
Вопросы 

к вступительному экзамену по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

«Экономическая теория, современные мировые процессы» 

1. Промышленная революция в Англии и ее значение. Промышленная революция и 
индустриализация.  

2. Экономические последствия Первой мировой войны. 
3. Экономические последствия Второй мировой войны. План Маршалла.  
4. Факторы экономического роста в послевоенный период. «Экономическое чудо» в ФРГ и 

Японии. 
5. Проблема цикличности экономического развития; основные виды экономических циклов. 
6. Понятия совокупного спроса и совокупного предложения. 
7. Национальный доход и его распределение в рыночной экономике. 
8. Структура рынка: совершенная конкуренция, монополия, олигополия. 
9. Функции кредита в хозяйственной системе. 
10. Конкуренция и монополия на отраслевых рынках. Платформы как форма организации 

экономической деятельности. 
11. Эффект масштаба производства на отраслевых рынках. 
12. Инвестиции и сбережения в национальной экономике. 
13. Заработная плата в рыночной экономике, ее функции и основные формы.  
14. Основные формы безработицы. Неоклассическая модель рынка труда. Цифровизация 

экономики и рынок труда. 
15. Инфляция и инфляционные ожидания (неоклассическая модель). Влияние инфляции на 

процентную ставку и доходность активов. 
16. Государственные финансы; основные виды доходов и направления расходов в странах с 

рыночной экономикой. 
17. Причины возникновения бюджетного дефицита и его влияние на состояние 

экономической системы. 
18. Эффективность производства, конкурентоспособность  и экономический рост: 

соотношение понятий. 
19. Технический прогресс в моделях экономического роста. 
20. Платежный баланс; факторы, влияющие на его состояние. 
21. Монетаризм как школа консервативной экономической теории. 
22. Кейнсианские представления о роли и функции государственной экономической 

политики. Неокейнсианство. 
23. Теория трансакционных издержек. Теорема Коуза. 
24. Теория общественного выбора и ее представления о характере экономической политики 

государства. 
25. Я Корнаи о закономерностях и тенденциях развития «экономики дефицита». 
26. Новейшие направления западной экономической теории. Эволюционная экономика (Р. 

Нелсон, С. Уинтер). 
27. Концепция "информационного общества". 
28. Формирование оригинальной экономической мысли в развивающихся странах. 
29. Теории доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества.  
30. Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия. 
31. Соотношение производственной  и непроизводственной сфер в современной мировой 

экономике. 
32. Мировой рынок, международное разделение труда, конкурентоспособность 

национальных экономик. 
33. Место международной торговли в системе международных экономических отношений. 
34. Изменения валютного курса и внешняя торговля. 
35. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Либерализация и 

протекционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. 



36. Цепочки добавленной стоимости в мировой торговле. 
37. Мировой рынок ссудных капиталов. Проблема внешнего долга в современной мировой 

экономике. 
38. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. 
39. Государственное и межгосударственное регулирование международного движения 

капитала и его формы. 
40. Институциональная теория фирмы. 
41. Формы собственности и формы хозяйствования предприятий. 
42. Предпринимательские инвестиции в основной капитал. 
43. Факторы конкурентоспособности компаний на национальных и глобальных рынках. 
44. Слияния и поглощения в современной экономике: история, результаты и государственная 

политика. 
45. Основы антимонопольного (антитрестовского) регулирования. 
46. Акции. Определение цены акции и величины дивидендов. 
47. Патенты и технологические инновации в современной рыночной экономике. 
48. Корпоративные НИОКР: организация, финансирование, приоритеты. 
49. Сетевые структуры и кластеры в современной экономике.  
50. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификации. 

Оффшорные зоны. 
51. Международная миграция, современные тенденции ее развития. 
52. Проблема неравномерности экономического развития. 
53. Основные тенденции и типология экономического развития стран «третьего мира». 
54. Международные экономические санкции: концепции и практика применения. 
55. Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы развития 

западноевропейской интеграции. 
56. Интеграционные процессы в Америке: НАФТА, МЕРКОСУР и др. 
57. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). АСЕАН. 
58. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 
59. Экономические организации, входящие в систему ООН. 
60. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Бреттон-Вудские 

институты и альтернативные международные структуры. 
 


