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1. Содержание вступительного экзамена
№ Тема
Основное содержание
п/п
Теории мировой
Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Теория
экономики и
относительного преимущества в издержках Д. Риккардо.
международной
Модель Э. Хекшера - Б. Олина о причинах международной
1
торговли и их
торговли. Закон пропорциональности факторов в открытой
эволюция.
экономике. Теории либерализации мирового рынка. Теории
глобальной экономики.
Мировое хозяйство:
Мировое
хозяйство:
сущность,
характеристика.
сущность и тенденции
Национальное и мировое хозяйство: общие черты и
развития
отличия. История становления мирового хозяйства.
Объективные предпосылки развития международных
2
экономических
связей.
Интернационализация
производства: объективные причины, особенности.
Причины развития внешнеэкономических связей между
странами..
Международное
Международное разделение труда – материальная основа
разделение труда:
мировой экономики. Основные формы международного
сущность, факторы,
разделения труда: общее разделение труда, особенное,
этапы становления
единичное. Сущность и основные тенденции развития
международного
разделения
труда.
Факторы
3
международного разделения труда. Этапы развития
международного разделения труда. Теория абсолютного
преимущества в издержках. Теория относительного
преимущества в издержках. Международная специализация
и
кооперирование
производства.
Коэффициент
относительной экспортной специализации.
Конкурентоспособность Понятие конкурентоспособности национальной экономики.
стран в глобальной
Принципы измерения конкурентоспособности. Факторы
экономике
международной
конкурентоспособности:
институты,
макроэкономическая стабильность, состояние сфер
здравоохранения и образования, зрелость рынков,
4
технологическая
готовность,
инновации.
Рейтинги
глобальной конкурентоспособности стран. Необходимость
и направления включения экономики России в мировое
хозяйство. Место российской экономики в современной
мировой экономике
Международные
Международные экономические отношения: сущность и
экономические
основные формы. Отношения международной торговли
отношения: структура,
товарами услугами и их формы. Понятия экспорта,
основные субъекты
импорта, реэкспорта, реимпорта. Мировой рынок рабочей
5
силы и международная миграция. Основные субъекты
международных экономических отношений. Государство и
его
официальные
экономические
институты.
Межправительственные
экономические
организации.
Всемирная торговая организация. Всемирный банк.

Мировая торговля и
мировой рынок товаров
и услуг
6

Мировой рынок
капиталов и
международный кредит
7

Экспорт и импорт
капитала. Иностранные
инвестиции

8

Международная
инвестиционная
политика
9

Мировой рынок труда

10

11

Международная
экономическая

Международный
валютный
фонд.
Международные
интеграционные
объединения.
Транснациональные
корпорации и их роль в мировой экономике.
Мировая торговля, ее основные виды. Динамика и
структура мировой торговли. Товарная структура мировой
торговли и структурные сдвиги. Мировые цены. Факторы
ценообразования на мировом рынке. Динамика мировых
цен. Базисные условия поставки на мировом рынке.
«ИНКОТЕРМС-2010» и его роль в организации
международной торговли. Особенности внешней торговли
России. Структура экспорта и импорта Российской
Федерации: особенности и перспективы развития.
Проблема импортозамещения.
Международная миграция капитала как одна из форм
международных экономических отношений. Мировой
рынок ссудных капиталов: понятие, структура. Мировой
рынок капитала и мировой денежный рынок: общие черты
и различия. Основные субъекты мирового рынка
капиталов: поставщики капиталов; заемщики капиталов;
посредники на мировом рынке ссудных капиталов.
Международный кредит и его роль в мировой экономике.
Институциональная структура мирового кредитного рынка.
Экспорт
ссудного
капитала.
Экспорт
предпринимательского
капитала.
Иностранные
инвестиции: сущность, основные формы. Прямые
иностранные инвестиции и их сущность. Формы прямых
иностранных инвестиций: слияния и поглощения;
инвестиции
в
новое
строительство.
Способы
осуществления иностранных инвестиций: приобретение
акций, внутрикорпоративные кредиты. Портфельные
иностранные инвестиции и их отличие от прямых
иностранных
инвестиций.
Цели
инвестирования.
Тенденции современных иностранных инвестиций в
мировой экономике.
Формы и методы регулирования международных
инвестиций. Инвестиционная политика государств.
Транснациональные корпорации и их политика в области
прямых иностранных инвестиций. Типы филиалов ТНК.
Основные географические направления инвестиций.
Экономические основы осуществления иностранных
инвестиций в России. Законодательство Российской
Федерации о прямых иностранных инвестициях.
Мировой рынок рабочей силы и его основные черты.
Международная миграция рабочей силы и ее причины.
Экономические и социальные последствия миграции
рабочей силы для стран-экспортеров и стран-импортеров
рабочей силы. Нелегальная миграция. Неконтролируемая
миграция. Миграционный кризис последних лет. «Утечка»
мозгов. Экономика знаний и международная «циркуляция»
умов.
Объективные причины международной экономической
интеграции. Сущность и формы международной

интеграция

Современные
глобальные проблемы

12

экономической интеграции. Этапы международной
экономической интеграции. Торговое соглашение. Зона
свободной торговли. Таможенный союз. Экономический
союз. Особенности и формы экономической интеграции в
различных регионах мира. Крупнейшие интеграционные
объединения.
Европейский
союз.
Евразийский
экономический союз – новое интеграционное объединение
на постсоветском пространстве.
Глобальные проблемы: сущность, виды. Мировая
энергетическая проблема, ее основные аспекты (цены на
нефть; сланцевая революция; возобновляемые источники
энергии)
и
новая
энергетическая
политика.
Продовольственная проблема и пути ее решения.
Экономические основы решения глобальных проблем и
устойчивый рост. Инклюзивный экономический рост:
сущность,
измерение.
Четвертая
индустриальная
революция и ее основные черты.
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