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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы и 

результатам обучения по дисциплине, выносимой на кандидатский 

экзамен 

1. Наименование дисциплины  «Мировая экономика». 

2. Структура планируемых результатов обучения по дисциплине, 

которые должны быть достигнуты в процессе освоения образовательной 

программы. 

Таблица 1 

ПКП-6.1.1 

Способность участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере 

внешней торговли, международного бизнеса и операций на мировом финансовом рынке 
владения умения знания 

- методами анализа 

конъюнктуры товарных рынков, 

рынков труда, инвестиционных 

рынков 

-подготовить аналитические 

записки о состоянии 

конъюнктуры товарных 

рынков, рынков труда, 

инвестиционных рынков 

-структуры и конъюнктуры 

мирового рынка, 

ценообразования на мировом 

рынке, виды внешнеторговых 

цен, методы  изучения и 

прогнозирования рыночной 

конъюнктуры 

ПКП-6.1.2 

Способность составлять прогностические модели конъюнктуры мировых товарных рынков 

и международных рынков ссудного капитала на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, 

уметь интерпретировать результаты расчетов, оценивать ограничения, достоинства и 

недостатки 
владения умения знания 

- методами экстраполяции 

тенденций, экспертных оценок; 

- методами, основанными на 

выработке согласованных 

суждений;  

-методами экономико-

математического 

моделирования с 

использованием компьютерных 

технологий 

- применять различные методы 

составления прогностических 

моделей конъюнктуры 

мировых товарных рынков и 

международных рынков 

ссудного капитала на кратко-, 

средне- и долгосрочный 

периоды,  

- уметь интерпретировать 

результаты расчетов 

- методов составления 

прогностических моделей 

мировых товарных рынков и 

международных рынков 

ссудного капитала,  

- знать способы оценки  

ограничения, достоинств и 

недостатков моделей 

ПКП-6.1.3 

Способность определять перспективные сегменты международных товарных рынков и 

рынков капиталов, находить внешнеэкономических партнеров в сферах инвестиционной, 

инновационной и внешнеторговой деятельности 
владения умения знания 

-методами определения 

перспективных сегментов 

международных товарных 

-определять перспективные  

сегменты международных 

товарных рынков и рынков 

-состояния и приемов оценки 

перспективности операций на 

различных сегментах товарных 
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рынков и рынков капитала капитала рынков и рынков капитала 

-инструментами и методами 

проведения операций на 

мировом финансовом рынке; 

- определять перспективные 

модели глобального 

финансового рынка; 

-приемов моделирования 

операций на мировом 

финансовом рынке 

-способностью к развитию 

теории и методологии оценки 

эффективности 

функционирования мировой 

валютной системы 

- составлять прогностические 

модели эффективности 

глобального финансового 

рынка на кратко-, средне- и 

долгосрочный периоды 

- перспективных сегменты 

мирового финансового рынка;  

ПКП-6.1.4 

Способность к развитию теории и методологии оценки эффективности функционирования 

мировой валютной системы и направлений ее дальнейшей эволюции, с учетом тенденций 

многополярности и регионализации 
владения умения знания 

- навыками использования 

информации для оценки 

эффективности управления 

валютными рисками 

использования региональных 

валют в интеграционных 

объединениях 

- анализировать возможности 

стран, создающих 

экономический и валютный 

союз, осуществлять 

либерализацию валютного 

регулирования без ущерба для 

макроэкономической 

устойчивости в стране и 

интеграционном объединении 

в целом 

-условий, закономерностей, 

особенностей и целей развития 

интеграции финансово-

экономических систем 

- методологией 

экономического исследования 

процессов региональной 

финансовой интеграции, а 

также методами работы 

региональных финансовых 

институтов. 

- выполнять 

профессиональные 

обязанности по оценке 

эффективности 

принимаемых решений по 

управлению 

интеграционными 

процессами в валютно-

финансовой сфере 

- различий в формах, методах и 

инструментах валютного 

регулирования и валютного 

контроля на национальном, 

региональном и глобальном 

уровне. 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. 

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, мировой рынок. 

Этапы становления и развития мировой экономики. Глобальные цепочки стоимости 

как современная форма  международного разделения труда. Глобальные проблемы 

современности. Ресурсы современного мирового хозяйства. Биржевое 

ценообразование на рынках глобальных ресурсов. Создание глобальной 

кибернетической (цифровой) валютно-финансовой системы.  
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         Основные субъекты современной мировой экономики. 

Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия. 

Деглобализация (глолокализация) и неопротекционизм в мировой экономике и 

мировых финансах. Тенденции глобальной финансиализации. Трилемма 

финансовой глобализации. Причины возникновения мирового финансово-

экономического кризиса и меры по преодолению его последствий. 

Понятие международных экономических отношений, их основные 

формы. Трансформация международных экономических отношений в начале 

XXI века. Система современных международных экономических отношений. 

Российская Федерация в системе современных международных 

экономических отношений. Стратегия национальной безопасности РФ. 

Экономическая безопасность и финансовая стабильность. 

Теории становления и развития мировой экономики, теории  

международных экономических отношений, теории глобализации мировой 

экономики. 

Тема 2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. 

Ценообразование в международной торговле. 

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. Теоретические основы 

международного перемещения экономических факторов. 

Понятие  и показатели  конъюнктуры мирового рынка. Основные 

конъюнктурообразующие факторы. 

Ценообразование в международной торговле. Множественность цен. 

Мировые цены. Система ценообразующих факторов. Основные виды 

внешнеторговых цен.  

Международные правила по толкованию торговых терминов в области 

международной  торговли – Инкотермс 2010. 

Теории становления и развития мирового рынка. Модели мирового 

рынка.  
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Прогностические модели  мировых товарных рынков. 

Тема 3. Международная торговля и внешнеторговая  политика.  

Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. Теории  международной торговли. Меркантилизм. 

Воззрения Адама Смита. Теория Давида Рикардо. Теория Эли Хекшера и 

Бертиля Олина. Теория Поля  Кругмана. Современные теории  международной 

торговли.  

Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная и 

географическая структура международной торговли.  

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые 

и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности организации 

торговли топливно-энергетическими и продовольственными товарами. 

Международная торговля промышленными товарами, машинами и 

оборудованием. 

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

Направления и формы современной внешнеторговой политики государства. 

Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Инструменты 

внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. Нетарифные 

ограничения. Стимулирование экспорта. 

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее соглашений. Проблемы и 

последствия членства России в ВТО.  

Внешнеторговые контракты. Структура и содержание внешнеторговых 

контрактов. Виды операций и сделок во внешней торговле. Цены 

внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные условия внешнеторговых 

контрактов. 

Тема 4. Внешняя торговля России и ее регулирование. 

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и 

географическая структура внешней торговли Российской Федерации. 
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Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства. 

Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Закон РФ от 

21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном тарифе». Таможенно-тарифное 

регулирование в Таможенном союзе ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС. 

Единый таможенный тариф ЕАЭС. Нетарифные ограничения и защитные меры 

внешней торговли в ЕАЭС. Проблема стимулирования экспорта. Особенности 

внешней торговли России с различными группами государств. Торговля России 

со странами ЕАЭС и с другими странами СНГ. 

Тема 5. Мировой рынок услуг 

Понятие и структура мирового рынка услуг. Специфические особенности 

международной торговли  услугами. 

Международный туризм. Динамика и основные направления 

международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных 

стран. Организация международного туристического бизнеса. Международный  

(въездной и выездной) туризм в России, его развитие. Децентрализации 

туристического бизнеса. Закон РФ «Об основах туристской  деятельности». 

Международный рынок технологий. Вопросы интеллектуальной 

собственности на мировом рынке. Особенности реализации лицензионных 

соглашений. Организация международной торговли инжиниринговыми  

услугами.  Россия на международном рынке технологий. 

Международный рынок транспортных услуг. Структура международных 

транспортных операций. Место России в международных перевозках.  

Проблемы регулирования международной торговли услугами. 

Генеральное соглашение по торговле услугами GATS (ГАТС).  

Тема 6. Международное движение капитала. 

Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений. Экспорт и импорт капитала. Современные теории 

вывоза капитала (С. Хаймера, Дж. Даннинга). Теория интернализации.  
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Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в 

развитии мировой экономики. Понятие «официальной помощи развитию».  

Масштабы и основные направления вывоза капитала.  

Государственное и межгосударственное регулирование международного 

движения капитала и его формы. Соглашение в рамках ВТО по торговым 

аспектам инвестиционных мер (TRIMS – ТРИМС). Понятие инвестиционного 

климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. 

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Особые экономические зоны   и территории  опережающего 

развития в России. Офшорные зоны, офшорный бизнес. Проблемы 

деофшоризации   российской экономики.  

