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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Понятие международной экономической безопасности (МЭБ) и основные категории 

курса 

2. Понятие международной экономической безопасности. 

3. Формирование концепций и доктрин международной, региональной и национальной 

экономической безопасности. 

4. Институциональная система МЭБ. 

5. Внешнеэкономическая (национальная) безопасность страны. 

6. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности 

7. Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене. 

8. Виды угроз экономической безопасности. 

9. Пороговые значения экономической безопасности. 

10. Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве 

11. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости 

отдельных стран в мировом хозяйстве. 

12. Открытая экономика, ее показатели и задачи обеспечения внешнеэкономической 

безопасности. 

13. Двусторонняя, односторонняя и асимметрическая зависимость отдельных стран друг 

от друга. 

14. Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности в рамках 

международного разделения труда и мировой торговли и обмена 

15. Проблемы обеспечения экономической безопасности в рамках международного 

разделения труда. 

16. Национальный и региональный опыт США, Европейского Союза, других стран по 

укреплению экономической безопасности в рамках международного разделения 

труда, мировой торговли и обмена. 

17. Оценка последствий прямых и портфельных инвестиций в мировой экономике для 

внешнеэкономической безопасности страны. 

18. Обеспечение внешнеэкономической безопасности и международная торговля. 

19. Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и технологическая 

безопасность мира, его регионов и отдельных стран 

20. Экологическая безопасность мирового хозяйства. 

21. Проблема природных ресурсов. Энергетическая и сырьевая безопасность. 

22. Продовольственная проблема. 

23. Технологическая зависимость и взаимозависимость стран. 



24. Пути решения глобальных проблем и укрепления международной экономической 

безопасности. 

25. Международная валютно-финансовая безопасность 

26. Современная валютно-финансовая система и международная экономическая 

безопасность. 

27. Финансовые кризисы и их влияние на международную валютно-финансовую 

безопасность. 

28. Валютно-финансовая безопасность России. 

29. Криминализация экономики и борьба с ней 

30. Понятие и формы криминализации экономики. Теневая экономика. 

31. Проблема офшоров и международная экономическая безопасность. 

32. Особенности криминализации экономики в России. 

33. Коллективная борьба против криминализации мировой экономики. 
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