Утверждено на заседании кафедры
«Экономика, финансы и менеджмент»
Протокол № 1 от 29 августа 2017 года
Примерный перечень вопросов и практико-ориентированных заданий
к экзамену по дисциплине «Экономика развития»
для студентов, обучающихся по направлению
38.04.01 «Экономика»
Программа подготовки «Корпоративные финансы»
2017/2018 учебный год

1.
2.

Предпосылки становления теории отсталости.
Постклассическая экономическая теория о проблемах отсталости и

зависимости.

3.
Демографический детерминизм. Географический детерминизм.
Технологический детерминизм.
Слаборазвитость как форма кругового движения. Попытки
объяснения слаборазвитости с позиций теории равновесия.

4.
5.

Содержание теории "порочного круга нищеты" и ее различные

варианты.

6.

Теория квазистабильного равновесия Х.Лейбинстайн.

7.

Концепция самоподдерживающегося развития У.Ростоу.

Концепции ускоренной капиталистической индустриализации.
Теория «Большого толчка».

8.

Модели с двумя дефицитами, еѐ теоретические предпосылки,
содержания и основные фазы развития.

9.

Концепции экономического роста и опыт их практической
реализации в "третьем мире".

10.
11.

Теория дуалистической экономики В.А.Льюиса.

12.

Социальный и технологический дуализм: его различные трактовки.

Модели дуалистической экономики с излишком рабочей силы Дж.
Фея и Г.Райниса.

13.

Совершенствование и развитие двухсекторных моделей.
Асинхронное вызревания предпосылок рыночной экономики.
Многоукладность современной социально-экономической структуры
развивающихся стран.

14.
15.

Критерий общности развивающихся стран. Классификации
развивающихся стран.

16.

17.

Монетаристы и их рекомендации для развития Чили.

18.

«Азиатская драма» Г. Мюрдаля.

19.

Модель удовлетворения базовых нужд.

Основные направления развития институционализма после
«Азиатской драмы» Г. Мюрдаля.

20.
21.

Роль институционализма в становлении теории развивающихся стран.

22.

«Иной путь. Невидимая революция в третьем мире» Э. де Сотто.

23.

«Загадка капитала» Э. де Сотто.

24.

Роль внелегальных видов деятельности в становлении рыночной

экономики.

25.

Издержки законопослушания и цена внелегальности.

Попытки применения теории абсолютных и сравнительных
преимуществ к экономике развивающихся стран, их достоинства и недостатки.

26.
27.

Истоки современной теории зависимости.

28. Генезис
экономической
мысли
стран. Формирование "периферийного" сознания.

развивающихся

Концепции неэквивалентного обмена А.Эммануэля. Теория
"торгового империализма".
30. Содержание концепции "Накопление в мировом масштабе" по
С.Амину.

29.

31.

Теория "мировой системы" Э.Валлерстайна.

Основные экономические концепции развивающихся стран:
"периферийной экономики";
"зависимого развития"; "опоры
на
собственные силы";
нового международного экономического порядка.

32.

33.

Модель Р.Солоу и ее применение к развивающимся странам.

34.

Модель Мэнкью-Ромера-Уэйла.

35.

Бедность, недопотребление и рынок труда в развивающихся странах.

36.

Рынки сезонного и временного труда.

37.
38.

Масштабы и структура безработицы в развивающихся странах.
Урбанизация как форма углубления дуализма между городом и

деревней.

39.

Модель внутренней иммиграции М. Тодаро.

40.

Неравенство, доход и развитие.

41.

Бедность, еѐ масштабы и методы измерения в третьем мире.

42.

Индекс человеческой бедности и его особенности в развивающихся

странах.

43.

Сельская и городская бедность.

44.

Методы борьбы с бедностью: итоги 90-х годов.

45.

Формы земельной собственности в развивающихся странах.

46.

Издольщина как экономический институт.

Размер земли и производительность труда в сельском хозяйстве в
развивающихся странах

47.
48.

Роль аграрных реформ в преодолении бедности: опыт независимой

Индии.

49.

Аграрная реформа и сельскохозяйственный рост в Китае.

50.

Комплексное развитие деревни.

51.

Рынок аграрных кредитов.

52.

Теория информации на рынки кредитов.

53.

Пределы страхования в развивающихся странах.

Кредит и страхование как формы борьбе с бедностью: опыт Грэмин
Банка в Бангладеш.

54.
55.

Средства Массовой информации в борьбе с голодом.

56. Неправительственные организации и их роль в снабжении
общественными благами в развивающихся странах.
57.

Формы регулирования экономического развития в развивающихся

странах.

58.

Достоинства и недостатки планирования в «третьем мире».

59.

Особенности глобализации экономики в «третьем мире».

60.

Россия в третьем эшелоне развития капитализма.

61.

Основные концепции перехода к рыночной экономике.

62.

Пути и методы разгосударствления экономики.

63.

Концепция и практика приватизации.

64.

Экономические субъекты постсоветской России.

65.

Роль государства в переходный период.

Значение и ограниченность чисто рыночных стимулов перехода к
рынку. 67. Варианты перехода к рыночной экономике.

66.

Тестовые задания
1. Движущей силой цивилизацииА. Тойнби считал:
___________________________________________________

2. Концепцию «азиатской драмы» защищал:
________________________________

3. В каком году вышла книга Э. де Сото "Иной путь"?
____________________________________________
4. Мюрдаль объясняет парадокс недостатка рабочей силы в условиях еѐ избытка
____________________________________
5. В модели дуалистической экономики Дж.Фея и Г.Раниса рассматривается дуализм
следующих рынков:
__________________________________________________________________________
6. Главным источником первоначального накопления капитала Дж.Фей и Г. Ранис
называли:
___________________________________________________________________
7. Что НЕ является недостатком модели Фея-Раниса?
_________________________________________________________________

Д.э.н., профессор

Р.В. Черняева