Соотношение процессов ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) капитала из 

России. Основные причины, направления, формы и последствия вывоза (и 

бегства) капитала из России. Легальный и нелегальный вывоз капитала. Борьба 

с «отмыванием грязных денег». Современные формы регулирования и контроля 

за вывозом капитала из России. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

Тема 7. Иностранные инвестиции в России, их регулирование.   

Иностранные капиталовложения в России в конце XX - начале ХХI веков 

и их роль в экономическом развитии страны. Современные проблемы и 

значение привлечения иностранного капитала в экономику Российской 

Федерации. Инвестиционный климат в РФ. Государственное регулирование 

иностранных инвестиций. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» от 25 июня 1999 г., Федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» от 29 апреля 2008 г. 
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Формы участия иностранного капитала в экономике России. 

Иностранные инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. 

Создание и функционирование предприятий с участием иностранного капитала. 

Привлечение иностранного капитала в освоение природных ресурсов. 

Соглашения о разделе продукции. Концессии. Закон РФ «О соглашениях о 

разделе продукции». Перспективы участия иностранного капитала в экономике 

России. 

Особенности и проблемы развития экономики России в условиях 

экономических санкций. Импортозамещение и форсирование экспорта. 

Особые экономические зоны   и территории  опережающего развития в 

России, их функции, правовое и экономическое регулирование, проблемы 

развития. Закон РФ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации». 

Тема 8.  Международный  рынок  рабочей  силы. 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 

интернационализацией производства, развитием международного разделения 

труда и демографическими процессами. 

Международная миграция, современные тенденции ее развития. 

Международный рынок рабочей силы. Неравномерность экономического 

развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, 

направления, формы, масштабы, состав международной миграции рабочей 

силы. 

Теории международной трудовой миграции. 

Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и 

импортирующие рабочую силу. 

Государственное и международное регулирование  трудовой миграции.  

Россия и международный рынок труда. 

Тема 9. Интеграционные процессы в мировой экономике. 
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Сущность и формы международной экономической интеграции. Теории 

международной экономической интеграции. Интеграционные объединения как 

часть мирового хозяйства. Основные этапы развития интеграции в 

западноевропейских странах. Принципы организации и механизм 

функционирования Европейского Союза.  

Североамериканская модель интеграции (НАФТА): новые тенденции. 

Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Экономическая интеграция в рамках АСЕАН.  Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Союзное государство Беларуси и 

России. Евразийский экономический союз. 

Трансатлантическое партнерство (ТАП), Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство (ТТИП), Транстихоокеанское партнерство (ТТП). 

Теории международной экономической интеграции (неолиберализм, 

корпорационализм, структурализм, неокейнсианство, дирижизм).  

Тема 10. Международные экономические организации. 

Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. Экономические организации, входящие в систему ООН.   

Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС). Организации ООН, связанные с проблемами «нового 

международного экономического порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН). 

Специализированные учреждения ООН и их функции. Международные 

валютно-кредитные и финансовые организации в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса и преодоления его последствий. 

Другие международные организации, имеющие экономические функции. 

Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Экономические аспекты деятельности Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Участие России в деятельности международных 

экономических организациях: проблемы и перспективы. 

Тема 11. Мировые финансы и глобальное финансовое регулирование.  
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Понятие, структура и функции мировых финансов. Теории мировых 

финансов. Международные финансовые отношения, международная 

финансовая система, международный финансовый рынок: структура, 

формирование, эволюция и взаимосвязь. Этапы формирования международного 

финансового рынка.  Глобальные финансы и институциональные формы их 

организации. Международная, региональная и национальная валютно-

финансовые системы. Мировая валютно-финансовая архитектура как 

институциональная конструкция мировой валютно-финансовой системы. 

Тенденции кластеризации мировой финансовой архитектуры. Региональная, 

межрегиональная и мегарегиональная  кластеризация.  Глобальные дисбалансы 

мировой финансовой архитектуры и их последствия. Объективная 

необходимость реформирования современной международной валютно-

финансовой системы как структурного элемента глобальной финансовой 

архитектуры. Особенности и институты глобального регулирования мировой 

финансовой системы. Дисбаланс в основном национального регулирования 

мировой финансовой архитектуры и объективной необходимостью её 

наднационального регулирования. Современные региональные, 

межрегиональные и мегарегиональные стратегические союзы как возможные 

альтернативные пути развития мировой валютно-финансовой системы. 

Тема 12. Валюта и международные валютные отношения.  

