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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Мировая экономика как система. Динамика и отраслевая структура мировой экономики 

2. Этапы эволюции мировой экономики. 

3. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики 

4. Трудовые ресурсы мировой экономики. 

5. Производственные и научные ресурсы мировой экономики. 

6. Мировые финансовые ресурсы. 

7. Институциональные ресурсы мировой экономики. 

8. Международное разделение труда как основа глобального обмена.  

9. Классификация международных экономических отношений.  

10. НТР и мировая экономика: изменение отраслевой структуры и тенденций развития.  

11. Государственная политика в области внешней торговли.  

12. Международная конкуренция. Современные тенденции изменения конкурентоспособности. 

Формы международной кооперации.  

13. Глобализация мировой экономики: тенденции развития. 

14. Оценка последствий внешнеторгового обмена. Выгоды международной торговли.  

15. Теории внешней торговли. Виды внешнеторговых операций. 

16. Протекционистская политика государства. «Новый» протекционизм. 

17. Международная экономическая интеграция: цели, механизмы и формы. 

18. Особенности интеграционных процессов в Западной Европе. 

19. Северо-Американская интеграция (НАФТА) в мировой экономике. 

20. Проблемы и перспективы развития Содружества Независимых Государств. 

21. Интеграция стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

22. АСЕАН как интеграционная группировка новых индустриальных стран. 

23. ОПЕК как типичная отраслевая интеграционная группировка. 

24. Валютный курс и платежный баланс.  

25. Спрос и предложение валют на мировом рынке. Валютные рынки и международные 

финансовые центры.  

26. Эволюция мировой валютной системы. Межгосударственные валютные союзы. 

27. Международное кредитование. Предпринимательский и ссудный капитал.  

28. Формы вывоза капитала. Способы регулирования международного движения капитала. 

29. Причины и механизм развития кризиса внешней задолженности. Состояние и факторы роста 

международной задолженности в XXI веке.  

30. Влияние миграции на благосостояние населения страны. Проблема «утечки умов».  



31. Способы регулирования международного движения рабочей силы. География миграции 

рабочей силы.  

32. Страны СНГ в международном движении капитала и рабочей силы. 

33. Цели создания и факторы развития специальных экономических зон. 

34. Виды специальных экономических зон. 

35. Место ТНК и ТНБ в миграции рабочей силы и капиталов. 

36. Роль международных экономических организаций в мировой экономике. 

37. Экономические институты системы ООН. 

38. «Большая семерка» и «Большая двадцатка» в мировой экономике. 

39. МВФ и МБРР в мировой экономике. 

40. Роль ВТО в регулировании мировой торговли. 

41. Понятие национальной модели социально-экономического развития. 

42. Место Евросоюза в мировой экономике. 

43. Социально-ориентированные экономические модели европейских стран. 

44. Основные черты отраслевой структуры экономики США. 

45. Роль США в мировой экономике. 

46. Либеральная экономическая модель США. 

47. Предпосылки и издержки японского «экономического чуда». 

48. Особенности японской экономической модели. 

49. Роль Китая в мировой экономике. Предпосылки и издержки китайского «экономического 

чуда». 

50. Место России в мировой экономике. Особенности российской экономической модели. 
 

 

Составитель  ________        к.г.н., доцент Фоменко В. Г. 
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