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1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО «МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 
 

Раздел 1. Международная экономика 
 

1.1 Сущность понятий: «система», «международная экономическая система», 

«система мирового хозяйства», «национальная экономика (хозяйство)».  

1.2 Сущность международной экономики.  

1.3 Этапы развития мирового хозяйства.  

1.4 Формы международных экономических отношений.  

1.5 Интернационализация и международное разделение труда.  

1.6 Международная кооперация и специализация производства. 

1.7 Система национальных счетов. 

1.8 Секторы экономики по системе национальных счетов. 

1.9 Основные показатели развития национальной экономики: Валовой мировой 

продукт (ВМП), ВВП, ВНП, ВНД, НД, ЧВП, чистый факторный доход, чистые 

трансферты.  

1.10 Номинальный и реальный ВВП.  

1.11 ВВП по производству, использованию и доходам.  

1.12 Группирование стран по разным критериям.  

1.13 Развитые страны мира, их общие черты и особенности развития.  

1.14 Страны с переходной экономикой, их общие черты и особенности развития.  

1.15 Развивающиеся страны, их общие черты и особенности развития.  

1.16 Сущность, формы, объекты и субъекты международной экономической 

деятельности. Внешнеэкономическая деятельность.  

1.17 Среда международной экономической деятельности.  

1.18 Международные экономические операции.  

1.19 Сущность и виды институционных единиц.  

1.20 Международные экономические операции.  

1.21 Международная торговля как основная форма международной экономической 

деятельности.  

1.22 Классические теории международной торговли.  

1.23 Теория меркантилизма.  

1.24 Теория фритредерства.  

1.25 Теория абсолютных преимуществ.  

1.26 Теория сравнительных преимуществ.  

1.27 Теорема соотношения факторов производства Хекшера-Олина.  

1.28 Парадокс Леонтьева.  

1.29 Современные (альтернативные) теории международной торговли.  

1.30 Теория специфических факторов производства (теорема Самуэльсона-

Джонса).  

1.31 Теория влияния изменения цены на товары на цену на факторы производства 

(теорема Столпера-Самуэльсона).  

1.32 Теория влияния роста факторов производства на рост производства (теорема 

Рыбчинского).  
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1.33 Теория технологического разрыва (Познера).  

1.34 Теория жизненного цикла (Вернон).  

1.35 Теория конкурентных преимуществ. 

1.36 Теория пересекающегося спроса (Линдер).  

1.37 Теория эффекта масштаба (Кругман, Ланкастер).  

1.38 Теория взаимного спроса (Милль, Маршалл).  

1.39 Теория внутриотраслевой торговли (Бела Баласса). 

1.40 Основные понятия и определения: мировой рынок, внутренний рынок, 

национальный рынок, международный региональный рынок, экспорт, импорт, 

торговый оборот, торговое сальдо.  

1.41 Равновесие на мировом рынке.  

1.42 Товарная структура мирового рынка. Классификация товаров.  

1.43 Система показателей развития мировой торговли.  

1.44 Инструменты анализа международной торговли.  

1.45 Мировые товарные рынка.  

1.46 Международная торговля услугами.  

1.47 Формы международной торговли.  

1.48 Методы международной торговли.  

1.49 Сущность, цели и показатели внешнеторговой политики.  

1.50 Политика свободной торговли (фритрейдерство), политика протекционизма.  

1.51 Инструменты внешнеторговой политики: тарифные и нетарифные.  

1.52 Международное регулирование торговой деятельности.  

1.53 Торговые блоки и торговые блокады.  

1.54 Торговые договоры и правовые режимы.  

1.55 Торговая политика развивающихся стран, картели.  

1.56 Торговая политика развивающихся стран.  

1.57 Торговая политика стран с переходной экономикой.  

1.58 История развития мировой торговли в ХХ-ХХІ в. 

1.59 Технологические ресурсы мира.  

1.60 Мировой рынок технологий.  

1.61 Международные некоммерческие научно-технические связи.  

1.62 Международное совместное проведение научно-технических исследований.  

1.63 Международные коммерческие научно-технические связи.  

1.64 Международное регулирование передачи технологий.  

1.65 Государственное регулирование передачи технологий.  

1.66 Современные тенденции развития технологий.  

1.67 Общая характеристика населения и трудовых ресурсов мира.  

1.68 Понятия «трудовые ресурсы», «человеческий капитал», «экономически 

активное население», «неработоспособное население». 

1.69 Показатели естественного движения населения.  

1.70 Качество рабочей силы.  

1.71 Мировой рынок труда и тенденции его развития.  

1.72 Проблемы занятости в мировой экономике.  