Понятие и типы валют. Национальные резервные валюты, региональные 

валюты, валюты на основе поливалютного стандарта. Анализ опыта 

функционирования доллара США как национальной мировой резервной 

валюты и евро, как региональной резервной валюты. Теории валютного курса. 

Влияние валютного курса на мировую экономику и глобальные финансы. 

Анализ опыта прогнозирования валютного курса для развитых и 

развивающихся экономик. Валютный курс как канал денежно-кредитной 

политики. Опыт использования моделей прогнозирования и опыта валютного 

регулирования. Проблема выбора оптимального режима валютного курса в 
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развивающихся странах. Валютная политика, валютное регулирование и 

валютный контроль. Сущность и особенности международных валютных 

отношений. Эволюция международных валютных отношений и особенности их 

современного состояния. Эволюция роли золота в международных валютных 

отношениях. Современные особенности роли золота в современной мировой 

финансовой архитектуре: демонетизация и элементы современной 

ремонетизации золота. 

Тема 13. Тенденции и направления реформирования мировой 

валютно-финансовой системы.  

Особенности, основные принципы и направления реформирования 

современной мировой валютно-финансовой системы. Определение 

императивных тенденций трансформации доллароцентристской англо-

саксонской модели международной валютно-финансовой системы в 

многополярную модель. 

 Реформа системы надзора за мировой валютно-финансовой системой, 

деятельности международных финансовых институтов. Реформа квот МВФ. 

Причины торможения четырнадцатой реформы голосов и квот стран в МВФ 

2010 г. и необходимость пятнадцатого пересмотра 2015 г. Реформа кредитной 

деятельности МВФ. Обсуждение статуса мировых резервных активов и 

критериев оптимального режима валютного курса. Рекомендации Группы 20 и 

оценка результатов их реализации. Роль Международного валютного фонда и 

Совета по финансовой стабильности в реформировании мировой валютно-

финансовой системы. Роль Всемирного банка и Банка международных расчетов 

в поддержании глобальной финансово-банковской устойчивости. Конфликт 

интересов развитых и развивающихся стран в процессе реформирования 

мировой валютно-финансовой системы. Современные особенности участия 

Российской Федерации в процессах трансформации международной валютно-

финансовой системы 

Тема 14. Региональные валютно-финансовые системы.  
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Теория оптимальной валютной зоны и региональная валютная интеграция.  

Критерии Маастрихтского договора и формирование Экономического и 

валютного союза (ЭВС) европейских стран. Пакт стабильности и роста: 

проблемы реализации и предложения по его реформированию. Необходимость 

консолидации европейской монетарной и финансовой политики в современных 

условиях. Влияние расширения европейского ЭВС на ослабление 

эффективности единой монетарной политики и поддержание 

макроэкономической устойчивости в зоне евро. Антикризисная политика 

Европейского центрального банка (ЕЦБ): цели, этапы, новые финансовые 

инструменты. Трансформация роли ЕЦБ: от регулирования денежно-кредитной 

сферы к прямому участию в операциях на финансовом рынке. Формирование и 

функционирование европейских стабилизационных фондов. Формирование 

Европейского банковского союза. Механизм санации проблемных банков. 

Перспективы создания общеевропейского финансового регулятора. Проблемы 

формирования банковского, бюджетного, налогового, экономического и 

политического союза стран ЕС. Последствия Брекзита для развития экономики 

стран Евросоюза. 

Тенденции финансово-экономической кластеризации мировой финансовой 

архитектуры. Региональная кластеризация: опыт стран ЕАЭС, АСЕАН, ШОС и 

пр. Межрегиональная кластеризация: БРИКС. Мегарегиональная 

кластеризация: Трансатлантическое партнерство (ТАП), Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), Транстихоокеанское 

партнерство (ТТП). Перспективы ТАП, ТТИП и ТТП в условиях 

неопротекционизма. 

Тема 15. Мировой валютный рынок. 

1. Понятие, функции и эволюция мирового валютного рынка. Взаимосвязь 

эволюции мирового валютного рынка с эволюцией мировых валютных 

отношений и мировых валютных систем. Структура и участники мирового 

валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Операции 
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мирового валютного рынка: спот, срочные, спекулятивные. Валютные 

риски и их хеджирование на мировом финансовом рынке. Производные 

валютные инструменты (валютные деривативы). Фундаментальный и 

технический анализ мирового валютного рынка. Анализ современных 

проблем и перспектив валютно-финансового сотрудничества России с 

государствами-членами ЕАЭС, БРИКС, ШОС и  АТЭС. Мировой 

межбанковский валютный рынок ФОРЕКС. Особенности развития 

российского валютного рынка в условиях трансформации. 

