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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к вступительному экзамену по специальности
«Мировая экономика»
Настоящая программа разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и с учетом содержания программ
учебных дисциплин, преподаваемых в вузах по ОПОП подготовки магистров и
специалистов в области экономических наук, а именно «Экономическая теория»,
«Международные экономические отношения» и «Мировая экономика».
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и
практической готовности и способности поступающего к обучению по ОПОП
«Мировая экономика».
Основные задачи вступительного экзамена:
- определить уровень и содержание теоретической и практической подготовки
поступающего;
- выявить готовность будущего аспиранта к самостоятельной и эффективной
работе с учебной и научной литературой;
- оценить сформированность умений поступающего применять теоретические
положения из предметных областей «мировая экономика» и «международные
экономические отношения» для анализа экономических явлений и процессов.
Форма вступительного испытания - устный комплексный экзамен.
Поступающему предлагается 3 вопроса из разных разделов программы. Для
поступающих, которые имеют непрофильное высшее образование (магистратура
или специалитет), должно быть дано два дополнительных вопроса.
Каждый поступающий должен представить реферат или публикации по
проблемам экономической теории, международных экономических отношений
или мировой экономики.
Продолжительность экзамена – до 60 минут, из них не менее 30 минут на
подготовку поступающего (с учетом его желания). Для поступающих, которые
имеют непрофильное высшее образование (магистратура или специалитет),
продолжительность экзамена может быть увеличена до двух академических
часов.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
•
знание теоретических основ дисциплин специалитета/магистратуры
по соответствующему направлению подготовки;
•
владение специальной профессиональной терминологией и лексикой,
а также умение их использовать при описании экономических процессов и
явлений;

•
умение оперировать ссылками на соответствующие положения в
учебной и научной литературе;
•
владение культурой мышления, умение определять цель и
сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных и учебных
функций.
1.2. Критерии оценки
Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами во
время экзамена. Результаты вступительных испытаний оцениваются по
пятибалльной шкале.
Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять
понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно
ориентироваться в теоретическом и практическом материале.
Оценка 5 («отлично») выставляется за обстоятельный и глубокий ответ на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять понятия
и категории, выявлять основные тенденции и противоречия экономических
процессов, свободно ориентироваться в теоретическом и практическом материале.
Оценка 4 «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные ответы
на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и
упущений, Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе
на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при недостаточно полном
ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии
пробелов в знаниях студента, а также в случае, если у абитуриента возникли
серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется в случае отсутствия
необходимых для ответа теоретических знаний.
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА
Тема 1. Введение в предметную область
Основные понятия экономической теории. Общие проблемы экономического
развития. Рыночная экономическая система. Понятие мировой экономики и
международных экономических отношений. Мировая экономика как
совокупность национальных экономик. Система международных экономических
отношений (МЭО), мирохозяйственных связей. Субъекты мирового хозяйства.
Подсистемы мирового хозяйства.

Тема 2. Формирование современной мировой экономической системы.
Колониальная экспансия как предпосылка международного разделения труда,
образования мирового рынка. Международный обмен и вывоз капитала. Этапы
развития мирового хозяйства.
Тема 3. Международное разделение труда и интеграционные процессы во
всемирном хозяйстве. Сущность и формы международного разделения труда.
Интернационализация обмена. Международная специализация и кооперация.
Международное производство и его формы. Природно-ресурсный потенциал.
Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Финансовые ресурсы. Мировые
финансовые рынки.
Тема 4. Группы стран в мировой экономике. Типы национальных экономик.
Критерии группировки стран мира. Особенности экономики развитых стран.
Особенности экономики развивающихся стран. Темпы развития и структурные
сдвиги. Перспективы изменения соотношения между группами стран мира.
Тема 3. Макроэкономические показатели и международные сопоставления.
Основные макроэкономические показатели. Роль и методы международных
сопоставлений
экономических
показателей.
Проект
международных
сопоставлений. Показатели уровня потребления при международных
сопоставлениях. Применение сводных индексов при международных
сопоставлениях. Система национальных счетов и учет платежей по
международным операциям. Платежный баланс. Баланс официальных расчетов.
Баланс международной задолженности. Методы международных сопоставлений
ВВП.
Тема 4. Цели и факторы экономического роста во всемирном хозяйстве.
Модели экономического роста: Э. Денисона, А. Льюса, Р. Солоу. Валовые
капиталовложения во всемирном хозяйстве. Сбережения во всемирном хозяйстве.
Трудовые ресурсы и качество рабочей силы как фактор экономического роста
всемирного хозяйства.
Тема 5. Глобальные проблемы и мировое хозяйство. Сущность глобальных
проблем и причины их возникновения. Классификация глобальных проблем
мировой экономики. Проблема преодоления бедности и отсталости.
Продовольственная проблема. Пути преодоления глобальных проблем мировой
экономики.
Тема 6. Международная конкурентоспособность и регулирование
воспроизводственных процессов во всемирном хозяйстве. Понятие
международной конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М.