1.73 Сущность, типы, виды международной миграции рабочей силы.  

1.74 Причины международной трудовой миграции.  
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1.75 Последствия международной трудовой миграции.  

1.76 Направления международной трудовой миграции.  

1.77 Количественные показатели межстранового перемещения трудовых ресурсов.  

1.78 Государственное регулирование трудовой миграции.  

1.79 Международные правовые основы межстрановой трудовой миграции.  

1.80 Особенности современной миграции рабочей силы и «оттока мозгов».  

1.81 Интернационализация экономики как основа глобализации.  

1.82 Формы интернационализации: интернационализация хозяйственной 

деятельности (экономики), обмена, производства, капитала, рабочей силы, средств 

производства, экономических отношений.  

1.83 Этапы интернационализации экономики.  

1.84 Сущность и виды глобализации.  

1.85 Глобомоноцентрический и глобополицентрический подходы к пониманию 

процесса глобализации экономики.  

1.86 Разновидности экономической глобализации: производственная, торговая, 

финансовая.  

1.87 Предпосылки развития глобализации экономики.  

1.88 Субъекты глобализационных процессов.  

1.89 Общие последствия глобализации (позитивные и негативные).  

1.90 Последствия глобализации для развитых стран.  

1.91 Последствия глобализации для развивающихся стран.  

1.92 Теория общего равновесия.  

1.93 Теория паритета покупательной способности.  

1.94 Влияние процентных ставок на валютный курс.  

1.95 Денежная теория валютного курса.  

1.96 Общая теория валютного курса.  

1.97 Теория гиперреакции валютного курса.  

1.98 Сущность и характеристика валютного рынка.  

1.99 Понятие «валюта», «валютный рынок».  

1.100 Предпосылки появления валютных рынков.  

1.101 Виды операций на валютных рынках.  

1.102 Функции и участники валютных рынков.  

1.103 Классификация валютных курсов.  

1.104 Структура валютного рынка: международные, региональные и национальные 

валютные рынки. Рынок Форекс.  

1.105 Формы торговли валютой.  

1.106 Валютные риски и арбитраж.  

1.107 Государственное регулирование валютного курса.  

1.108 Международный рынок долговых обязательств.  

1.109 Проблема международной задолженности.  

1.110 Международный рынок титулов собственности.  

1.111 Международный рынок финансовых дериватов.  

1.112 Понятие и формы международных инвестиций.  

1.113 Правило Вальраса. 

1.114 Прямые зарубежные инвестиции.  
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1.115 Международные корпорации.  

1.116 Виды портфельных инвестиций.  

1.117 Долговые ценные бумаги.  

1.118 Акционерные ценные бумаги.  

1.119 Отличие портфельных и прямых инвестиций.  

1.120 Причины зарубежных портфельных инвестиций.  

1.121 Оценка объемов портфельных инвестиций.  

1.122 Формы международного кредитования.  

1.123 Фондовые долговые обязательства.  

1.124 Государство как участник международного кредитования.  

1.125 Кредитные рейтинги страны.  

1.126 Международные расчеты: сущность и особенности осуществления.  

1.127 Формы международных расчетов.  

1.128 Международные платежные системы.  

1.129 Клиринг.  

1.130 Риски при международных расчетах и методы их минимизации.  

1.131 Теория платежного баланса.  

1.132 Счет текущих операций.  

1.133 Счет операций с капиталом и финансовых операций.  

1.134 Финансирование платежного баланса.  
 

Раздел 2. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия 

 

2.1 Основные понятия и положения ВЭД: определение ВЭД, субъекты ВЭД 

2.2 Направления внешнеэкономических связей 

2.3 Виды и формы внешнеэкономических связей 

2.4 Стратегическое планирование ВЭД предприятия 

2.5 Организация структуры управления ВЭД на предприятии 

2.6 Мотивация и контроль ВЭД 

2.7 Управление конкурентоспособностью продукции на внешнем рынке 

2.8 Цели, субъекты, инструменты и принципы государственного регулирования 

ВЭД 

2.9 Внешнеэкономическая политика государства 

2.10 Органы государственного регулирования ВЭД 

2.11 Методы государственного регулирования ВЭД 

2.12 Государственная регистрация субъектов ВЭД 

2.13 Сущность и субъекты валютного регулирования ВЭД 

2.14 Валютные ценности и валютные операции во внешнеэкономической 

деятельности во внешнеэкономической деятельности 

2.15 Инструменты валютного регулирования во внешнеэкономической деятельности 

2.16 Лицензирование валютных операций 

2.17 Порядок организации расчетов в иностранной валюте 

2.18 Порядок перевода средств в пользу нерезидентов 

2.19 Понятие и виды внешнеторговых операций 

2.20 Организация и техника экспортно-импортных операций  
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2.21 Организация и техника реэкспортных и реимпортных операций  

