Условия торговли“. Динамика цен на мировом рынке.

 Основные виды внешнеторговых цен.  INCOTERMS. Базисные условия
поставок и контрактных цен.

8. Внешнеторговая  политика (сущность, основные цели и задачи,

механизмы осуществления). Направления и формы современной внешнеторговой
политики государства. Фритредерство и протекционизм в мировой торговле.
Современный протекционизм. Инструменты внешнеторговой политики государства.
Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта.

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли.

Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по
тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее
соглашений. Вступление России в ВТО, последствия для российской экономики.

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.

9. Международный рынок услуг. Понятие и структура международного
рынка услуг (международный рынок технологий,  рынок интеллектуальной
собственности, торговля лицензиями, инжиниринговыми услугами, международный
рынок транспортных услуг и пр.). Специфические особенности международной
торговли услугами. Международный рынок технологий. Информационные
технологии и особенности их реализации на международном рынке. Вопросы
интеллектуальной собственности на мировом рынке. Международный рынок
транспортных услуг. Структура международных транспортных операций. Россия на
мировом рынке услуг.

10. Международная конкурентоспособность. Формы и методы
конкуренции в различных секторах мирового рынка.

Международная конкурентоспособность, содержание понятия. Факторы
конкурентоспособности. Условия формирование конкурентной среды на
современном этапе развития мировой экономики. Роль ТНК,  слияний, поглощений и
стратегических альянсов в этом процессе. Подходы к определению
конкурентоспособности страны и международной  конкурентоспособности. Создание
конкурентных преимуществ в условиях глобализации. Внешние факторы
конкурентоспособности. Государственная поддержка конкурентной среды и
обеспечения конкурентных преимуществ страны. Сравнительная
конкурентоспособность национальных хозяйств. Россия в условиях глобальной
конкуренции.

11. Международное движение капитала. Прямые  и портфельные
инвестиции, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном
уровнях.
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Международное движение капитала как форма международных
экономических отношений. Основные формы движения капитала (ссудный и
предпринимательский капитал, экономическая помощь), их структура. Механизм
функционирования мирового рынка капиталов. Экспорт и импорт капитала.

Прямые заграничные инвестиции и их роль в системе международных
экономических отношений. Объем и динамика прямых иностранных инвестиций в
мире. Изменение структуры потоков прямых иностранных инвестиций по странам,

причины этого. Роль ТНК в мировом движении капиталов. Динамика портфельных
инвестиций, экономическая роль этих инвестиций.

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и
классификация.

Офшорные зоны, офшорный бизнес.

12. Экономические и социальные проблемы международной миграции
рабочей силы, специалистов и ученых.

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с
интернационализацией производства, развитием международного разделения труда и
демографическими процессами. Международная миграция, современные тенденции
ее развития. Неравномерность экономического развития и трудовая миграция.
Основные центры трудовой миграции. Направления, формы, структура  и  масштабы
миграции. Россия и международный рынок труда.

13. Интеграционные процессы  и экономические союзы,  закономерности
развития этих процессов.

Теоретические (концептуальные) подходы к исследованию международной
экономической интеграции (природа экономической интеграции, механизмы и
движущие силы интеграционного процесса). Закономерности развития
интеграционных  процессов. Сущность и формы международной экономической
интеграции. Место интеграционных образований в мировой экономике, выгоды
регионального сотрудничества.

 Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы
организации и механизм функционирования Европейского Союза. Европейское
экономическое пространство. Расширение ЕС, проблемы адаптации новых стран-

членов ЕС. Современные проблемы функционирования зоны евро.

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Латиноамериканская модель
интеграции (МЕРКОСУР). Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС).

Интеграционные процессы в рамках СНГ. Союзное государство Россия -

Беларусь. Евразийская экономическая интеграция (этапы развития): Евразийское
экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) и Зона свободной торговли – Таможенный
союз – ЕЭП. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, проблемы
функционирования. Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП)

России, Беларуси и Казахстана и Евразийского экономического союза.  Единое
экономическое пространство   ЕврАзЭС.
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14. Мировая валютная система, основные этапы и тенденции ее
дальнейшей эволюции. Валютные зоны.

Мировая валютная система как совокупность экономических отношений,

связанных с функционированием валюты, и форм их организации. Понятие
валютной системы. Национальные, международные (региональные) и мировая
валютные системы.

Эволюция мировой валютной системы. Становление и развитие мировой
валютной системы как один из объективных результатов возникновения мирового
хозяйства, интернационализации хозяйственной жизни.   Общая характеристика
Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем. Европейская
валютная система как попытка межнационального регулирования валютных
отношений в рамках интеграционного объединения. Ее основные принципы и опыт
функционирования. Валютный союз в рамках ЕС. Единая европейская валюта - евро.