    Тема 16. Тенденции развития международного рынка производных 

финансовых инструментов. 

Производные финансовые инструменты: формирование и эволюция. 

Факторы быстрого развития международного  рынка ПФИ с начала 1990 – х 

годов. Основные цели использования финансовых деривативов. Особенности 

биржевого и внебиржевого сегментов рынка ПФИ. Характеристика 

современных проблем и тенденций развития международного рынка ПФИ. 

Трансформация рисков операций с производными финансовыми 

инструментами в современных условиях. Управление рисками операций с 

ПФИ. Опыт моделирования производных финансовых продуктов на мировом 

финансовом рынке. Роль национальных государственных и международных 

регулирующих органов и саморегулируемых организаций в управлении 

рисками операций с производными финансовыми инструментами. 

Тема 17. Международный кредит и международный кредитный 

рынок. 

Сущность, функции и роль международного кредита. Формы 

международного кредита. Валютно-финансовые и платежные условия 

международных кредитов. Кредиты как товар международного кредитного 

рынка. Понятие и структура международного кредитного рынка. Ликвидность 

мирового финансового рынка. Особенности регулирования ликвидности 

мирового финансового рынка. Международная деятельность коммерческих 
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банков. Центральные банки как участники мирового финансового рынка. 

Международные резервы и суверенные инвестиционные фонды. Особенности 

исламского банкинга. Современные тенденции развития мирового кредитного 

рынка. 

Тема 18. Суверенные долги в сфере мировых финансов. 

Причины и факторы возникновения проблемы внешней  задолженности в 

современных условиях. Методы и инструменты урегулирования внешней 

задолженности. Реструктуризация проблемной и сомнительной суверенной 

внешней задолженности. Модели секьюритизации и капитализации внешнего 

долга. Условия пролонгации суверенных долгов. Кризисы внешних долгов и 

методы их преодоления. Американские рейтинговые агентства (Moody’s, S&P, 

Fitch) как механизм контроля ценообразования на рынке международных 

долговых обязательств. Особенности типологизации кризисов суверенной 

задолженности. Виды долговых кризисов: локальные, специальные, 

региональные, международные, глобальные. Современный глобальный 

долговой кризис как кризис регулирования глобальной финансовой системы. 

Особенности возникновения и развития долгового кризиса в зоне евро. 

Тема 19. Современные кризисы на мировом финансовом рынке и 

методы их преодоления. 

Мировой финансовый рынок и его взаимосвязь с мировыми финансами, 

международными валютно-кредитными и финансовыми отношениями. 

Современные тенденции и особенности мирового финансового рынка. Влияние 

цифровизации в финансовой сфере на тенденции развития международного 

финансового рынка и международные расчеты. Современные подходы к 

структурированию мирового финансового рынка. Теоретические подходы и 

практические модели фундаментального анализа мирового финансового рынка. 

Понятие и формы проявления валютно-кредитного кризиса. Теории валютно-

кредитного кризиса. Системный риск и факторы его обострения в условиях 

финансовой глобализации. Феномен «заражения» (contagion) финансово-
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банковских систем и его основные каналы: ассиметрия информации и 

«стадное» поведение, прямые взаимосвязи кредитно-финансовых институтов, 

операции на различных сегментах мирового финансового рынка. 

Отличительные особенности финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 

Методы преодоления валютно-кредитных кризисов: монетарное 

стимулирование, поддержка финансового сектора, фискальное стимулирование. 

Коллизия тенденций протекционизма и глобализма в сфере международных 

валютно-финансовых и торгово-экономических отношений в современных 

условиях.  

Тема 20. Участие России в развитии мировых финансов. 

Позиция России и других развивающихся стран по вопросам 

реформирования мировой валютно-финансовой системы, включая реформу 

квот МВФ и их распределение, статус международных резервных активов, 

режим валютного курса и другие вопросы. Региональные резервные механизмы 

с участием России. Валютно-финансовое сотрудничество России с 

государствами-членами БРИКС, ШОС, АТЭС, а также  в рамках Евразийского 

экономического союза. Создание и функционирование региональных 

финансово-банковских институтов в рамках БРИКС и ЕАЭС. Участие России в 

создаваемых Новом банке развития, Пуле валютных резервов, Азиатском банке 

инфраструктурных инвестиций. Валютно-финансовые аспекты формирования 

Евразийского экономического союза. Роль Евразийского банка развития в 

углублении финансово-экономической интеграции на постсоветском 

пространстве. Расширение сферы использования национальных валют во 

взаимных расчетах в рамках интеграционных объединений с участием России.  

