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Вопросы к собеседованию на вступительном экзамене по специальности 
мировая экономика: 
 
1. Мировое хозяйство: этапы развития, субъекты мирового хозяйства. Система мировых 

хозяйственных связей. Место стран Азии и Северной Африки в мировом хозяйстве. 

2. Международное разделения труда: виды, формы, этапы становления. Роль стран Азии и 
Северной Африки в современном международном разделении труда. 

3. Международные экономические отношения (МЭО): Роль стран Азии и Северной Африки 
в международных экономических отношениях. 

4. Важнейшие формы МЭО. Их проявление в странах Востока в современный период. 

5. Глобальные проблемы мирового развития. Принципиальные признаки отнесения проблем 
к глобальным. На примере наиболее острых глобальных проблем рассказать об их 
проявлении в странах Востока. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. Попытки ее 
разрешения в странах Востока. Новые виды энергетики. 

7. Глобализация, интернационализация, регионализация мировой экономики. Объективные 
и субъективные факторы. Участие развивающихся стран Азии и Северной Африки в этих 
процессах. Показать на примере изучаемой страны.  

8. Международная экономическая интеграция: сущность, основные цели, направления 
развития, этапы интеграционного процесса. Интеграционные объединения, в которые 
входят страны Азии. 

9. Международная миграция трудовых ресурсов. Масштабы, виды, значение для экономик 
стран Востока. Регулирование международной миграции трудовых ресурсов. 

10. Международное движение капитала. Формы вывоза капитала. Прямые и портфельные 
инвестиции. Роль ТНК в прямых иностранных инвестициях в странах Азии.  

11. Международная торговля. Современное состояние и перспективы развития 
международной торговли в странах Востока.  

12. Два генеральных направления внешнеторговой политики: цели, исторический опыт. 
Современные тенденции внешнеторговой политики в странах Азии и Северной Африки. 

13. Международная торговля услугами. Место и роль стран Востока. 

14. Всемирная торговая организация. Роль в глобальном управлении. ВТО и страны Востока.  

15. Международные экономические организации: их роль в структуре современного 
мирового хозяйства и глобализации.  

16. Международные финансовые институты. Группа всемирного банка. Роль в странах Азии 
и Северной Африки. 
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17. Международные финансовые институты в Азии. Азиатский Банк развития, Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития (БРИКС), Исламский Банк 
развития. 

18. Международный валютный фонд, пересмотр страновых квот, место стран Азии и 
Северной Африки. 

19. Мировой финансовый рынок: определение, составляющие. Особенности финансовых 
рынков в Азии. 

20. Мировые финансовые центры. Международные биржи, банки, финансово-кредитные 
организации.  

21. Виды международных финансовых рынков (валютный, межбанковский, фондовый, 
рынок производных ценных бумаг). Фондовые рынки в странах Востока.  

22. Международный рынок ценных бумаг. Азиатский рынок ценных бумаг, ведущие биржи. 

23. Экономический рост в странах Востока. Определение, факторы, показатели, методы 
измерения. Неравномерность экономического роста в мировой экономике. 

24. Социально-экономическое неравенство в странах Азии. Показатели, методы измерения.  

25. Показатели развития человеческого потенциала. Уровень развития человеческого 
потенциала в странах Азии и Северной Африки. 

26. Цели устойчивого развития ООН на 2015–2030 гг.  

27. Инновационная экономика. Опыт развития в странах Азии и Северной Африки на 
примере изучаемой страны. 

28. Роль ТНК в развитии мировой экономики. ТНК в странах Востока. 

29. Мировой опыт планирования и прогнозирования экономического развития. Виды 
планирования, их использования в странах Востока.  

30. Ценообразование в международной торговле и Инкотермс 2020. 