Роль евро в международных валютно-кредитных отношениях, проблемы зоны евро.

 Кризис мировой валютно-финансовой системы и пути ее трансформации.

Риски глобального развития, связанные с развитием мировой валютно-финансовой
системы («финансовые инфекции»  и «мыльные пузыри»)

Место России в мировой валютной системе.
Валютные зоны (определение, признаки и требования валютной зоны)

Отличие от валютных блоков. Основные валютные зоны.

15. Мировые резервные и региональные валюты. Золото в мировой
валютной системе.

Понятие валюты. Национальная валюта. Иностранная валюта. Резервная
(ключевая) валюта. Мировые резервные и региональные валюты. Конвертируемость
валют. Свободно конвертируемая, частично конвертируемая и замкнутая валюты.

Внешняя и внутренняя конвертируемость.
 Коллективные валюты, используемые в международных расчётах.

Специальные права заимствования, их роль и значение. Евро в международных
валютно-кредитных отношениях,   проблемы функционирования зоны евро.

Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях.

Демонетизация золота, ее сущность, причины, противоречия и последствия. Золото
как реальные резервные активы и гарантийный фонд. Распределение официальных
золотых запасов между государствами.

16. Платежно-расчетные отношения стран, проблемы погашения
внешнего долга.

Виды и способы платежей в отношениях между странами, механизмы
международных расчетов. Отличие международных расчетов от внутренних.   

Валютный курс и факторы, на него влияющие. Механизмы регулирования
валютных курсов. Валютный демпинг и «валютная война», диспропорции при
формировании валютных курсов.

Балансы международных расчетов, понятие и классификация. Платежный
баланс, его основа, содержание и структура. Факторы, влияющие на платежный
баланс. Воздействие «горячих денег» на платежный баланс
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Основные черты платежных балансов различных групп стран: развитых стран
с рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной
экономикой, обеспечение равновесия их платежных балансов.

Методы и способы регулирования платежного баланса. Воздействие
состояния платежного баланса на валютный курс. Государственное и
межгосударственное регулирование платежных балансов (формы,  инструменты).

Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса. Баланс международной
задолженности, его содержание.

17. Валютные рынки
Валютные рынки как система устойчивых сложившихся экономических и

организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и
платежных документов в иностранной валюте. Функциональное предназначение
валютного рынка. Участники валютного рынка.

Общая характеристика современного состояния мирового валютного рынка и
основных региональных и национальных рынков. Динамика развития мирового
валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный вес различных валют в
операциях на мировом и региональных валютных рынках.

Особенности формирования валютного рынка в России; опыт
функционирования.  Проблемы создания валютного рынка стран СНГ на основе
процессов валютной интеграции.

18.Мировой рынок ссудных капиталов. Международный кредит, его роль
в мировой экономике

Понятие мирового рынка ссудных капиталов.  Институциональная структура
и финансовые инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Национальные и
мировой рынки ссудных капиталов. Размер ссудного капитала, обращающегося на
внутренних  и международных рынках. Движение ссудного капитала между
странами-кредиторами и странами – заемщиками. Место России  на мировом рынке
ссудных капиталов.

Понятие международного кредита в широком смысле. Виды и формы
международных кредитов и их роль для заемщиков и займодателей. География
распределения кредитов в мировой экономике. Роль международных валютно-

кредитных и финансовых организаций в регулировании и предоставлении кредитных
ресурсов. Решения «Группы двадцати» по этому вопросу. Формы государственного и
межгосударственного регулирования международного кредита

Роль инвестиций и других  кредитных вливаний для развивающихся стран.

Проблемы погашения внешнего долга. Долговые кризисы, причины, пути
преодоления. Современный долговой кризис еврозоны.

19. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
Классификация и общая характеристика международных валютно-кредитных и
финансовых организаций. Причины их создания, цели, роль в регулировании
мировой экономики.

Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы и распределение голосов в
МВФ. Структура управления Фондом, ее эволюция. Роль и место Фонда в
международных валютно-кредитных отношениях. Характеристика
стабилизационных программ Фонда, осуществлявшихся в различных странах.
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Направления реформирования МВФ. Группа Всемирного банка. Международный
банк реконструкции и развития (МБРР). Формирование ресурсов  и кредитная
политика МБРР.

Международная ассоциация развития, Международная финансовая
корпорация, особенности их деятельности.

Взаимодействие России с МВФ  и МБРР, эффективность этого
сотрудничества.

Проблемы повышения эффективности деятельности МВФ и МБРР в условиях
глобализации мировой экономики и усиления неустойчивости финансовых рынков.
Понятие «новой мировой финансовой архитектуры». Влияние стран БРИКС на
процессы реформирования этих организаций.

 Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые
организации (региональные международные банки развития.). Европейский банк
реконструкции и развития. Формирование ресурсов и кредитная политика Банка.
Необходимость повышения эффективности деятельности ЕБРР. Валютно-кредитные
и финансовые организации стран Западной Европы,  Банк международных расчетов
(БМР). Роль БМР в международных валютных отношениях. Базельские стандарты и
их применение в банковской практике стран.

Участие России в деятельности международных и региональных валютно-

кредитных и финансовых организациях.

20. Россия в мировой экономике.
Внешнеэкономическая стратегия России (задачи, цели и средства).

Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с
отдельными странами и группами стран.  Степень вовлеченности России в
мирохозяйственные отношения. Воздействие России на мирохозяйственные
процессы и ее зависимость от них. Пути и формы интеграции России в систему
мирохозяйственных связей.

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и
географическая структура внешней торговли РФ. Вступление России в ВТО,

ожидаемые последствия. Внешнеторговая политика России (стратегические задачи и
потенциальные возможности  для улучшения положения в мировой экономике).

Внешняя задолженность России и проблема ее урегулирования. Иностранные
инвестиции в российской экономике, их значение для экономики России, динамика и
структура иностранных инвестиций в России. Инвестиционный климат в России и
пути его улучшения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие «мировая экономика», или «мировое хозяйство», разные
интерпретации этого понятия. Характерные черты мирового хозяйства и
закономерности развития.

2.Этапы и тенденции развития мирового хозяйства, его структура. Основные
субъекты современного мирового хозяйства.
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3.Взаимосвязь и отличия мирового хозяйства от национальных хозяйств.
Основные группы стран и противоречия.

4. Понятие международных экономических отношений, их основные формы.

Трансформация международных экономических отношений в начале XXI века

5. Основные теории и  концепции развития мирового хозяйства и
международных экономических отношений,

6. Суть и формы общественного разделения труда. Международное
разделение труда. Факторы международной дифференциации трудовой
деятельности.

7. Измерение и сопоставление выгод международного разделения труда.
Теория сравнительных издержек  Д. Рикардо и ее современные трактовки. Другие
теории международного разделения труда.

8. Предпосылки процесса интернационализации производства и обмена.
Проявления интернационализации хозяйственной деятельности.

9.Роль международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций в
интернационализации мирохозяйственных связей.

10.Экономическая глобализация как современный этап развития мировой
экономики. Тенденции, показатели и движущие силы экономической глобализации,

ее противоречия

11.Регионализм и глобализм в мировой экономике, их соотношение.

12.Распределение выгод от экономической глобализации. Последствия
глобализации для развитых и развивающихся стран. Взаимоотношения мирового
экономического центра и мировой периферии.

13.Транснационализация хозяйственной деятельности и  роль
транснациональных корпораций в процессе глобализации

14.Факторы и причины  дестабилизации экономического развития.
Глобальные дисбалансы в мировой экономике.

15.Глобальные экономические проблемы: их проявление, сущность,
мирохозяйственные последствия. Возможные пути и механизмы решения.

16. Мирохозяйственный механизм, его основа и  функции. Структура  и
инструменты мирохозяйственного механизма. Отличительные черты регулирования
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экономических  процессов на национальном и международном уровнях.

Регулирование мирового хозяйства в условиях глобализации и роль государства.

17.Понятие «мировой экономический порядок», основные элементы.

Международный экономический порядок перед вызовами глобализации и
глобальных проблем.

18. Международные экономические организации, их роль в регулировании
мировой экономики и международной координации экономической политики.

Участие в них России.

19.Содержание понятия «мировой рынок». Его главные черты и особенности
на современном этапе. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Содержание понятий
«общехозяйственная  конъюнктура» и «конъюнктура товарных рынков.  Основные
конъюнктурообразующие факторы.

20. Место международной торговли в системе международных экономических
отношений. Теории международной торговли.

21.Динамика, товарно-географическая структура мировой торговли на
современном этапе. Главные страны-участницы мировой торговли. Новые центры
экономического развития и их место в мировой торговле. Роль ТНК в   мировой
торговле.

22. Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система
ценообразующих факторов. «Условия торговли». Динамика цен на мировом рынке

23.. Основные виды внешнеторговых цен.  INCOTERMS. Базисные условия
поставок и контрактных цен.

24. Направления и формы современной внешнеторговой политики
государства. Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Современный
протекционизм.

25. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.

Инструменты внешнеторговой политики государства.

26.Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли.

Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по
тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее
соглашений.

27. Понятие, структура  и динамика международного рынка услуг.
Специфические особенности международной торговли услугами.

28. Международная конкурентоспособность, содержание понятия. Факторы
конкурентоспособности национальной экономики в глобальном мире. Формы и
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методы конкуренции в различных секторах мирового рынка. Россия в условиях
глобальной конкуренции.

