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1. Общие положения
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)" к освоению программ аспирантуры (адъюнктуры)
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура).
Цель вступительных испытаний – оценка базовых знаний
поступающего с точки зрения их достаточности для научно- педагогической
работы по направлению подготовки 38.06.01 экономика, направленность:
08.00.14 – Мировая экономика и выявления наличия у него способностей к
аналитической и научной работе.
Основная тематика охватывает ключевые проблемы

общепрофессиональных дисциплин по специальности

специальных дисциплин
Основу настоящей программы составили ключевые положения
следующих дисциплин:
- Мировая экономика и международные экономические отношения;
- Международные валютно-кредитные отношения (МВКО);
- Таможенное дело.
- Финансы;
- Деньги, кредит, банки;
- Рынок ценных бумаг;
- Международные финансы;
- Налоги и налогообложения;
- Инвестиции.
Программа состоит из девяти основных разделов:
1. Экономическая теория.
2. Финансы.
3. Международное банковское дело.
4. Рынок ценных бумаг и биржевое дело.
5. Внешняя торговля.
5. Мировая экономика и международные экономические отношения.
6. Иностранные инвестиции.
7. Таможенное дело.

8. Международные валютно-кредитные отношения.
9. Международные платежные системы.
Порядок проведения собеседования с заведующим кафедрой при
подачи документов:
При подаче документов соискатель предварительно проходит
устное собеседование с заведующим выпускающей кафедрой на предмет
тематики будущего исследования, определения будущего научного
руководителя, наличия у соискателя публикаций по выбираемой
тематике. Собеседование проводится с соискателем не позже, чем за две
недели до вступительного экзамена.
Форма проведения экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного опроса по
экзаменационному билету. Билет вступительного экзамена состоит из двух
вопросов из разных разделов настоящей Программы.
В
помещении,
где
проводятся
вступительные
испытания,
одновременно может находится то количество экзаменующихся, которое
определяется приемной комиссией.
На подготовку к ответу поступающим в аспирантуру предоставляется
не более 45-ти минут.
Поступающий, получив билет и время на подготовку, письменно
готовит ответы на вопросы, затем устно отвечает, в том числе и на
дополнительные вопросы членам экзаменационной комиссии.
Продолжительность экзаменационного собеседования с каждым
экзаменующимся – не более «академического часа».
Все записи экзаменующиеся ведут на листах бумаги, выдаваемых
комиссией на экзамене. После ответа экзаменующиеся сдают свои черновые
записи и билеты председателю комиссии. Записи должны быть подписаны с
указанием фамилии и числа сдачи экзамена.
Оценки объявляются по окончании экзамена для всей группы.
На вступительных испытаниях запрещено использование
справочной литературы, персональных компьютеров, средств связи и иных
дополнительных источников информации запрещено. Поступающий,
нарушающий правила поведения на вступительном испытании, может быть
удален из аудитории без предупреждения. При этом у поступающего
отбираются все экзаменационные материалы. Фамилия, имя, отчество
удаленного из аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в
протокол проведения вступительного испытания. Поступающий может
покинуть аудиторию только тогда, когда он окончательно сдаст все
экзаменационные материалы.

При проведении вступительного испытания вопросы поступающих по
содержанию экзаменационных вопросов членами экзаменационной комиссии
не рассматриваются.
На вступительном экзамене соискателю необходимо:
Знать: основы экономической теории, включая основные теории
мировой экономики и международного разделения труда, базовые
экономические законы, элементы и конструкцию мировой экономики и
международных экономических отношений; особенности международного
кредита и банковской деятельности; основы финансов и международной
инвестиционной деятельности предприятий; особенности функционирования
международных рынков; национальную и международную правовую базу
функционирования финансовой, кредитной, денежной, валютной, платежной
и таможенной систем.
Уметь: использовать систему знаний теории и методологии
международных финансов, торговли, инвестиции, кредита, валютной
системы и валютных отношений и их практического применения.
Владеть навыками анализа международных финансово –
экономических проектов и материалов и их представления в виде отчета,
анализа или оценки, а также формулирования рекомендаций, направленных
на повышение эффективности деятельности экономических агентов во
внешнеэкономической деятельности.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные
вступительные экзамены действительны в течении календарного года.
По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка.
Критерии оценки
Оценка «отлично» (10-8 балов) – глубокое знание всего
программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых
явлений и процессов; знание основных положений смежных дисциплин;
правильные, логически последовательные, полные и конкретные ответы на
все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» (7-6 баллов) – достаточно полное знание всего
программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых
процессов и явлений; правильные, последовательные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным,
частным аспектам ответов.
Оценка «удовлетворительно» (5-4 балла) – знание и понимание
основных вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на

поставленные вопросы, устранение неточностей и ошибок при наводящих
вопросах экзаменаторов.
Оценка «неудовлетворительно» (3-1 балл) – неправильный ответ
хотя бы на один из основных вопросов: грубые ошибки в ответе,
непонимание сути излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы.
2.
Содержание программы
Раздел 1. Мировая экономика
Тема 1. Различные теории развития мировой экономики и
международного разделения труда (МРТ)
Понятие и сущность мировой экономики как сложной, целостной
иерархической хозяйственной системы. Методологические особенности и
проблемы создания целостной теории мирового хозяйства в связи с
незавершенностью глобализации и поисками экономической парадигмы.
Критическая оценка некоторых экономических, социологических и
социокультурных теорий общественного развития (теории стадий
экономического роста У.Ростоу, теории единого индустриального и
постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального
общества Д.Белла). Разработка теории мирового хозяйства в контексте
цивилизационного дискурса (теории единой цивилизации Ф.Факуямы,
теория столкновения цивилизаций С.Хантингтона и др.) с использованием
институционально-эволюционной теории и системного подхода.
Различные теории международного разделения труда (МРТ).
Меркантилистская теория международной торговли.
Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Модель абсолютных
преимуществ.
Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Значение теории
сравнительных преимуществ.
Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина.
Фактороинтенсивность. Различная обеспеченность факторами производства.
Выравнивание цен на факторы производства. Тестирование теории
соотношения факторов производства. Парадокс В.Леонтьева.
Теория конкурентных преимуществ М.Портера. Факторы макросреды и
их влияние на конкурентоспособность фирм.
Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства
Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные
потребности индустриальной цивилизации.