2.22 Организация и техника операций встречной торговли 

2.23 Поиск и выбор внешнеторговых партнеров. Проведение переговоров 

2.24 Сущность и структура внешнеэкономического контракта 

2.25 Проработка базисных условий внешнеэкономического контракта 

2.26 Порядок определения цены внешнеэкономического контракта 

2.27 Способы осуществления международных расчетов 

2.28 Развитие инфраструктуры ВЭД 

2.29 Роль торгово-промышленных палат в инфраструктуре ВЭД и их деятельность  

2.30 Организационное обеспечение внешней торговли  

2.32 Торговые посредники в ВЭД 

2.33 Транспортное обеспечение ВЭД 

2.34 Страховая защита внешнеэкономических операций 

2.35 Сущность эффективности внешнеэкономических операций 

2.36 Оценка выполнения обязательств по экспортным и импортным операциям 

2.37 Экономическая эффективность внешнеэкономических сделок 

2.38 Технология международных инвестиционных операций: понятийный аппарат 

инвестиционной деятельности, инвестиционные институты 

2.39 Иностранное инвестирование в национальные предприятия 

2.40 Инвестиционный анализ иностранных капиталовложений в национальные 

предприятия 

2.41 Деятельность предприятия с иностранными инвестициями 

2.42 Сущность функционирования предприятий с иностранными инвестициями 

2.43 Порядок создания совместных предприятий 

2.44 Гарантии правительства, предоставляемые совместным предприятиям 

2.45 Эффективность функционирования предприятия с иностранным капиталом 

2.46 Специфика ВЭД в свободных экономических зонах 

2.47 Сущность свободных экономических зон, их классификация и предпосылки 

создания. 

2.48 Основные условия привлечения иностранного капитала в СЭЗ 

2.49 Финансовое обеспечение деятельности СЭЗ 

2.50 Налогообложение и валютный механизм в СЭЗ 

2.51 Государственное регулирование деятельности СЭЗ 
 

Раздел 3. Международная интеграция 

 

3.1 Теоретические основы интеграционных процессов.  

3.2 Понятия «интеграция» и «регионализация»  

3.3 Предпосылки и цели международной интеграции.  

3.4 Уровни международных интеграционных процессов.  

3.5 Механизм международной интеграции.  

3.6 Экономические последствия участия стран в интеграционных процессах.  

3.7 Школы теории международной интеграции.  

3.8 Отдельные концепции объяснения особенностей протекания интеграционных 

процессов. 
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3.9 Сотрудничество приграничных территориально-административных единиц. 

3.10 Ассоциации и форумы экономического сотрудничества.  

3.11 Преференциальные торговые соглашения.  

3.12 Зона свободной торговли.  

3.13 Таможенный союз.  

3.14 Общий рынок.  

3.15 Экономический союз.  

3.16 Валютно-экономический и политический союз. 

3.17 Этапы развития Европейского Союза (ЕС). 

3.18 Институциональная структура ЕС.  

3.19 Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Единое экономическое 

пространство (ЄЭП). 

3.20 Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА). 

3.21 Распределение сравнительных преимуществ между странами Азии и Азиатско-

тихоокеанского региона. 

3.22 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). 

3.23 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

3.24 Интеграционные процессы в Северо-Восточной Азии.  

3.25 Интеграционные объединения арабских стран.  

3.26 Предпосылки создания Североамериканской ассоциации свободной торговли 

(НАФТА). 

3.27 Принципы функционирования и основные положения договора НАФТА. 

3.28 Институциональная структура НАФТА. 

3.29 Особенности интеграции НАФТА. 

3.30 Особенности интеграции в Латинской Америке.  

3.31 Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР). 

3.32 Другие интеграционные группировки стран Латинской Америки.  

3.33 Интеграционные процессы в Африке.  

3.34 Особенности международной интеграции стран Африки.  

3.35 Основные интеграционные группировки стран Африки.  

3.36 Предпосылки развития интеграционных процессов в странах СНГ.  

3.37 СНГ как региональный союз государств.  

3.38 Институциональная структура СНГ.  

3.39 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Таможенный  союз 

3.40 Союз России и Белоруссии: основные пути формирования 

3.41 Единое экономическое пространство (ЕЭП) 

3.42 Центрально-азиатское экономическое сообщество 

3.43 Другие интеграционные объединения постсоветских государств 
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