29. Современные особенности и тенденции в международном движении
капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала, масштабы и основные
формы.

30. Прямые заграничные инвестиции и их роль в системе международных
экономических отношений. Объем, динамика  и географическая структура прямых
иностранных инвестиций в мире.

31. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и прямых иностранных
инвестиций  в глобализирующейся среде. Основные особенности развития ТНК.

32.Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и
классификация.

33.Офшорные зоны, офшорный бизнес (функции, место и роль в мировой
экономике).

34. Формирование международного рынка рабочей силы. Международная
миграция, современные тенденции ее развития. Направления, формы, структура  и
масштабы миграции. Россия и международный рынок труда.

35. Интеграционные процессы  и экономические союзы. Сущность, этапы  и
формы международной экономической интеграции. Место интеграционных
образований в мировой экономике, основные интеграционные группировки.

36. Европейский Союз (этапы и особенности развития западноевропейской
интеграции). Принципы организации и механизм функционирования. Расширение
ЕС и проблемы адаптации стран - новых членов ЕС.

37. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Евразийская
экономическая интеграция (этапы развития). Таможенный союз России, Беларуси и
Казахстана, проблемы функционирования. Формирование Единого экономического
пространства (ЕЭП)  России, Беларуси и Казахстана и Евразийского экономического
союза.

38. Сущность  мировой валютной системы и ее эволюция. Общая
характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных
систем.

39. Европейская валютная система, ее основные принципы и опыт
функционирования. Единая европейская валюта (евро), ее роль в международных
валютно-кредитных отношениях, современные проблемы зоны евро.
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 40.Кризис мировой валютно-финансовой системы и пути ее трансформации.

Риски глобального развития, связанные с развитием мировой валютно-финансовой
системы («финансовые инфекции»  и «мыльные пузыри»)

41. Валютные зоны (определение, признаки и требования валютной зоны)

Отличие от валютных блоков. Основные валютные зоны.

42. Понятие валюты. Виды валют. Мировые резервные и региональные
валюты, их роль и значение. Конвертируемость валют.

43. Коллективные валюты, используемые в международных расчётах.

Специальные права заимствования, их роль и значение. Евро в международных
валютно-кредитных отношениях,   проблемы функционирования зоны евро.

44. Золото в мировой валютной системе. Эволюция места и роли золота в
международных валютных отношениях. Распределение официальных золотых
запасов между государствами.

45. Валютный курс и факторы, на него влияющие. Механизмы регулирования
валютных курсов. Валютный демпинг и «валютная война», диспропорции при
формировании валютных курсов.

46. Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его содержание и
структура. Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса.

47. Проблема обслуживания задолженности в современном мире. Долговые
кризисы, причины, пути преодоления. Современный долговой кризис еврозоны.

48. Общая характеристика современного состояния мирового валютного
рынка. Динамика развития и объем торговли валютой Удельный вес различных
валют в операциях на мировом валютном рынке.

49. Мировой рынок ссудных капиталов.  Размер ссудного капитала,
обращающегося на внутренних  и международных рынках. Движение ссудного
капитала между странами-кредиторами и странами – заемщиками. Место России  на
мировом рынке ссудных капиталов.

50.Международный кредит, его роль в мировой экономике. Сущность и
функции международного кредита. Формы международного кредита. География
распределения кредитов в мировой экономике.

51. Роль международных валютно-кредитных и финансовых организаций в
регулировании и предоставлении кредитных ресурсов. Позиция «Группы двадцати»

по этому вопросу
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52.Деятельность МВФ и МБРР в условиях глобализации мировой экономики и
усиления неустойчивости финансовых рынков. Влияние стран БРИКС на процессы
реформирования этих организаций.

53. Мировые финансовые кризисы, причины возникновения, возможности
предотвращения. Современный мировой финансово-экономический кризис (причины
возникновения,  механизмы преодоления.). Антикризисные меры.

54. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Причины
их создания и цели,  их роль в регулировании современных мирохозяйственных
процессов.

55.Участие России в работе  международных валютно-финансовых и
кредитных институтов, их взаимодействие.

56. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в
отношениях с отдельными странами и группами стран.

57. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей.

Степень вовлеченности России в мирохозяйственные отношения.

58.Значение внешней торговли для экономики России. Объем, динамика,
товарная и географическая структура внешней торговли России. Вступление России
в ВТО, последствия присоединения и проблемы адаптации.

59. Внешнеторговая политика России (стратегические задачи и
потенциальные возможности  для улучшения положения в мировой экономике).

60.Платежный баланс России. Внешняя задолженность России и проблема ее
урегулирования.

61.Иностранные инвестиции в российской экономике, их значение для
экономики России, динамика и структура иностранных инвестиций в России.

Инвестиционный климат в России и пути его улучшения.

62. Энергодиалог  Россия-Евросоюз.
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