Портера. Современные методы оценки международной конкурентоспособности.
Конкурентоспособность России в мировой экономике. Международное
регулирование ВЭД. Либерализация международной торговли. Всемирная
торговая организация (ВТО) и ее роль в либерализации международной торговли.
Образование ВТО, присоединение России к нему. Таможенно-тарифное,
налоговое и нетарифное регулирование ВЭД. Правовые, финансовые и
арбитражные аспекты ВЭД.
Тема 7. Транснациональные корпорации и международные банки в мировой
экономике. Типология международных корпораций и отличительные черты
транснациональных корпораций (ТНК). Типы международных корпораций.
Негативное влияние международных корпораций на экономику. Стратегия
деятельности ТНК в современной мировой экономике. Российские
транснациональные корпорации, их место и роль в современной мировой
экономике. Понятие транснациональных банков (ТНБ) и этапы их развития.
Причины
экспансии
ТНБ
на
зарубежные
рынки.
Деятельность
транснациональных банков в России.
Тема 8. Международная торговля. Товарная и географическая структура
мировой торговли. Основные теории международной торговли. Основные этапы
эволюции международной торговли Либерализм и протекционизм в мировой
торговле. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешней торговли.
Всемирная торговая организация (ВТО), ее формирование, структура и
современное развитие. Особенности международной торговли услугами. Формы
международной передачи технологий. Факторы, влияющие на товарную и
географическую структуру международной торговли. Определяющие факторы
содействия экономическому развитию и международной торговле.
Тема 9. Ценообразование на мировом рынке и оценка выигрыша от внешней
торговли. Основы и особенности ценообразования на мировом рынке.
Ценообразование на мировых товарных рынках. Практика и методы определения
внешнеторговых цен.
Тема 10. Роль государства в регулировании внешнеэкономических
процессов. Сущность и структура системы государственного регулирования
внешнеэкономических связей. Основные направления государства в
регулировании внешнеэкономической деятельности. Органы, регулирующие
внешнеэкономическую деятельность в России и организации, содействующие
расширению внешнеэкономических связей.
Тема 11. Международное движение факторов производства. Перемещение
между странами основных факторов производства: капитала, рабочей силы,

научно-технических достижений (технологий). Сущность и формы вывоза
капитала. Прямые зарубежные инвестиции и многонациональные компании.
Мировой рынок рабочей силы. Проблема «утечки умов».
Тема 12. Валютно-финансовое и кредитное обеспечение международного
экономического сотрудничества. Понятие валютных отношений и валютной
системы. Валютный рынок. Основные формы движения капитала.
Международный кредит как экономическая категория. Новые формы
международного кредитования. Международные факторинговые операции.
Лизинговые операции. Форфейтинг. Основные тенденции развития рынка
международных прямых инвестиций.
Тема 13. Страны американского континента во всемирном хозяйстве.
Внутрирегиональное сотрудничество на американском континенте: этапы,
направления, формы. Проблемы и противоречия внутрирегионального
сотрудничества в североамериканской зоне свободной торговли. Структура
внутреннего рынка НАФТ. Стратегия американских ТНК на мировом рынке.
Внутрирегиональное разделение труда в Североамериканском таможенном союзе.
Экономическое сотрудничество в Латинской Америке (ЛАКИ, Андская группа,
ЦАОР, КАРИКОМ). Латиноамериканские НИС.
Тема 14. Страны ЕС во всемирном хозяйстве. Этапы и формы интеграционных
процессов в Европе. Проблемы и противоречия внутрирегионального
европейского сотрудничества. Значение опыта ЕС для мировых интеграционных
процессов. Структура внутреннего рынка европейского Общего рынка.
Перспективы развития Европейского сообщества. Конкурентные преимущества
стран ЕС на мировом рынке.
Тема 15. Меняющаяся роль развивающихся стран в мировой экономике.
Общая характеристика развивающихся стран. Место КНР в мировом хозяйстве.
Южная Азия в мировом хозяйстве. Современные тенденции и перспективы
социально-экономического развития Индии. Современные тенденции социальноэкономического развития стран ЮВА. Место стран Западной Азии в мировой
экономике. Экономические отношения России со странами Азии.
Тема 16. Страны СНГ во всемирном хозяйстве. Социально-экономическая
сущность, основные черты и этапы развития стран СНГ. Интеграционные
процессы в СНГ. Внутренний рынок СНГ. Роль стран СНГ в международном
разделении труда. Место и роль России в мировой экономике. Конкурентные
преимущества России на мировом рынке.
Тема 17. Страны Африки во всемирном хозяйстве. Ресурсно-экономический