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Ресурсы
минерального сырья и топлива (уголь, нефть, газ и др.), земельные, водные и
лесные ресурсы. Распределение природных ресурсов между странами. Роль
природных ресурсов в мировой экономике.
Человеческие ресурсы мирового хозяйства, численность и темпы роста
народонаселения. Трудовые ресурсы мира: количественные и качественные
аспекты. Основные тенденции изменений в характере труда, отраслевой и
квалификационной структуре занятости. Новые подходы к проблеме
«человеческого капитала».
Финансовые
ресурсы
мирового
хозяйства.
Механизм
перераспределения финансовых ресурсов мира. Мировые финансовые
центры.
Предпринимательские ресурсы мира. Предпринимательский потенциал
России и его характерные черты.
Научно-технические ресурсы мира. Информатизация, информационная
индустрия и рост значения информационных ресурсов при переходе к
постиндустриальной экономике.
Тема 3. Глобализация и транснационализация мировой экономики.
Общая теория, значения и факторы экономического роста. Эволюция
характера экономического роста под воздействием научно-технического
прогресса и структурные сдвиги в мировом хозяйстве. Понятия качества
экономического роста, его экологическая и социальная составляющие.
Развитие человека и повышение качества жизни как новые ориентиры
экономического роста.
Направленность социально-экономического развития стран мира.
Интернационализация как общая тенденция взаимодействия национальных
экономик и ее конкретные проявления – транснационализация и
глобализация. Деятельность и роль транснациональных корпораций (ТНК) и
транснациональных банков (ТНБ).
Глобализация как объективный процесс, направленный на
формирование мирового экономического пространства и интегрированного
мирового хозяйства.
Субъекты процесса глобализации (государство, международные
организации, ТНК и ТНБ, международные финансовые рынки).
Проблемы и пути преодоления бедности и отсталости. Проблема мира
и демилитаризации. Продовольственная проблема: ее масштабы и
перспективы решения.
Проблема природных ресурсов. Негативные и позитивные последствия
энергетического и сырьевого кризисов.

Экологическая
проблема
(национальное
природопользование,
проблема отходов). Демографическая проблема: демографический взрыв в
развивающихся странах и современный демографический кризис в развитых
странах и странах с переходной экономикой.
Проблемы устойчивого развития. Гонка вооружений и международный
терроризм
Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства
Основные сдвиги в структуре мировой экономики. Изменение в
структуре экономики развивающихся и постсоциалистических стран.
Отраслевая структура мировой промышленности.
Агропромышленный
комплекс.
Структура
мирового
сельскохозяйственного производства. Животноводство. Земледелие.
Топливно-энергетический
комплекс
(ТЭК).
Нефтяная
промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность.
Электроэнергетика.
Химико-лесной и металлургический комплексы. Химическая
промышленность. Лесная промышленность. Черная металлургия. Цветная
металлургия. Россия на мировом рынке металлов.
Машиностроение мира.
Военно-промышленный комплекс. Экономика вооружений: общий
обзор. Военные расходы. Основные центры военной промышленности.
Мировой рынок вооружений.
Легкая промышленность. Транспорт и связь.
Тема 5. Экономика регионов и интеграционных объединений.
Интеграционные процессы в мировой экономике.
Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и
социального развития и характеру экономических систем.
Индустриально развитые страны в мировой экономике.
Экономика стран с переходной экономикой.
Развивающиеся страны в мировой экономике. Качественные
особенности развивающихся стран, их признаки.
Сущность интеграционных процессов в мировом хозяйстве. Формы и
стадии международной экономической интеграции. Этапы развития
экономической интеграции.
Европейский союз (ЕС). Механизм функционирования ЕС.
Особенности развития западноевропейской экономической интеграции и
формирования Европейской валютной системы.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН.

Североамериканская модель интеграции – Северо-американская
ассоциация свободной торговли (НАФТА).
МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южной Америки.
Особенности развития интеграционных процессов в рамках
Содружество независимых государств (СНГ). Евразийский экономический
союз (ЕАЭС). Проблемы и перспективы развития.
Формирование
Азиатско-Тихоокеанского
экономического
сотрудничества (АТЭС).
Тема 6. Международная торговля и конъюнктура мировых
рынков.
Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая
деятельность.
Внешнеэкономическая политика как элемент макроэкономической
политики. Структура внешнеэкономической политики. Таможенная
политика. Валютная политика. Политика в сфере иностранных инвестиций.
Политика в сфере внешнего долга.
Государственное регулирование внешней торговли. Свободная
торговля и протекционизм. Тарифные и нетарифные ограничения.
Таможенная пошлина и таможенный тариф. Нетарифные инструменты
торговой политики. Импортные квоты. Экспортные барьеры. Экспортные
субсидии и компенсационные пошлины. Демпинг. Антидемпинговые
мероприятия. Международные соглашения и внешнеторговая политика.
Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические
зоны. Оффшорные центры.
Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней
торговле. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Структура и
содержание внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки
товаров.
Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен.
Система ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как
ценообразующих факторов. Установление мировых цен на международных
товарных биржах, аукционах, торгах. Динамика цен на мировом рынке.
Мировые цены и цены внешнеторговых контрактов.
Динамика международной торговли, ее основные показатели. Товарная
и географическая структура мировой торговли. Классификация товаров в
международной торговле.
Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели конъюнктуры
товарных рынков.
Международное научно-техническое сотрудничество. Международное
военно-техническое сотрудничество.