 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/3568529. 10.  

18. Перская В.В. Конкурентоспособность  национального хозяйства в 
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www.goverment.ru 

www.minfin.ru 

www.cbr.ru 

www.ecb.int 

www.imf.com 

www.worldbank.com 

www.gifa.ru 

www.un.org 

www.oecdmoscow.org 

www.ebrd.org 
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www.g20.org 

www.unctad.org 

www.wto.org 

IMF. International Financial Statistics Yearbook. — Wash. http://www.imf.org/data 

BIS. Annual Report. https://www.bis.org/publ/about_ar.htm 

European Central Bank. Annual Report. – ECB. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/index.en.html 

Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/   

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и развития OECD 

iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/ 

Электронная коллекция книг издательства Springer:  Springer eBooks http://link.springer.com/ 

База данных электронной структурированной информации по частным и публичным компаниям 

России, Украины, Казахстана RUSLANA https://ruslana.bvdep.com/ 

База данных электронной структурированной информации по банкам Orbis Bank Focus  

https://orbisbanks.bvdinfo.com/ 

Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов 

ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 

Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, management and Accounting;  

Economics, Econometrics and Finance http://www.sciencedirect.com 

JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org 

База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central компании ProQuest 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/faru/home.action 

 База данных диссертаций компании ProQuest: ProQuest Dissertations & Theses: The Humanities 

and Social Sciences Collection https://search.proquest.com/ 

Интерактивная финансовая информационная система компании Bloomberg 

Система Thomson Reuters Eikon 

Пакет наукометрических информационных ресурсов компании Clarivate Analytics на платформе 

Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 

Реферативная база данных Scopus https://www.scopus.com/ 

http://www.wto.org/
https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/index.en.html
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Раздел 4. Перечень примерных вопросов для сдачи 

кандидатского экзамена 

 Вопросы по мировой экономике 

1. Особенности международного разделения труда в условиях глобализации 

экономики. 

2.  Методы прогнозирования конъюнктуры для составления 

прогностических моделей мировых товарных рынков. 

3. Международное регулирование внешнеэкономических связей в 

глобальной экономике. 

4. Конъюнктура мирового рынка нефти. 

5. Особенности ценообразования в международной торговле. 

6. Современные тенденции международной торговли.  

7. Методы нетарифного регулирования внешней торговли и 

стимулирования экспорта и их использование во внешнеторговой 

политике различных групп стран.  

8. Современные проблемы европейской интеграции. 

9. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС. 

10.Современное состояние, тенденции и перспективы развития рынка 

товаров и услуг ЕАЭС. 

11.ЕАЭС: современное состояние и перспективы развития сотрудничества.  

12.Торговля России со странами ЕАЭС и с другими странами СНГ. 

13.Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

14.Страны БРИКС в мировой экономике. 

15.Сетевые формы экономической интеграции. 

16. Проблемы и тенденции трансконтинентальной экономической 

интеграции: ТТИП, ТТП. 

17.Особенности современного мирового рынка услуг. 

18.Особенности современного международного движения капитала. 
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19.Инвестиционный климат, условия ведения бизнеса и деловая среда в 

России в современных условиях. 

20.Опыт и практика использования иностранных инвестиций в России в 

конце ХХ века и начале XXI века. 

21.Проблемы и тенденции деофшоризации российской экономики. 

22.Транснациональные корпорации как главный фактор глобализации 

мировой экономики. 

23.Российские ТНК в мировом хозяйстве. Особенности 

транснационализации в экономике России. 

24. Мировой опыт создания свободных экономических зон и практика его 

применения в России. 

25. Соглашения о разделе продукции как форма привлечения иностранного 

капитала. 

26. Формы международного производства, не связанные с участием в 

капитале. 

27. Внешнеэкономическая составляющая национальной безопасности 

России. 

Вопросы по мировым финансам  

28. Влияние мирового финансового кризиса на изменение подходов 

международных финансовых институтов к глобальному финансовому 

регулированию. 

29. Базовые противоречия финансового регулирования, выявленные 

мировым финансово-экономическим кризисом. 

30. Изменение роли центральных банков на мировых финансовых рынках. 

