Экзаменационные вопросы по предмету

«Российская экономическая модель»
1. Принципы формационно-цивилизационного развития капитализма
2. Вопросы методологии. Почему методология тесно связана с системой
жизненных принципов, а принцип
индивидуализма объявляется
принципом «методологического индивидуализма?
3. К вопросу о создании евразийской теории национального хозяйства и
роль новых евразийских учебников по экономической теории.
4. Западный мейстрим как теория однополярного мира
5. Суть противоречия между западным и евразийским мейнстримом как
направлениями в развитии экономической науки
6. Либеральные доктрины в качестве когнитивногоили концентуального
оружия.
7. Информационное оружие как оружие массового поражения:
либеральный монетаризм как механизм финансовой войны.
8. Взаимозависимость национальной культуры и модели национального
развития от формы и типа регилигиозного устройства общества
9. Религиозно-философские основы западного капитализма: крестовый
поход Запада против православия
10.Капитализм как общественная патология, как механизм войны против
традиционализма
11.Западный капитализм как система социального расизма, как скрытое
рабство и присвоение личности
12.Современная экономическая система Запада: переход от способ
распределения к способу присвоения мировых экспроприированных
богатств
13.Проблема национальных финансов.Монетаризм как доктрина
денежного управления российским обществом: обществом: механизм
финансовой войны.
14.Неолиберализм как система деструктивных принципов, как подрывное
организационное оружие, нацеленное на развал системы национальных
государств.
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15.Проблемы макроконкурентоспособности и безопасности национальной
экономики России: выбор между открытой и закрытой моделями
национального хозяйства.
16.Содержание и структура национального хозяйства.
17.Национальное хозяйство как основа воспроизводства общества.
18.Народное хозяйство России в условиях чрезвычайных ивилизационных
и геополитических угроз
19.Вопросы сравнительной эффективности государственной и частной
собственности:
выбор
России
между
капитализмом
некапиталистической моделью национального хозяйства: проблема
движущих сил национального хозяйства
20.Закономерности частнокапиталистического хозяйства: закон прибыли
против воспроизводства общества.
21.Закономерности трудовых форм
собственности, адекватных
многоукладному хазяйству. Закон производства национального дохода
(вновь созданной стоимости)как основной закон и условие
воспроизводства многоукладного хозяйства.
22.К вопросу о некапиталистической организации рыночной экономики.
Принципы
и
опыт
народнохозяйственной
организации
некапиталистического общества
23.Закон
единства ценностей
и принципов
цивилизации
организационными принципами управления экономикой и бизнесом
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24.Закономерности некапиталистической организации многоукладного
хозяйства. Третий путь Востока: солидарный тип экономики.
25.Воспроизводство духовных сил нации и цивилизациикак фактор
макроконкурентоспособности национального хозяйства Русской
Евразии
26.«Третий путь» в развитии производственных отношений: опыт Запада.
Проблемы многоукладности НХ.
27.Третий путь «восточного капитализма»: к вопросу о «семейной»
организации рыночной экономики
28.Формы собственности многоукладного хозяйства и закон валового
дохода.
Закон национального дохода как основной закон
многоукладного национального хозяйства
2

29.Проблема движущих сил многоукладного хозяйства Русской Евразии
30.Идейные и
идеологии

конституционные

основания

новой

хозяйственной

31.Реформа в сфере национальных финансов. Почему Центробанк и
Минфин проводят нантинациональную, подрывную политику
32.Евразийская идеология и евразийский закон управления
бизнесом и цивилизацией
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