Тема 7. Особенности функционирования мировых рынков
капитала, товаров, рабочей силы и услуг.
Мировой рынок капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза
капитала. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. Международный
кредит и его роль в развитии мировой экономики. Масштабы, динамика и
географическое распределение потоков капитала в глобальной экономике.
Государственное и межгосударственное регулирование международного
движение капитала. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной
политики (TRIMS). Понятие инвестиционного климата, его состояние в
отдельных странах и группах стран.
Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных товаров.
Особенности
организации
торговли
топливно-энергетическими
и
продовольственными товарами. Торговля промышленными товарами,
машинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования
на внешний рынок.
Глобализация и формирование мирового рынка рабочей силы.
Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития.
Основные центры трудовой миграции, направления, размеры и состав
международной миграции рабочей силы. Воздействие трудовой миграции на
страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное
и международное регулирование трудовой миграции.
Структура мирового рынка услуг. Особенности международной
торговли услугами. Международный туризм. Динамика и основные
направления международного туризма.
Мировой рынок транспортных услуг. Роль транспорта в
международных экономических отношениях. Структура международных
транспортных операций. Влияние транспортного фактора на эффективность
внешнеторговых операций.
Мировой рынок технологий. Значение и объем международной
торговли лицензиями и «ноу-хау».
Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения. Международные экономические организации.
Сущность и формы международных валютно-кредитных и финансовых
отношений. Мировая валютная система и ее характеристики. История
формирования мировой валютной системы. Понятия национальной и
иностранной валюты. Конвертируемость валюты. Валютный курс и факторы,
воздействующие на его формирование. Паритет покупательной способности
(ППС). Спрос и предложение валюты. Валютные рынки. Специфика
формирования валютного рынка в странах с переходной экономикой.

Влияние валютного курса на международную торговлю. Международные
расчеты. Формы и методы международных расчетов.
Платежный баланс государства. Структура платежного баланса.
Методы регулирования платежного баланса.
Общая
характеристика
и
классификация
международных
экономических организаций.
Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и
функции Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). ЮНКТАД,
ЮНИДО, ПРООН. Специализированные учреждения ООН, их функции.
Международные финансовые организации, их классификация.
Международный валютный фонд (МВФ). Цели, задачи, капитал и
финансовая деятельность.
Группа Всемирного банка. Состав Группы Всемирного банка:
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная
ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация
(МФК), Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ),
Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС).
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Банк международных расчетов (БМР).
Международные региональные и субрегиональные банки.
Всемирная торговая организация (ВТО).
Тема 9. Россия в современной мировой экономике.
Природно-ресурсный потенциал России, его масштабы и уникальность.
Факторы, определяющие специфику экономического и социального развития
страны: геополитика, самодостаточность, социокультурная среда.
Переориентация внешнеэкономических связей и переход к открытой
экономике в ходе системных преобразований в стране. Влияние внешних
факторов на характер, политику и итоги радикальных реформ.
Внешнеэкономические связи России. Внешнеэкономические связи
России как реализация ее внешнеэкономической политики: состояние и
перспективы развития. Внешняя торговля России. Анализ товарной
структуры внешней торговли России. Удельный вес отдельных групп товаров
во внешней торговле России. Основные внешнеэкономические партнеры.
Развитие внешней торговли России на современном этапе.
Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики.
Инвестиционный климат в Российской Федерации. Государственное
регулирование иностранных инвестиций. Формы участия иностранного
капитала в экономике России.

Россия в мировой финансовой системе, проблема международных
кредитов и задолженности. Влияние мировых экономических кризисов на
состояние российской экономики.
Раздел 2. Финансы
Тема 1. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской
Федерации.
Бюджетное устройство. Влияние политического устройства на
формирование бюджетной системы. Основные типы бюджетного устройства.
Принципы построения бюджетной системы федеративного государства.
Понятие бюджетной системы РФ, её определение. Структура
бюджетной системы РФ: основные звенья и связь между ними. Уровни
бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы РФ.
Законодательные основы бюджетной системы РФ. Бюджетное право РФ.
Правовая форма бюджетов, звеньев и уровней бюджетной системы.
Государственный бюджет РФ. Государственный бюджет – центральное звено
бюджетной системы. Сущность и функции государственного бюджета.
Принципы построения государственного бюджета. Структура и уровни
государственного
бюджета.
Консолидированный
бюджет
РФ.
Консолидированный бюджет субъекта РФ. Специфика бюджета
муниципального образования.
Государственный кредит и государственный долг РФ. Управление
государственным долгом РФ. Долговая политика.
Тема 2. Государственные внебюджетные фонды.
Сущность
государственного
социального
страхования.
Законодательная база и основные направления социального страхования в
Российской Федерации. Социальное обеспечение: функции и задачи.
Управление социальным страхованием, повышение его эффективности.
Государственные внебюджетные социальные фонды. Необходимость,
сущность и задачи государственных внебюджетных социальных фондов.
Принципы формирования и управления государственными внебюджетными
фондами. Виды государственных внебюджетных социальных фондов.
Пенсионный фонд РФ.
Фонд социального страхования.
Фонды обязательного медицинского страхования.
Государственные внебюджетные фонды экономического назначения.
Мировая
практика
функционирования
суверенных
фондов
благосостояния. Российский опыт формирования и использования средств
Резервного Фонда, Фонда национального благосостояния, Фонда прямых
инвестиций.

