Вопросы к зачету
по МФК «Глобальные экономические проекты»
1. Понятие стратегии, стратегического планирования и экономической
политики государства.
2. Использование доктрины меркантилизма в обосновании экономической
политики государства в «многополярном мире».
3. Использование либеральной доктрины в обосновании экономической
политики государства в однополярном мире.
4. Базовая таблица «инфляция – дефляция» для анализа закономерностей
трансформации экономической политики государства.
5. Принципы и сущность международных валютных систем:
золотомонетный стандарт, золотослитковый и золотодевизный стандарт,
золотовалютный стандарт, многовалютный стандарт.
6. Политика финансовой стабилизации в 20 гг. 20го века и переход к
политике регулируемых денег.
7. Система эластичного золотого стандарта в Великобритании, США и
Франции в преддверии 2й мировой войны
8. Мобилизационные модели экономики СССР и Германии
9. Биполярный мир: сущность стратегий США и СССР
10. Влияние стратегий США и СССР на Западную и Восточную Европу,
развивающиеся страны.
11. Возникновение и развитие мирового рынка ссудных капиталов.
Встраивание в него национальных финансовых рынков Западных стран.
12. Сущность и принципы реформирования экономики СССР, российской
экономики.
13. Монетарные методы в обслуживании процессов централизации
мирового капитала и необходимость нового глобального экономического
проекта для преодоления расширяющегося хаоса в мировом сообществе.
14. Понятие и сущность нового глобального экономического проекта,
неизбежность его внедрения в России в условиях расширения
экономических санкций
15. Закон стоимости как стихийный регулятор распределения ресурса
общественного рабочего времени по отраслям экономики в соответствии с
потребностями конечных потребителей.
16. Понятие промышленного капитала, его кругооборота и оборота.
17. Причины диспропорциональности общественного воспроизводства и
неизбежности кризисов.
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16. Сущность накопления и централизации капитала, ведущей к
господству
транснациональных
корпораций
и
глобальному
экономическому кризису.
17. Функции торгового и ссудного капитала в воспроизводстве.
18. Соотношение фиктивного и действительного капитала в различных
фазах экономического цикла.
19. Функции денег, цен, процентных ставок, ренты, прибыли,
рентабельности, налогов и др. в зависимости от типа стратегии развития
мирового сообщества, государств;
20. Сущность и типы систем национального счетоводства.
21. Концепции платежного баланса
22. Концепции межотраслевого баланса
23. Предплановые расчеты и практика «ручного» планирования в СССР
24. Принципы перехода к автоматизированному управлению экономикой
25. Направления развития экономикоматематического моделирования
26. Принципы построения динамического межотраслевого баланса,
обеспечивающего устойчивый рост реальной платежеспособности
национальной валюты в условиях глобализации;
27.
Корректировка
экономической
политики
государств,
межгосударственных блоков и функций международных экономических
организаций для реализации нового глобального экономического проекта.

