
Примерный перечень вопросов к экзамену по  
дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

для студентов 3 курса отделения ВО 
1. Мировая экономика как система. Этапы формирования мирового хозяйства.  
2. Международное разделение труда как материальная основа развития мирового хозяйства. 
Формы международного разделения труда и современные тенденции его развития. 
3. Основные формы международных экономических отношений. 
4. Структура современного мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. 
5. Теория внешней торговли меркантилистов. 
6. Теория абсолютных преимуществ А. Смита 
7. Теория сравнительных преимуществ Д.Риккардо 
8. Теория соотношения факторов производства Хекшера - Олина 
9. Современные теории мировой торговли 
10. Общая характеристика развития и становления современного мирового хозяйства 
11. Отраслевая структура современного мирового хозяйства. Структурные сдвиги в 
мировом хозяйстве 
12. Глобализация мировой экономики: сущность и этапы её становления  
13. Предпосылки и последствия глобализации мирохозяйственных связей. 
14. Общая характеристика глобальных проблем мирового хозяйства 
15. Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах и регионах 
их значение в мировой экономике. 
16. Проблемы народонаселения.  
17. Истощение ресурсов 
18. Угрозы окружающей среде 
19. Международный терроризм и организованная преступность. 
20. Трудовые ресурсы мирового хозяйства 
21. Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства 
22. Финансовые ресурсы мира 
23. Научные, образовательные и информационные ресурсы мирового хозяйства 
24. Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира. Типы и особенности 
воспроизводства населения в различных группах стран и регионах. 
25. Трудовые ресурсы мира. Безработица и тенденции ее изменения в мировой экономике. 
26. Международная миграция населения: сущность, основные формы и направления. 
27. Уровень развития национальной экономики. Показатели конкурентоспособности. 
28. Понятие мирового рынка. Функции и структура мирового рынка 
29. Международная торговля, ее структура и динамика. 
30. Основы конкурентоспособности на мировом рынке. 
31. Торговая политика национальных государств и регулирование внешней торговли. 
32. Понятие, вторичный характер и формы международной торговли услугами. 
33. Сущность и причины вывоза капитала 
34. Основные формы вывоза капитала 
35. Особенности современной миграции капитала 
36. Свободные экономические зоны, их сущность и разновидности 
37. Сущность транснациональных корпораций в мировой экономике и их роль в мировой 
экономике 
38. Типология транснациональных корпораций 
39. Сущность и причины международной миграции рабочей силы 
40. Волны международной миграции рабочей силы. Последствия миграций 
41. Регулирование международной миграции рабочей силы 
42. Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции. 
43. Формы международной экономической интеграции. 
44. Модели межгосударственного интегрирования: региональный аспект. 
45. Цели, принципы и виды международных экономических организаций. 
46. Международные финансовые организации. 