потенциал стран Африки (регионально-страновой аспект). Экономический рост
стран Африки и его составляющие. Содействие международных институтов.
Структурные характеристики экономики стран Африки. Внутреннее и внешнее
финансирование экономического развития стран Африки (региональный и
страновой аспект). Импортзамещение, экспортная ориентация и комплексное
развитие стран Африки. Проблема неиспользуемых ресурсов.

РАЗДЕЛ III. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
по ОПОП «Мировая экономика»
1. Общая характеристика мировой экономики (МЭ)
2. МЭ – понятие, основные тенденции развития.
3. Группа стран, формирующих мировое хозяйство
4. Неравномерность социально-экономического развития стран и регионов.
5. Роль ресурсного фактора в экономическом развитии.
6. Демографические проблемы. Миграционные потоки.
7. Мировая валютно-финансовая система.
8. Основные направления научно-технического прогресса.
9. Международное разделение труда и его виды.
10. Роль ТНК в развитии МЭ.
11. Формы международной экономической интеграции.
12. Макроэкономические показатели, сопоставления экономического развития
стран (ВВП, ВНП, НД и др.)
13. Экономический рост: типы и факторы. Модели экономического развития.
Государство и рынок.
14. Процессы глобализации: особенности и противоречия.
15. Международные экономические организации, их роль в развитии МЭ.
16. Новые развивающиеся (возникающие) рынки в МЭ.
2. Отраслевая структура
1. Динамика и структура мирового промышленного производства.
1. Место и роль горнодобывающей промышленности в МЭ (по группам стран и
регионам).
2. Новейшие промышленные отрасли в МЭ.
3. Динамика и структура мирового сельского хозяйства. Особенности
регионального развития.
4. Продовольственная проблема.
5. Услуги в МЭ: структура и особенности развития.
6. Международная торговля: динамика и товарная структура.
7. Международный обмен технологиями и информацией.

8. Транспортные услуги в МЭ.
3. Основные субъекты МЭ
1. Место и роль развитых стран в МЭ.
2. Структурные сдвиги в экономике развитых стран.
3. Динамика и факторы экономического развития.
4. Развитые страны в процессах экономической интеграции. Формирование
единого экономического пространства в Европе.
5. Экономические отношения с развивающимися странами.
6. Экономика США, ЕС, Японии.
7. Страны БРИКС
8. Новые индустриальные страны: общие и отличительные черты.
9. Страны с переходной экономикой
10.Развивающиеся страны в МЭ.
11.Дифференциация развивающихся стран по уровням социальноэкономического развития.
12.Характерные черты отраслевой структуры экономики.
13.Особенности хозяйственной структуры экономики развивающихся стран.
Роль государства в экономическом и социальном развитии.
14.Внешняя задолженность развивающихся стран, ее воздействие на процесс
воспроизводства.
15.Региональная экономическая интеграция развивающихся стран.
4. Развивающиеся страны Африки
1. Место стран Африки в МЭ и экономике развивающегося мира.
2. Тенденции в развитии экономики и её отраслевой структуры за годы
независимости (страны Северной Африки и Африки южнее Сахары).
3. Развитие сельского хозяйства, продовольственная проблема.
4. Особенности развития добывающей и обрабатывающей промышленности.
5. Роль внешних экономических связей в экономике стран Африки.
6. Региональная экономическая интеграция стран Африки: формы и проблемы
развития.
7. Программа структурной адаптации экономики стран Африки. Направления,
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