31. Проблемы выбора и использования оптимального режима валютного 

курса. 

32. Тенденции развития денежных функций доллара США и евро как 

мировых резервных валют в международном рыночном обороте и на 

межгосударственном уровне. 
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33. Анализ основных сценариев реформирования мировой валютно-

финансовой системы. 

34. Влияние тенденций неопротекционизма экономической политики США   

и политики количественного смягчения ЕЦБ на перспективы доллара 

США и евро как мировых резервных валют. 

35. Валютная система Российской Федерации 

36. Реформирование мировой валютно-финансовой системы и интересы 

России. 

37. Влияние мирового финансового кризиса на изменение подходов ЕЦБ к 

проведению монетарной и финансовой политики. 

38. Влияние цифровизации в финансовой сфере на тенденции развития 

международного финансового рынка и международные расчеты. 

39. Роль коллективных антикризисных и инвестиционных фондов стран-

членов Евросоюза в проведении стабилизационной финансовой политики 

в ЕС и создание союза рынков капитала. 

40. Развитие интеграционного валютно-финансового сотрудничества стран-

членов Евразийского экономического союза с учетом опыта европейского 

ЭВС. 

41. Формирование ресурсов, состав участников, функции и статус 

Евразийского банка реконструкции и развития. 

42. Теории мировых финансов. Международные финансовые отношения, 

финансовая система и финансовый рынок: структура, формирование, 

эволюция и взаимосвязь.  

43. Глобальные дисбалансы мировой финансовой архитектуры и объективная 

необходимость её реформирования.  

44.  Валютный курс как канал денежно-кредитной политики. Проблема 

выбора оптимального режима валютного курса в развивающихся странах. 

45. Эволюция роли золота в международных валютных отношениях. 

Современные особенности роли золота в мировой финансовой 
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архитектуре: демонетизация и элементы современной ремонетизации 

золота. 

46.   Особенности, основные принципы и направления реформирования 

современной мировой валютно-финансовой системы. Роль 

Международного валютного фонда и Совета по финансовой 

стабильности в реформировании мировой валютно-финансовой системы.  

47. Теория оптимальной валютной зоны и региональная валютная 

интеграция. Особенности формирования и современные проблемы 

Экономического и валютного союза (ЭВС) европейских стран.  

48. Тенденции кластеризации мировой финансовой архитектуры. 

Региональная, межрегиональная и мегарегиональная  кластеризация.  

49. Характеристика современных проблем и тенденций развития 

международного рынка производных финансовых инструментов. 

Перспективы формирования рынка финансовых деривативов в 

Российской Федерации.  

50. Факторы формирования кризиса внешней  задолженности в современных 

условиях. Методы и инструменты регулирования внешней 

задолженности. Модели секьюритизации и капитализации внешнего 

долга.  

Раздел 5. Критерии оценки 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

ПКП-6.1.1: способность участвовать в подготовке и проведении мероприятий 

маркетинговой, коммерческой, инвестиционной и иных видов политики 

организации (компании) в сфере внешней торговли, международного бизнеса 

и операций на мировом финансовом рынке. 

 

Таблица 2 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать: структуру и 

конъюнктуру мирового рынка, 

ценообразование на мировом 

рынке, виды внешнеторговых 

цен, методы  изучения и 

прогнозирования   рыночной 

конъюнктуры 

Уметь: подготовить 

аналитические записки о 

состоянии конъюнктуры 

товарных рынков, рынков 

труда, финансовых рынков 

Владеть: методами анализа 

конъюнктуры товарных 

рынков, рынков труда, 

инвестиционных рынков 

 

Знать источники информации, в том 

числе содержащие базы данных, в 

целях анализа эффективности 

реализации мероприятий .в сфере 

внешнеторговых и финансовых 

операций. Знать и уметь проводить 

анализ выполнения целей и задач в 

процессе реализации маркетинговой, 

внешнеторговой и инвестиционной  

политики. 

