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РАЗДЕЛ 1. «Мировая экономика»
1. Основные тенденции в развитии современной мировой экономики
2. Тенденции транснационализации мировой экономики
3. Особые (свободные) зоны в мировой экономике.
4. Международное разделение труда (МРТ): основные типы, формы и их особенности.
5. Ресурсный потенциал мирового хозяйства.
6. Международное движение капитала как определяющий фактор функционирования
мировой экономики: его сущность и формы
7. Прямые инвестиции, их масштабы, распределение в мировой экономике.
8. Портфельные инвестиции, их масштабы, распределение в мировой экономике.
9. Инвестиционный климат. Проблемы улучшения инвестиционной привлекательности.
10. Платежный баланс: структура, основные статьи. Использование платежного баланса
для целей анализа экономического положения страны.
11. Характеристика основных отраслей мирового хозяйства и тенденции их развития.
12. Типологии и классификации стран мира. Основные группы и подгруппы государств в
мировом хозяйстве
13. Основные макроэкономические показатели, характеризующие экономическое развитие
страны.
14. Рейтинги международных организаций и агентств, характеризующие положение
страны в различных сферах экономической и социальной жизни.
15. Современная экологическая проблема. Роль международных экономических
организаций в решении экологической проблемы.
16. Проблемы бедности и нищеты в мире. Деятельность ООН в направлении достижения
целей тысячелетия.
17. Глобальная продовольственная проблема. Основные направления деятельности ФАО
по преодолению продовольственного кризиса.
18. Современная проблема сохранения мира и безопасности.
19. Международное сотрудничество ведущих стран мира в рамках Группы-8, Группы -20
и других неформальных объединений.
20. Роль международных экономических организаций в системе современного мирового
хозяйства.
21. Энергетические ресурсы и их использование в мировом хозяйстве.
22. Глобализация как основная характеристика МЭ. Факторы глобализации.
23. Роль инновационного развития в становлении современной экономики.
24. Организация Объединенных Наций (ООН): история создания, структура, роль в
регулировании различных проблем современности.
РАДЕЛ II. «Международные экономические отношения»
25. Роль ТНК как важнейших субъектов МЭ и МЭО. Основные признаки и особенности
развития.
26. Регулирование ТНК на международном уровне.
27. МВФ: цели, функции и направления деятельности.
28. Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР) и другие структуры БреттонВудской системы.

29. Международная валютная система: сущность, задачи и функции, этапы развития
международной валютной системы.
30. Эволюция европейской валютной системы.
31. Евро и доллар в современной валютной системе.
32. Мировой рынок ценных бумаг как часть валютного рынка.
33. Понятие «внешней задолженности». Причины возникновения и способы ее
регулирования.
34. Международные трудовые миграции: сущность процесса, виды.
35. Демографические, социальные, национальные и религиозные последствия трудовых
миграций
36. Проблемы и перспективы европейской интеграции.
37. Основные формы и этапы развития экономической интеграции.
38. Развитие интеграционных процессов в Североамериканской зоне свободной торговли
(НАФТА).
39. Характеристика основных интеграционных группировок в Южной Америке и
Карибском бассейне.
40. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
41. Особенности интеграционных процессов в рамках регионального сотрудничества
стран Восточной и Южной Азии: современные тенденции.
42. Интеграция на постсоветском пространстве.
43. Россия в системе международных экономических отношений.

Раздел III. «Международная торговля»
44. Мировой рынок: понятие, функции мирового рынка. Основные показатели.
45. Международная торговля как одна из форм МЭО. Тенденция ее развития на
современном этапе.
46. Основные показатели, характеризующие мировой товарооборот.
47. Понятие мировой цены. Факторы, влияющие на ценообразования мирового рынка.
48. Международная торговля готовыми изделиями. Основные тенденции.
49. Внешнеторговая политика государства: цели и средства ее реализации.
50. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. Структура и цели
таможенного тарифа.
51. Международная торговля результатами интеллектуальной деятельности. Роль ТРИПС,
52. Международная торговля услугами: основные тенденции и факторы развития.
Особенности регулирования торговли услугами. Роль ГАТС.
53. Товарная и географическая структура внешней торговли России. Современные
тенденции.
54. Всемирная торговая организация (ВТО). История создания. Основные соглашения.
55. Деятельность ВТО на современном этапе.
56. Роль нетарифных методов в регулировании внешней торговли.
57. Особенности ценообразования на рынке сырьевых товаров.
58. Парижский и Лондонский клубы и их роль в регулировании финансово-кредитных
отношений.
59. Экономика РФ в условиях членства в ВТО.

60. Изменения в структуре и динамике развития мирового рынка товаров под влиянием
НТП.
61. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и ее роль в регулировании рынка
углеводородного сырья.
62. Мировая торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием.
Раздел IV. Внешнеэкономическая деятельность
63. Способы проникновения компаний на

зарубежные

рынки:

виды,

понятие,

преимущества и недостатки.
64. Международный туризм как форма международного бизнеса. Роль России на мировом
рынке туристических услуг.
65. Франчайзинг как форма международного бизнеса. Практика развития в России и за
рубежом.
66. Посреднические операции в международном бизнесе: виды, характеристика,
целесообразность и преимущества использования посредников.
67. Риски в международном бизнесе: виды, характеристика, способы страхования.
68. Базисные условия поставки товаров в международной торговле: характеристика и
порядок использования (ИНКОТЕРМС-2010).
69. Транспортные операции во внешней торговле. Их значение, критерии выбора наиболее
экономичных способов доставки товара от экспортера к импортеру.
70. Аккредитивная форма международных расчетов: правовое регулирование, виды и
порядок проведения. Преимущества и недостатки.
71. Международные расчеты по инкассо: правовое регулирование, виды, формы и порядок
проведения. Преимущества и недостатки.
72. Международные расчеты в форме банковского перевода и платежей по открытому
счету.
73. Чеки и векселя как международные формы расчетов и средства платежей. Правовое
регулирование и порядок использования. Аваль, акцепт и индоссамент векселя.
74. Банковские гарантии при экспортно-импортных операциях: виды, характеристика,
цели и порядок получения.
75. Внешнеторговый контракт купли-продажи: признаки, содержание основных разделов
и порядок оформления.