Тема 3. Основы устройства и функционирования финансового
рынка Российской Федерации.
Понятие сущность и функции финансового рынка. Становление
финансовых рынков. Материальная основа возникновения финансового
рынка. Виды и структура финансовых рынков. Участники финансового
рынка. Национальные региональные и мировые финансовые рынки.
Характеристика основных сегментов финансового рынка. Качественные и
количественные характеристики финансовых рынков. Основные мировые
тенденции развития финансовых рынков. Модели финансовых рынков. Роль
финансового рынка в современной экономике. Реформирование системы
государственного регулирования финансового рынка РФ на современном
этапе. Взаимосвязь развития национального финансового рынка и
экономической безопасности государства.
Раздел
3.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
Финансовая
глобализация:
причины,
факторы,
последствия.
Международные валютные отношения: понятие, их прямая и обратная связь
с воспроизводством и торговлей. Влияние международных валютнофинансовых отношений на национальную экономику.
Международные
финансовые потоки и мировые финансовые центры.
Понятие и структура мировых финансовых рынков. Валютные рынки:
понятие, функции и институциональная структура. Виды валютных рынков:
национальные, региональные и мировые. Мировой валютный рынок, его
функции и особенности. Основные субъекты мирового валютного рынка.
Рынок
евровалют,
факторы
его
развития,
особенности
функционирования и основные виды операций. Роль рынка евровалют в
международных валютно-кредитных отношениях.
Рынок еврокредитов. Рынок еврооблигаций как часть мирового рынка
капиталов.
Рынки хеджирования. Мировые центры биржевой торговли срочными
валютными контрактами.
Мировые рынки золота и операции с золотом. Особенности,
организационная структура и виды рынков золота. Операции с золотом.
Золотые аукционы. Цена золота.
ТЕМА 2. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Мировые валютные системы, основанные на золотом стандарте.
Парижская и Генуэская валютные системы. Кризис международных
валютных отношений и мировой валютной системы во время и после Первой
мировой войны. Кризис и распад Генуэзской валютной системы. Валютные
блоки и стабилизационные фонды.
Валютные отношения в период «Великой депрессии» 30-х годов XX
века. Локальные и циклические валютные кризисы. Связь валютного кризиса
с процессом воспроизводства.
Валютные проблемы в период до и после Второй мировой войны.
Создание Бреттон-вудской валютной системы и основные принципы ее
организации. Золото-девизный стандарт. Перераспределение официальных
золотовалютных резервов и долларовая гегемония. «Долларовый голод» и
усиление валютных ограничений.
Массовая девальвация валют в 1949г. и ее особенности. Создание
валютных зон, их отличия от валютных блоков. Введение конвертабельности
(обратимости) валют рядом стран
Западной Европы (1958, 1961гг.).
Массовые девальвации и ревальвации валют в 60-х - начале 70-х годов
Кризис Бреттонвудской валютной системы и меры по ее спасению.
Проблемы многовалютного стандарта. Интернационализация валют ведущих
стран.
Ямайская валютная система и современные валютные проблемы.
Проблема СДР. Введение режима плавающих валютных курсов и проблема
выравнивания платежных балансов. Валютные зоны.
Валютная интеграция и создания европейской валютной системы.
Валютная интеграция в рамках ЕС. Особенности западноевропейского
интеграционного комплекса и отличие принципов ЕВС от Ямайской
валютной системы. Факторы соотношений между долларом США и евро.
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Классификация валютных операций. Клиентские и межбанковские
сделки. Конверсионные и депозитные валютные операции. Наличные и
срочные валютные сделки.
Депозитные валютные операции как операции денежного рынка. Цели
привлечения и размещения валютных ресурсов. Стандартные даты
валютирования и срочность межбанковских валютных депозитов.
Процентная маржа. Кредитный рейтинг коммерческих банков.
Валютные операции с немедленной поставкой и срочные сделки с
иностранной валютой.
Валютные операции СВОП как операции мирового рынка капиталов,
их виды, цели проведения. Валютная позиция и понятие валютного риска.

Короткая и длинная открытая валютная позиции участников валютных
операций. Регулирование открытых валютных позиций.
ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Международный кредит как экономическая категория. Принципы и
функции международного кредита. Роль международного кредита в развитии
производства и внешней торговли.
Формы международного кредита. Классификация форм кредита по
источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, технике
предоставления и обеспечению.
Фирменный и банковский кредит. Экспортные, валютные и
финансовые кредиты. Вексельный кредит. Акцептный и акцептнорамбурсный кредит. Международный лизинг. Международный факторинг.
Форфейтинг.
Банковское кредитование по компенсационным сделкам. Кредиты
международных валютных и кредитно-финансовых организаций. Эмиссия
ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита.
Международные облигационные займы.
Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
Лимит и срок кредита. Условия погашения. Стоимость кредита (виды
комиссий, размер процентной ставки). Финансово-товарное и юридическое
обеспечение международных кредитов.
Государственное регулирование в сфере международного кредита.
Причины и цели вмешательства государства в международные кредитные
отношения. Государство-кредитор, должник, гарант и донор. Формы
межгосударственного
регулирования
международного
кредита.
Государственное кредитование экспорта. Экспортно-импортные банки.
Формы еврокредитов (стэнд-бай и ролл-овер).
Международное кредитование и финансирование развивающихся стран
и стран с переходной экономикой.
ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ
Валютно-финансовые
и
платежные
условия
расчетов
по
международным операциям. Особенности правового регулирования
международных расчетов. Значение системы СВИФТ (SWIFT) для
осуществления расчетных, платежных и других международных операций.
Особенности платежной системы TARGET Европейского Союза.
Основные формы расчетов и способы платежа. Банковский перевод:
техника осуществления, особенности, характерные для международных
платежных операций. Инкассовая форма международных расчетов. Чистое и
документарное инкассо. Основные этапы операции и документооборот.

