Экзаменационные вопросы по дисциплине «Мировая экономика и
международные экономические отношения»
1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Формы
международных экономических отношений. Субъекты и объекты МЭО.
2. Сущность и преимущества открытой экономики. Показатели открытости
экономики.
3. Группы стран в мировой экономике: классификация, основные показатели.
4. Глобализация
противоречия.

современной

мировой

экономики:

тенденции

и

Международное разделение труда: структура, показатели, основные
факторы. Россия в системе МРТ.
5. Понятие и структура современной международной торговли.
6. Меркантилизм,
международной

его

значение

для

развития

представлений

о

торговле.
7. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Критика меркантилизма.
8. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Значение специализации
для международной торговли.
9. Теория соотношения факторов производства. Парадокс Леонтьева.
10. Современные теории международной торговли.
11. Международная торговая политика. Аргументы А.Смита в пользу
свободы
торговли.
12. Протекционизм и либерализм, их роль в международной торговле.
13. Инструменты
характеристика.

международной

торговой

политики:

виды

14. Таможенный тариф - важный инструмент торговой политики. Виды

и

таможенных пошлин.
15. Нетарифные методы регулирования международной торговли.
16. Количественные ограничения в международной торговле.
17. Финансовые методы регулирования международной торговли. Демпинг.
18. Международное движение капитала: причины и основные формы.
19. Прямые иностранные инвестиции, их роль в мировой экономике.
Портфельные инвестиции.
20. Россия и международная миграция капитала. Инвестиционный климат.
21. «Бегство капитала» и его российская специфика.
22. Понятие и виды международной трудовой миграции. Влияние
миграционных процессов на международный рынок труда.
23. Плюсы и минусы международной трудовой миграции. Россия на
международном рынке труда.
24. Миграционная политика индустриальных государств. «Утечка умов».
25. Свободные экономические зоны: понятие, виды, особенности
инвестиционного климата.
26. СЭЗ в России.
27. Международные
возникновения,

корпорации

в

мировом

перспективы

развития

хозяйстве:

причины

эволюция и виды.
28. Становление
Отраслевая

и

российских

корпораций.

структура российских ТНК.
29. Международный обмен технологиями: понятие, виды, формы.
30. Международная валютная система. Характеристика основных элементов
системы.

31. Определение валюты, ее основные характеристики. Конвертируемость
валюты.
32. Эволюция международной валютной системы.
33. Золотой стандарт, его развитие и причины отмены. Роль золота в
современной мировой экономике.
34. Золотодевизный стандарт. Основные элементы Бреттон-вудской системы.
35. Ямайская система: причины возникновения и основные элементы.
36. Современная валютная система и перспективы ее развития.
37. Понятие валютного курса. Виды валютных курсов. Номинальный и
реальный валютный курс.
38. Теория паритета покупательной способности. Определение ППС на
основе
«корзины товаров».
39. Регулирование валютных курсов: необходимость и формы. Методы
регулирования валютных курсов. Валютные интервенции.
40. Европейская валютная система: понятие и эволюция. ЭКЮ. Новая единая
европейская валюта. Механизм и фазы перехода к евро.
41. Международный валютный рынок: основные черты и современные
особенности.
42. Валютные операции. Кассовые и срочные сделки с иностранной валютой.
43. Виды срочных сделок с иностранной валютой, их характеристика.
44. Арбитраж и валютные риски.
45. Платежный баланс: определение и структура.
46. Счет текущих операций, его характеристика.
47. Счет операций с капиталом, его специфика. Двойная запись.

48. Интеграция как форма развития хозяйственных связей в мировой
экономике.
Этапы интеграции.
49. Европейский Союз: история становления и основные органы.
Маастрихтское соглашение.
50. Россия в региональных интеграционных группировках.
51. Международные экономические организации.

