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Кафедра рекомендует следующие учебники и учебные пособия: 

 

     - Основы теории переходной экономики. Под ред. Киселевой Е.А., 

Чепурина М.Н., М., 2003; 

     - Теория переходной экономики. Микроэкономика. Под ред. Герасименко 

В.М., М., 1997; 

     - Теория переходной экономики. Макроэкономика. Под ред. Красниковой 

Е.В., М., 1998; 

     - Курс экономической теории. Под ред. Сидоровича А.В. М., 2001; 

     - Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических 

трансформаций. М., 2003; 

     - Экономика переходного периода. Под ред. Гайдара Е.Т., М., 2003. 

     - iet.ru (институт экономики переходного периода) 

 

Экзаменационные вопросы. 
 

1. Сущность и содержание переходных процессов в экономике. 

2. Закономерности развития переходной экономики и ее этапы. Мировой 

опыт перехода к рынку. 

3. Специфика переходного процесса в экономике России. Кризис 

плановой экономики – исходная точка развития переходных 

процессов. 

4. Особенности современного этапа перехода к рынку. 

5. Роль и место отношений собственности в переходных процессах. 

Разгосударствление и приватизация собственности в России: пути, 

средства, этапы, некоторые итоги. 

6. Процесс реструктуризации крупной собственности: методы и 

направления. 

7.  Конкуренция и монополии в переходный период. 

8.  Предпринимательство и малый бизнес. 

9. Роль и функции государственного регулирования в переходной 

экономике. 

10. Нормативно-правовая база реформы. 

11. Политика государства в отношении среднего и малого бизнеса. 

12. Либерализация цен в переходной экономике – важная предпосылка 

реформ. 

13.  Государство и рыночное ценообразование. Меры ценового 

регулирования. 

14.  Инфляция в России: ее причины, факторы, особенности. 

15.  Меры антиинфляционной политики. 

16. Роль и значение финансово-кредитных форм в развитии 

экономической реформы в России. 

17.  Особенности бюджетной системы. Проблемы формирования и 

использования государственного бюджета в России. 
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18.  Налоговая реформа: ее содержание и направленность. Важнейшие 

черты налоговой системы в России. Создание Налогового Кодекса в 

РФ и проблемы совершенствования налоговой системы. 

19.  Формирование банковско-кредитной системы рыночного типа. 

Характер банковских кризисов 1994-95гг. Финансовый кризис 1998. 

20. Распределение и доходы в условиях перехода к рынку. 

21.  Проблемы занятости в РФ. Формирование рынка труда. 

22. Государство и реформа социальных отношений. 

23. Необходимость структурных преобразований в РФ. Новые 

параметры структуры рыночной экономики России. 

24. Роль государства в реализации структурных преобразований. 

Антимонопольная политика в переходный период. Регулирование 

естественных монополий.  

25. Проблема накопления как важнейший материальный фактор 

структурной перестройки. Инвестиционная политика в переходный 

период. 

26.  Научно-технический прогресс как фактор развертывания 

структурных преобразований. 

27. Макроэкономическая несбалансированность в переходной 

экономике России: причины, формы, проявления. 

28.  Особенности и содержание экономической политики РФ на 

современном этапе. 

29. Особенности кризисных явлений в экономике РФ. 

30. Территориальные проблемы переходной экономики. 

31. Процесс либерализации внешнеэкономической деятельности: 

факторы и последствия. 

32.  Внешняя торговля России, ее структура и эффективность. 

33. Валютная политика и валютное регулирование в РФ. Перспективы 

конвертируемости рубля. 

34.  Состояние платежного баланса в РФ и проблема внешней 

задолженности. 

35.  Проблемы вступления в ВТО. 

 

                                                       
 