Преимущества и недостатки инкассовой формы международных расчетов.
Аккредитивная форма международных расчетов. Виды аккредитивов.
Основные этапы операции и документооборот при аккредитивной форме
расчетов.
Особенности международных расчетов с использованием векселей и
чеков. Валютные клиринги: понятие, причины возникновения, цели и
эволюция. Формы валютных клирингов. Регулирование сальдо расчетов по
клиринговым операциям.
Раздел 4. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Тема 1. Понятие ценной бумаги. Классификация и виды ценных бумаг.
Понятие ценной бумаги. Определение, классификация и история
появления ценных бумаг. Классификация ценных бумаг: долевые и долговые,
государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги.
Производные ценные бумаги. Прочие виды ценных бумаг.
История появления ценных бумаг. Обособление титула собственности,
отношений права и займа в ходе развития экономики и их выражение в
ценных бумагах. Исторические формы ценных бумаг.
Тема 2. Классические ценные бумаги и их характеристика.
Вексель: определение, происхождение и классификация. Реквизиты
векселя. Коммерческие, финансовые и обеспечительные векселя.
Процентные и дисконтные векселя. Простой и переводной вексель.
Обращение векселей. Субъекты вексельного обращения. Простой
вексель: векселедатель и векселедержатель. Переводной вексель: трассант,
ремитент, трассат. Индоссамент, индоссант, индоссат. Гарантия платежа по
векселю (аваль). Акцепт переводного векселя. Опротестование векселей.
Право регресса.
Роль векселей в рыночной экономике. Роль векселей в процессе
возникновения безналичных денег.
Облигация: происхождение облигаций и их виды. Государственные и
муниципальные, банковские, корпоративные и частные, купонные и
бескупонные, с постоянным и переменным купоном, с амортизацией долга,
конвертируемые и неконвертируемые, кратко-, средне- и долгосрочные
облигации.
Акция: происхождение акций. Классификация акций: обыкновенные и
привилегированные. Номинальная и рыночная стоимость акций. Дивиденды
и способы их выплаты. Конвертируемые акции и облигации.
Тема 3. Производные ценные бумаги и их характеристика.
Общая характеристика и история возникновения производных ценных
бумаг.

Фьючерс: основные понятия. Заключение фьючерсной сделки.
Начальная и вариационная маржа. Поставка реального товара во исполнение
фьючерсного контракта. Хеджирование и спекуляция на фьючерсах.
Опцион: основные понятия. Заключение опционной сделки.
Покупатель (держатель) и продавец (подписчик) опциона. Виды опционов:
КОЛЛ и ПУТ. Американский и европейский опцион. Цена (стоимость)
опциона и страйк-цена (цена исполнения). Структура премии. Внутренняя и
внешняя стоимость опциона. Опционы «при деньгах», «при своих» и «без
денег». Ценообразование на опционах. Поставка и закрытие позиций.
Хеджирование и спекуляция на опционах.
Прочие производные ценные бумаги: варранты, депозитарные
расписки, стрипы. Понятие финансового инструмента.
Тема 4. Фондовая биржа и внебиржевой рынок ценных бумаг
Возникновение бирж как организованных площадок для торговли
товаром по упорядоченным правилам в Западной Европе в XV – XVI вв. и в
Японии – XVII в.
Понятие биржевого товара и его эволюция: реальный товар,
стандартные контракты с поставкой «спот», форвардные контракты,
фьючерсы и опционы. Ценные бумаги как этап в развитии биржевого товара.
Биржевая торговля валютой. Субъекты биржевых торгов и их эволюция: от
торговцев реальным товаром к спекулянтам.
Органы управления, организационная структура и функции фондовой
биржи. Собрание учредителей и собрание акционеров. Биржевой совет.
Президент биржи и его аппарат. Маклериат. Клиринговая палата. Биржевой
банк. Биржевой депозитарий. Биржевой арбитраж. Котировальная комиссия.
Отдел регистрации и аккредитации.
Права и обязанности фондовой биржи и её членов. Биржевая
терминология. Биржевая информация. Ценные бумаги на бирже. Листинг как
процедура допуска ценных бумаг к торговле.
Российские фондовые биржи: фондовая биржа ММВБ и РТС.
Крупнейшие мировые фондовые биржи: Нью-Йоркская фондовая биржа
(NYSE), система НАЗДАК (NASDAQ), Токийская фондовая биржа (TSE),
Лондонская фондовая биржи (LSE).
Внебиржевой рынок ценных бумаг. Тенденция к слиянию
внебиржевого и биржевого рынка ценных бумаг в единый
компьютеризованный рынок.
Информационное и техническое обеспечение биржевой торговли.
Компьютерные системы и средства телекоммуникаций. Биржевые и
внебиржевые торгово-информационные системы. Депозитарно-клиринговые

системы. Системы держателей реестров акционеров. Системы мониторинга
портфеля ценных бумаг.
Информационное обеспечение фондового рынка. Конфиденциальность
и раскрытие информации. Этика на фондовой бирже.
Тема 5. Биржевые котировки, индексы и графики
Понятие биржевой котировки. Таблицы котировок. Чтение финансовой
информации.
Понятие биржевого индекса. История появления и предназначение
биржевых
индексов.
Классификация
биржевых
индексов:
среднеарифметические, средневзвешенные и портфельные.
Индекс “Dow-Jones”. Теория Чарльза Доу. Основные биржевые
индексы: зарубежные: “Dow Jones”, “S&P 500”, “Nikkey”, “FTSE”;
отечественные: индекс РТС, индекс ММВБ.
Понятие биржевого графика. Основные форматы графиков:
столбиковая диаграмма и «японские свечи».
Тема 6. Международный рынок ценных бумаг и основные
тенденции его развития
Взаимодействие национальных рынков ценных бумаг и образование
международного рынка ценных бумаг (МРЦБ).
Превращение совокупности отдельных бирж и внебиржевых торговых
площадок в единый планетарный биржевой организм – мировое биржевое
пространство (МБП). Глобализация биржевой торговли. Международные
ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).
Модель межрыночного взаимодействия в рамках МБП. Переток
крупного спекулятивного капитала между секторами и сегментами МБП.
Взаимодействие мировой экономики и международного рынка ценных бумаг.
Влияние природной среды обитания человека и психологии людских масс на
курсы фондовых ценностей. Противоречия внутри МБП и МРЦБ и пути их
преодоления. Диалектика развития МБП и МРЦБ.
Крупнейшие мировые товарные, срочные и универсальные биржи:
Лондонская биржа металлов (LME), Нью-Йоркская коммерческая биржа
(NYMEX-COMEX), Лондонская международная нефтяная биржа (IPE),
Немецкая биржа (DB), биржа Евронекст (Euronext), биржа ОЙРЕКС
(EUREX). Азиатские и латиноамериканские биржи. Новые финансовые
инструменты.
Основные тенденции в развитии мировых бирж: резкое обострение
конкуренции, превращение бирж из некоммерческих партнёрств в открытые
акционерные общества, интеграция и объединение нескольких бирж в одну,

