
 

 

ПРОГРАММА И ВОПРОСЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

по профилю Мировая экономика  
 

 

В рамках профиля проводится изучение современных проблем мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических отношений, механизмов 

их регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также разработка 

теории и методологии в этих областях. Объектами данной специализации являются 

производственные, торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-технические, 

экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты этих процессов – 

транснациональные корпорации, государственные структуры, международные 

правительственные и неправительственные организации, обеспечивающие функционирование 

мировой экономики как целостной системы. 

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру: 

 

1. Основные стратегические направления модернизации российской национальной 

экономики.  

2. Собственность в системе отношений рыночной экономики.  

3. Акционерный капитал и акционерная форма хозяйствования.  

4. Экономическое содержание и условия развития конкуренции на рынках товаров и услуг.  

5. Инфраструктура рыночного хозяйства, ее содержание, назначение и основные элементы.  

6. Основные формы и методы государственного регулирования экономики в рыночных 

условиях.  

7. Монополизм в экономике, причины его развития и измерение.  

8. Содержание антимонопольной политики государства.  

9. Критерии и показатели эффективного функционирования предприятия в рыночных 

условиях.  

10. Производительность труда: экономическое содержание, факторы роста.  

11. Экономический рост на современном этапе: его характерные черты, проблемы, показатели 

измерения.  

12. Государственный сектор в рыночной экономике, его социально-экономическая основа, 

структура, функции и динамика.  

13. Ресурсоэффективность: экономическое содержание и механизмы обеспечения.  

14. Государственная структурная политика в экономике в современных условиях: направления 

стратегических структурных преобразований.  

15. Предпринимательский ресурс и его роль в обеспечении социально- экономического 

развития страны.  

16. Механизм государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

17. Инвестиционная политика государства: цели, принципы и механизм реализации.  

18. Рынок ценных бумаг и его роль в развитии экономики.  

19. Конкурентоспособность национальной экономики: содержание, основные пути ее 

повышения.  

20. Государственно-частное партнерство: содержание и перспективы развития в России.  

21. Промышленная политика государства: содержание, цели и основные направления.  

22. Государственная научно-техническая политика: цели, задачи, направления и механизм 

реализации.  

23. Инновационная политика России: содержание и механизм реализации.  

24. Пути развития инновационной активности хозяйствующих субъектов.  

25. Государственные научно-технологические приоритеты: механизм их выработки и 

реализации. 

26. Аграрная политика государства в современных условиях и механизм ее реализации.  

27. Социальная политика государства в современных условиях: содержание, направления и 

механизм реализации.  



28. Рынок труда: сущность, структура и государственное регулирование.  

29. Бюджетный федерализм в России: экономическая основа, принципы, пути 

совершенствования.  

30. Региональная политика в современной России: содержание, основные направления и 

проблемы.  

31. Современные формы и системы оплаты труда.  

32. Национальные социальные программы, их содержание и механизмы реализации.  

33. Инфляционные процессы в рыночной экономике: причины, измерение инфляции, 

антиинфляционные меры.  

34. Федеральный, региональный и местный бюджеты. Механизм формирования и исполнения.  

35. Налоговая политика государства, ее влияние на социально-экономическое развитие 

России.  

36. Международные экономические организации, их роль в регулировании мировой 

экономики.  

37. Экономические взаимосвязи стран СНГ: направления, проблемы и пути развития.  

38. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности.  

39. Оценка экономической эффективности инвестиций.  

40. Международное разделение труда и интернационализация хозяйственной жизни на 

современном этапе.  

41. Государственное регулирование природопользования, направления и механизм.  

42. Экономическая безопасность: содержание, критерии, механизм обеспечения.  

43. Структурные сдвиги в мировой торговле на современном этапе.  

44. Мировой рынок капиталов и международный кредит. Общие характеристики.  

45. Инвестиционный климат: методы оценки и пути улучшения.  

46. Влияние глобализации на развитие национальной экономики.  

47. Роль ТНК в развитии национальной экономики.  

48. Инфраструктура инновационной деятельности. Основные элементы и их взаимосвязь.  

49. Роль планирования и прогнозирования в современной рыночной экономике.  

50. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности.  

51. Основные источники инвестиций в реальный сектор экономики.  

52. Денежно-кредитная система, ее структура и роль в регулировании экономики страны.  

53. Эконометрика: сущность, роль в социально-экономическом анализе.  

54. Присоединение России к ВТО и его влияние на экономику страны.  

55. Трансакционные издержки и их динамика.  

56. Нематериальные активы: содержание, виды, особенности учета.  

57. Основные цели и задачи экономического развития России до 2020 года.  

58. Основные компоненты теории экономического равновесия.  

59. Дисконтирование: сущность, функции и виды.  

60. Рынки ресурсов: особенности, функции и виды.  

61. Логистика: предмет, объекты исследования.  

62. Общие черты и различия основных типов развития экономики: экстенсивного, 

интенсивного и инновационного.  

63. Высокотехнологичный комплекс в национальной экономике. Общая характеристика.  

64. Экономический кризис и его проявления. Современные особенности.  

65. Сущность стратегического управления национальной экономикой.  

66. Признаки и порядок установления банкротства предприятия. 
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