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Программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям по
специальной дисциплине по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 5.2.5. Мироваяэкономика

Вступительные испытания в аспирантуру по образовательной программе
высшего образования - программе подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре по научной специальности 5.2.5. Мировая экономика проводятся
в форме устного экзамена по следующим разделам:

1. Экономика;
2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в

международнойторговле;
3. Российская внешняя торговля и ее регулирование.

1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Понятие, предпосылки и основные этапы формирования мировой экономики как
системы. Основные показатели развития мировой экономики: валовой мировой
продукт (ВМП), темпы роста ВМП, изменение долей отдельных стран (групп стран) в
ВМП. Система национальныхсчетов. Понятие автаркии и открытой экономики.

Показатели международного сопоставления развития разных стран (ВВП с
учетом ППС, темпы роста ВВП, ВВП на душу населения, отраслевая структура ВВП,
внешний долг в процентах к ВВП, уровень жизни населения…). Понятие и значения
индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Мировой рейтинг
конкурентоспособности экономик (Всемирный экономический форум).

Типология экономических систем: капиталистическая, социалистическая,
смешенная. Модели капиталистической рыночной экономики: либеральная,
социально-ориентированная, японская (иерархического корпоративизма), китайская
(смешенная), арабская, латиноамериканская, африканская. Особенности
формирования российской рыночной экономики.

Классификация Всемирного банка: страны с низким, средним и высоким
уровнем дохода. Классификации ООН: по уровню человеческого развития (ИРЧП –
HDI); по основным агрегированным показателям: развивающиеся, включая наименее
развитые страны (НРС), страны Восточной Европы и СНГ, страны Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Критерии определения НРС.
Классификация ЮНКТАД.

Иные группировки стран. G – 7+1, страны Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), G–20. Критерии классификаций международного
инвестиционного банка Goldman Sachs: БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
ЮАР); МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция); Next – 11 (Бангладеш, Египет,
Индонезия, Иран, Южная Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция,
Вьетнам).
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Примеры вопросов:
1. Международные экономические отношения, их эволюция и формы.
2. Глобализация и регионализация, их сущность и последствия
3. Эволюция объектов, субъектов и эффектов международного товарного

обмена.
4. Структура международной торговли и условия, ее определяющие.
5. Результаты внешней торговли, их распределение между странами.
6. Теория конкурентных преимуществ в современных международных

отношениях.
7. Протекционизм и фритредерство в международной торговой политике.
8. Тарифные ограничения внешней торговли, причины и последствия их

использования.
9. Нетарифные ограничения внешней торговли, причины и последствия их

использования
10. Субъекты современных международных экономических отношений, их

роль в мировойэкономике.
11. Регулирование торгово-экономических отношений международными

организациями.

2. МИРОВОЙ РЫНОК. КОНЪЮКТУРА МИРОВОГО РЫНКА.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Факторы, определяющие необходимость международной торговли. Теория А.
Смита о свободе торговли и абсолютных преимуществах. Теория относительных
(сравнительных) преимуществ – модель Д. Риккардо. Теория Хекшера–Олина.
Понятия фактороемкости товара и фактороизбыточности. Парадокс В. Леонтьева.
Теорема Рыбчинского. Теория жизненного цикла товара.

Распределение доходов в условиях свободной международной торговли.
Мировая торговля и интересы потребителей. Мировая торговля и интересы
производителей. Чистый выигрыш стран, участвующих в международном
товарообмене.

Основные понятия, характеристики и экономические показатели международной
торговли. Организационно-технический, организационнорыночный, социально-
экономические аспекты. Показатели, характеризующие состояние, структуру и
динамику МТ: стоимостной и физический объемы мирового товарооборота. Общая
товарно-географическая структура; уровень индустриализации экспорта;
коэффициенты эластичности МТ, экспорта, импорта, условия торговли;
внешнеторговая экспортная и импортная квоты; торговый баланс. Понятие и
классификации услуг, современные тенденции. Страны-лидеры мирового рынка услуг.

Мировой рынок: понятие, сущность, основные характеристики – емкость,
конъюнктура, товарно-географическая структура. Субъекты мирового рынка.

Функции мирового рынка (МР). Равновесие на мировом рынке: спрос и
предложение.
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Условия мирового равновесия. Ценообразование на мировом рынке.
Современные формы международной торговли: встречная торговля, торговля

готовой продукцией, аукционная торговля товарами, международные торги.
Современные тенденции в МТ товарами и услугами: неуклонный рост,

интернационализация, транснационализация, рост доли готовых наукоемких изделий в
общем объеме мирового товарооборота; географические изменения, опережающие
темпы роста торговли услугами, либерализация МТ товарами и услугами.

Характеристика основных секторов мирового рынка и мировых товарных
рынков. Усиление взаимозависимости и обострение конкуренции в торговле «ведущей
десятки» стран мира, перераспределение их позиций на мировом рынке. Страны
БРИКС на мировых рынках товаров и услуг.

Примеры вопросов:
1. Структура мирового рынка.
2. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей 4 силы, их соотношение

ивзаимодействие.
3. Понятие конъюнктуры мирового рынка.
4. Основные конъюнктурообразующие факторы.
5. Ценообразование в международной торговле.
6. Мировые цены.
7. Система ценообразующих факторов.
8. Основные виды внешнеторговых цен.
9. Динамика цен на мировом рынке.
10. Базисные условия поставки товаров. Incoterms – 2000.

3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

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

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и
сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности организации
торговли топливно - энергетическими и продовольственными товарами.
Международная торговля промышленнымитоварами, машинами и оборудованием.

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Направления и
формы современной внешнеторговой политики государства. Либерализация и
протекционизм в мировой торговле. 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.
Проблемы вступления России в ВТО, последствия для российской экономики.

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле.
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Цены внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные условия внешнеторговых
контрактов.

1. Структура и содержание внешнеторговых контрактов.
2. Примеры вопросов:
3. Значение внешней торговли для экономики России.
4. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли бывшего

СССР иРоссийской Федерации.
5. Формирование внешнеторговой политики России.
6. Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой

деятельности».Тарифное регулирование.
7. Таможенный кодекс Российской Федерации.Таможенная политика.
8. Методы 5 нетарифного регулирования внешней торговли и стимулирования

экспорта.
9. Закон РФ «О мерах по защите экономических интересов Российской

Федерации приосуществлении внешней торговли товарами».
10. Налоги на импорт.
11. Состояние и регулирование параллельного импорта однородных групп

товаров.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК
на вступительных испытаниях по специальной дисциплине при приеме на

обучение в аспирантуру по научной специальности 5.2.5. Мировая экономика

Оценка Характеристика ответа
5

(Отлично)
- экзаменуемый уверенно, логично, последовательно и грамотно отвечает
на поставленный вопрос, опираясь на знания основной и дополнительной
литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с
практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения.

4
(Хорошо)

- экзаменуемый грамотно и по существу отвечает на поставленный
вопрос, опираясьна знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения.

3
(Удовлетворительно)

- экзаменуемый по существу отвечает на поставленный вопрос, опираясь
на знаниятолько основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений.

https://urait.ru/bcode/497400
https://e.lanbook.com/book/211562
https://urait.ru/bcode/494507
https://urait.ru/bcode/494508
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2
(Неудовлетворительно)

- экзаменуемый не по существу отвечает на поставленный вопрос;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений.

Вступительное испытание оценивается председателем комиссии и членами
комиссии по пятибалльной шкале, далее экзаменуемому выставляется итоговая
оценка от 2 до 5 баллов.

Декан факультета почвоведения,
агрохимии, экологии и товароведения С.Н. Жакова