широкое распространение Интернет-трейдинга, резкое увеличение объёма
торговли финансовыми деривативами, возрастание роли европейских бирж.
Мировое биржевое пространство: от изолированных бирж,
разбросанных по европейскому континенту к глобальной биржевой системе.
Роль биржевой торговли в развитии рыночной экономики. Эволюция
«классической» товарной биржи и её превращение в современную биржу.
Слияние биржевых и внебиржевых торговых площадок в единый
организованный рынок XXI века и перспективы его развития.
РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ.
ТЕМА 1. Международная торговля и ее роль в системе МЭО.
Классические теории международной торговли. Структура международной
торговли. Законодательная база и факторы роста международной торговли.
Географическая и товарная структура. Конкурентоспособность стран в
мировой торговле. Методы международной торговли. Ценообразование в
международной торговле. Внешняя торговля Российской федерации и
Республики Беларусь: структура, динамика, механизм регулирования.
ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Особенности формирования международного рынка товаров, проблемы
его регулирования. Международный рынок энергетических ресурсов.
Международный рынок металлов. Международный рынок ценных бумаг.
Международный рынок потребительских товаров. Международный
информационный рынок. Международный рынок труда. Сущность,
особенности и классификация услуг. Основные факторы развития сферы
услуг. Особенности международного рынка услуг, проблемы его
регулирования. Транспорт в системе международной экономики.
Международный туризм: понятие, тенденции развития, воздействие на
экономический рост, факторы спроса и предложения, глобализация
индустрии туризма. Мировой рынок информационных услуг; его структура и
тенденции роста. Международный консалтинг. Мировой рынок
образовательных услуг: история возникновения, финансирование, проблемы
качества. Российская Федерация и Республика Беларусь на мировом рынке
услуг.
ТЕМА 3. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.
Либерализация торговли и протекционизм. Роль государства в
международной торговле. Инструменты и характер торговой политики.
Таможенные тарифы и пошлины. Таможенная стоимость товара. Тарифная
эскалация. Оптимальная ставка таможенного тарифа. Специфические случаи
тарифной
политики.
Нетарифные
методы
торговой
политики.
Количественные
ограничения:
квотирование,
лицензирование,

«добровольное» ограничение экспорта. Финансовые методы: субсидии,
экспортные кредиты, демпинг. Неэкономические методы (правовые
инструменты) регулирования международной торговли
Раздел 6. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
ТЕМА 1. СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИХ
ФУНКЦИИ.
Зарождение таможенного дела, его определение и назначение.
Содержание и структура современного таможенного дела РФ.
Экономическая, регулятивная, правоохранительная части таможенного дела:
понятие, назначение.
Понятие и характеристика единой системы таможенных органов
России. Роль таможенной инфраструктуры в организации и осуществлении
таможенного дела. Правовой статус Федеральной Таможенной Службы, ее
основные задачи, функции и права. Правовой статус региональных
таможенных управлений (РТУ), таможен и таможенных постов, их основные
задачи, функции и права. Специализированные таможни и таможенные
посты.
Таможенная политика, ее виды, цели и методы осуществления.
Понятие таможенной территории и таможенной границы. Свободные
таможенные зоны и свободные склады. Соотношение категорий
«государственная граница» и «таможенная граница».
Предмет и понятие таможенного права: его определение.
Административно-правовой метод таможенного права как основной способ
регулирования таможенных отношений.
Применение в таможенном праве гражданско-правового метода.
Понятие общих и отраслевых принципов таможенного права.
ТЕМА
2.
ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
И
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ.
Таможенное оформление как стадия таможенного процесса. Понятие,
цели и задачи таможенного оформления. Принципы производства
таможенного оформления: законность, уважение прав и законных интересов
субъектов ВЭД, оперативность, применение национального языка.
Порядок таможенного оформления. Установление запрета на
пользование и распоряжение товарами во время таможенного оформления.
Специальные упрощенные процедуры.
Декларирование как основная стадия таможенного оформления.
Правовые основы декларирования. Формы декларирования и сроки ее
подачи. Предварительное декларирование. Правовой статус декларанта.
Возможность корректировки сведений, указанных в таможенной декларации.

Использование информационных технологий в процессе таможенного
оформления. Таможенное оформление транспортных средств. Условный
выпуск товаров.
Порядок заполнения грузовой таможенной декларации, ее форма и
содержание. Информационные блоки грузовой таможенной декларации:
общая характеристика поставки, участники стадии таможенного оформления,
географический, транспортный и финансовые разделы.
Особый порядок декларирования. Виды таможенных деклараций.
Условная подача неполной таможенной декларации. Периодическая
таможенная декларация. Подача таможенной декларации физическими
лицами.
ТЕМА 3. ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ВЗИМАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ.
Правовые основы таможенно-тарифного регулирования. Понятие,
основные цели и элементы таможенного тарифа. Таможенная стоимость
товара как база таможенного обложения товаров, перемещаемых через
таможенную границу РФ. Методы ее определения (по цене сделки с
ввозимыми, либо идентичными, либо однородными товарами, на основе
вычитания стоимости, на основе сложения стоимости, резервный метод).
Корректировка таможенной стоимости, порядок ее проведения. Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности, ее характеристика и
назначение. Цели кодирования товаров.
Правовые основы института таможенных платежей. Таможенная
пошлина как основной таможенный платеж. Виды таможенной пошлины ввозные, вывозные и транзитные пошлины. Сезонные пошлины.
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины как особые
виды пошлин, взимаемых с целью защиты экономических интересов России.
Виды ставок таможенных пошлин: адвалорные, специфические,
комбинированные.
Налог на добавленную стоимость и акциз как косвенные налоги в
системе таможенных платежей. Их сущность и правовые основы их
взимания. Объекты налогообложения. Функции НДС и акцизов в области
таможенного дела. Порядок обложения товаров косвенными налогами.
Особенности взимания акцизов. Освобождение от уплаты НДС и акцизов.
Таможенные сборы.
Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Плательщики
таможенных пошлин и налогов. Сроки их уплаты. Основания и порядок
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей.
Принудительное взыскание таможенных платежей. Пени, срок их уплаты.

Возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных пошлин и
налогов.
Меры нетарифного регулирования и особенности их применения.
Понятие и виды таможенных льгот. Таможенные льготы отдельным
категориям иностранных лиц. Тарифные льготы и порядок их
предоставления.
ТЕМА 4. ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.
Понятие таможенного режима. Виды таможенных режимов, их
классификация. Принципы перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу России (равенство участников ВЭД, запрет на
ввоз и вывоз отдельных товаров и транспортных средств, возможность
ограничения ввоза и вывоза отдельных товаров, добровольность выбора
таможенного режима, обеспечение сохранности товаров и др.).
Выпуск товаров для внутреннего потребления, его сущность. Экспорт:
порядок применения данного режима. Международный таможенный транзит.
Особенности транзита с применением книжки МДП (международной
дорожной перевозки).
Таможенные режимы переработки товаров: на таможенной территории,
для внутреннего потребления, вне таможенной территории. Понятие
переработки. Виды и содержание возможных операций по переработке
товаров, а также перечень операций, не являющихся операциями по
переработке. Сроки переработки товаров. Отличительные особенности трех
режимов переработки, порядок налогообложения продуктов переработки.
Отходы и остатки производства. Временный ввоз, содержание данного
режима. Срок временного ввоза. Льготы по таможенному обложению.
Таможенный склад как наиболее благоприятный режим для субъектов ВЭД.
Срок нахождения товаров на таможенном складе. Типы таможенных складов.
Ответственность владельца таможенного склада. Свободная таможенная зона
и свободный склад: порядок их образования.
Реимпорт, условия, предъявляемые к его применению. Срок возврата в
страну реимпортируемых товаров. Реэкспорт, содержание данного режима.
Таможенный режим уничтожения. Виды товаров, которые не могут
быть помещены под данный режим. Операции по уничтожению. Отказ в
пользу государства. Практика применения режима.
Временный вывоз, его сущность. Беспошлинная торговля, правовой
статус владельца магазина беспошлинной торговли. Перемещение припасов,
содержание режима. Иные специальные таможенные режимы.
Раздел 7. Международные платежные системы.

Тема 1. Международные платежно-расчетные системы и их роль в
экономике
Понятие платежной системы как совокупности институтов,
инструментов, процедур, используемых для перевода денежных средств
между экономическими агентами с целью выполнения возникающих у них
платежных обязательств. Функции платежной системы – кровеносной
системы экономики. История возникновения и развития платежных систем.
Взаимосвязь развития платежных, банковских и финансовых систем.
Структура мировых платежных систем.
Классификация международных платежных систем и ее основные
критерии: по охвату рынка, по типу организации, по размерам сумм
платежей, по способу осуществления расчетов в системе, по времени
завершения расчетов в системе, по форме собственности на систему, по типу
информационного обмена в системе. Системы расчетов по крупным и
мелким суммам платежей. Особенности осуществления расчетов на неттооснове и на валовой основе: анализ преимуществ и недостатков. Механизм
неттинга, сущность и значение процедуры. Двусторонний и многосторонний
неттинг. Чистая расчетная позиция как сальдо единого баланса платежей на
момент окончательного расчета. Государственные, частные и смешанные
системы расчетов и их особенности. Одноуровневые и двухуровневые
системы расчетов, основные отличия. Типы информационного обмена в
системах расчетов и их влияние на безопасность, эффективность и
стабильность функционирования платежной системы.
Понятие системно значимых платежных систем, основные критерии
отнесения национальных и международных платежных систем к данной
категории. Роль и значение системно значимых платежных систем в
поддержании безопасности и стабильности функционирования локальной и
мировой финансовой системы. Особенности системно значимых платежных
систем, их основные характеристики. Ключевые принципы построения и
организации системно значимых платежных систем, разработанные
Базельским комитетом по надзору и контролю за платежными системами и
их интерпретация. Сущность и значение правил Ламфалюсси.
Тема 2. Управление международными платежными системами
Уровни регулирования платежных отношений. Роль Банка
международных расчетов как нормотворческого органа управления
платежными системами. Государственная политика в области регулирования.
Сравнительный анализ законодательства разных стран по вопросам
управления системно значимыми платежными системами с позиций
гармонизации временных параметров, ценообразования на услуги платежных

агентов, риск – менеджмента. Деятельность центральных банков как
операторов, собственников и расчетных агентов платежных систем.
Классификация рисков платежных систем: риск нехватки ликвидности,
кредитный риск, правовой риск, операционный риск, системный риск, как
вероятности негативных финансовых последствий в будущем при
осуществлении расчетов и платежей в экономике.
Управление рисками в платежных системах как основное направление
регулирования расчетных операций. Деятельность регуляторов о области
риск-менеджмента. Выявление, идентификация, оценка, мониторинг и
минимизация рисков – основа деятельности расчетных агентов и операторов
систем. Сравнительный анализ систем валовых расчетов в режиме реального
времени и систем на основе неттинга в целях минимизации рисков. Понятие
оптимизации и ее использование как важного механизма риск-менеджмента.
Тема 3. Ключевые международные платежные системы
Платежные системы в странах Европейского союза, характеристика,
роль в развитии экономики государств зоны евро и мировой экономики в
целом. Трансъевропейская расчетно-платежная система ТАРГЕТ: история
создания, этапы становления, основная цель, задачи и участники платежной
системы Европейского центрального банка. Операционная система ТАРГЕТ
и особенности ее конструкции. Гармонизация временных параметров работы
ТАРГЕТ. Управление рисками и регулирование ликвидности в системе.
Проблема повышения надежности и безопасности работы системы. Ценовая
политика Европейского центрального банка за услуги по расчетам через
систему ТАРГЕТ. Политика Европейского центрального банка в области
надзора за расчетно-платежными системами. Евроклиринговая система
расчетов: структура и основные характеристики системы. Электронная
система клиринговых расчетов Германии. Характеристика и особенности
проведения расчетно-платежных процедур национальными платежными
системами Англии, Франции, Италии, Испании, Финляндии.
Платежная система США: сущность, структура, особенности.
Платежная система Федеральной резервной системы США: роль
коммерческих банков в ее функционировании, политика минимизации
рисков, стоимость расчетно-платежных операций. Платежная система CHIPS
как частная платежная система США, ее значение в мировой экономике.
Порядок организации платежей и расчетов в частной платежной системе.
Система управления рисками.
Платежные системы Азии: сущность, структура, особенности.
Платежные системы Национального банка Японии и Китая. Политика
минимизации рисков, стоимость расчетно-платежных операций. Платежные

системы латинской Америки: значение в мировой экономике. Порядок
организации платежей и расчетов в частных платежных системах. Системы
управления рисками.
Тема 4. Платежная система России
Понятие платежной системы России, принципы ее организации и
функционирования: эффективность, стабильность, надежность, защита
информации. Нормативно-правовая база, обеспечивающая ее деятельность.
Структура платежной системы России, ее основные элементы. Критерии
типологизации платежной системы России. Межрегиональные и
внутрирегиональные электронные расчеты Банка России. Частные
российские платежные системы, их характеристика на современном этапе
развития. Основные способы осуществления платежно-расчетных отношений
в России.
Скорость обработки платежей, временные параметры работы
платежной системы России. Системы расчета с использованием бумажной
технологии. Проблема архивации данных и несанкционированного доступа.
Условия участия в платежной системе России. Дисбалансы в платежном
обороте. Политика в области управления рисками. Национальная платежная
система России как ключевой фактор построения международного
финансового центра в Москве.
3. Перечень вопросов для подготовки к вступительному
испытанию
1.
Различные теории международного разделения труда и
международной торговли.
2.
Банк России как мегарегулятор финансового рынка.
3.
Банковская система современной России.
4.
Денежное обращение. Закон денежного обращения.
5.
Платежная система России.
6.
Евразийский экономический союз. Проблемы и перспективы
развития.
7.
Денежная система. Понятие денежной массы и денежной базы.
8.
Оценка эффективности иностранных инвестиций.
9.
Инвестиционная политика государства.
10. Валютный рынок и валютный курс. Факторы, влияющие на
валютный курс.
11. Иностранные инвестиции в Россию.
12. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской
Федерации.

13. Ценные бумаги и их разновидность.
14. Особенности функционирования финансовых рынков.
15. Финансовые рынки России.
16.
Платежный баланс страны: структура и методы регулирования.
17.
Денежно-кредитная политика Банка России.
18.
Финансовая система России.
19.
Конкуренция: сущность, формы и методы. Особенности
конкуренции на мировых рынках.
20.
Сущность, формы и этапы международной экономической
интеграции.
21.
Место, роль и формы участия иностранного капитала в
экономике России.
22.
Международный рынок услуг: структура и тенденции развития.
23.
Современная мировая валютная система: проблемы и принципы
функционирования.
24.
Современный этап развития экономической интеграции в
Западной Европе. Европейский союз.
25.
Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА).
26.
Международный валютный фонд: организация деятельности,
цели, задачи и операции.
27.
Понятие международных расчетов и условия их осуществления.
Формы международных расчетов.
28.
Золотовалютные резервы государства: роль, структура и
управление ими.
29.
Европейская валютная система. Особенности современного
этапа функционирования Европейского валютного союза.
30.
Международный кредит как экономическая категория:
сущность, формы и роль.
31.
Валютные риски и способы их страхования. Управление
валютными рисками.
32.
Международная миграция рабочей силы и современные
тенденции ее развития
33.
Налоговая система РФ. Роль налогов в национальной
экономике.
34.
Государственное регулирование внешней торговли.
35.
Международное регулирование торговли. ГАТТ и Всемирная
торговая организация.
36.
Мировой рынок труда. Особенности рынка труда в России.
37.
Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг.

38.
Валютный рынок и валютные операции.
39.
Природно-ресурсный потенциал мировой экономики.
40.
Группа Всемирного банка: состав, цели и задачи.
41.
Европейский банк реконструкции и развития: организация
деятельности, цели, задачи и операции.
42.
Международный банк реконструкции и развития: организация
деятельности, цели, задачи и операции.
43.
Европейский Центральный банк: организация деятельности,
цели, задачи и операции.
44.
Банк международных расчетов. Цели, функции и организация
деятельности.
45.
Россия в международных валютно-кредитных и финансовых
организациях.
46.
Всемирная торговая организация. Значение вступления России в
ВТО.
47.
Понятие валютного курса. Факторы, определяющие его величину.
Плавающий и фиксированный валютный курс. Паритет покупательной
способности.
48.
Классификация таможенных пошлин и тарифов.
49.
Ценные бумаги и их виды.
50.
Безработица и ее формы. Кривая Филипса.
51.
Таможенная система РФ. Основные приоритеты развития.
52.
Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.
53.
Борьба с легализацией (отмыванием) «грязных денег» в
современной мировой экономике.
54.
Государственный долг. Проблемы управления внутренними и
внешними заимствованиями государства.
55.
Роль и основные тенденции развития международных бирж.
56.
Динамика, товарная и географическая структура внешней
торговли РФ.
57.
Инфляция:
виды, причины, социально-экономические
последствия. Особенности инфляции в России.
58.
Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве.
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