 

Пороговый уровень 

3 -  

удовлетворительно  

Знать и уметь проводить анализ 

выполнения целей, задач, 

количественных ориентиров в сфере 

маркетинговой, внешнеторговой и 

инвестиционной деятельности при 

помощи показателей, используемых 

для проведения расчетов. Владеть 

приемами анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

эконометрических моделей. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

4 - хорошо 

Уметь проводить оценку качества 

нормативных правовых актов, с 

помощью статистического 

инструментария проводить анализ 

выполнения количественных 

ориентиров в процессе реализации 

маркетинговой, внешнеторговой и 

инвестиционной  политики на 

мировых товарных и финансовых 

рынках. Владеть методами анализа и 

оценки достижения поставленных 

целей и выполнения задач, 

сформулированных в документах и 

решениях директивных органов по 

вопросам внешнеторговой и 

инвестиционной  политики 

 

 

 

 

Высокий уровень  

5- отлично 

 

ПКП-6.1.2: способность составлять прогностические модели конъюнктуры 

мировых товарных рынков и международных рынков ссудного капитала на 

кратко-, средне- и долгосрочный периоды, уметь интерпретировать 

результаты расчетов, оценивать ограничения, достоинства и недостатки 

моделей. 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать:   методы  составления  

прогностических моделей 

мировых товарных  рынков и 

международных рынков  

ссудного капитала, знать 

способы  оценки  ограничения, 

достоинств и недостатков 

моделей 

Уметь:  применять  различные 

методы составления 

прогностических моделей   

конъюнктуры мировых 

товарных рынков и 

международных рынков 

ссудного капитала на кратко-, 

средне- и долгосрочный 

периоды, уметь 

интерпретировать 

результаты расчетов 

Владеть: методами 

экстраполяции тенденций, 

экспертных оценок, методами, 

основанными на выработке 

согласованных суждений, 

методами экономико-

математического 

моделирования с 

использованием компьютерных 

технологий 

Знать методы составления  

прогностических моделей мировых 

товарных рынков и международных 

рынков капитала. Знать и уметь 

применять аналитический 

инструментарий для оценки 

тенденций и перспектив развития 

мировых товарных     и  финансовых 

рынков. 

 

Пороговый уровень 

3 – 

удовлетворительно 

Знать и уметь использовать методы 

составления  прогностических 

моделей мировых товарных рынков и 

международных рынков капитала, 

способы оценки ограничения, 

достоинств и недостатков моделей. 

Владеть приемами анализа 

экономических явлений с помощью 

стандартных эконометрических 

моделей. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

4 – хорошо 

Уметь оценить соответствие и 

достаточную эффективность    

прогностических моделей мировых 

товарных рынков и рынков капитала, 

с учетом международного опыта 

использования таких моделей.  

Владеть методами, основанными на 

выработке согласованных суждений, 

методами экономико-

математического моделирования с 

использованием компьютерных 

технологий. 

 

 

 

 

Высокий уровень  

5 – отлично  

 

ПКП-6.1.3: способность определять перспективные сегменты 

международных товарных рынков и рынков капиталов, находить 

внешнеэкономических партнеров в сферах инвестиционной, инновационной и 

внешнеторговой деятельности. 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать: состояние и приемы 

оценки перспективности 

операций на различных 

сегментах  товарных  рынков и 

рынков, приемы моделирования 

операций на мировом 

финансовом рынке 

Уметь:  определять 

перспективные модели 

различных сегментов  мирового 

товарного и финансового 

рынков; 

составлять прогностические 

модели эффективности 

мирового товарного 

финансового рынков на кратко-, 

средне- и долгосрочный 

периоды; 

Владеть: методами 

определения перспективных 

сегментов  международных 

товарных   рынков и рынков  

капитала -инструментами и 

методами проведения операций 

на мировом товарном и 

финансовом рынках; 

способностью к развитию 

теории и методологии оценки 

эффективности 

функционирования мирового 

товарного рынка и финансового 

рынков   

Знать методы оценки 

перспективности операций на 

различных сегментах мирового 

товарного и финансового рынка.  

Знать и уметь определять 

перспективные сегменты 

международных товарных и 

финансовых рынков на кратко-, 

средне- и долгосрочный периоды на 

основе  проводимых  исследований. 

 

Пороговый уровень  

3 – 

удовлетворительно  

Знать и уметь использовать 

перспективные модели различных 

сегментов мирового товарного и 

финансового рынков. Владеть  

методами определения 

перспективных моделей различных 

сегментов мирового товарного и 

финансового рынков.  

 

 

Продвинутый 

уровень  

4 – хорошо   

Уметь составлять прогностические 

модели эффективности мирового 

товарного финансового рынков на 

кратко-, средне- и долгосрочный 

периоды. Владеть способностью к 

развитию теории и методологии 

оценки эффективности 

функционирования мирового 

товарного рынка и финансового 

рынков. 

 

 

 

Высокий уровень 

5 – отлично 

 

ПКП-6.1.4. Способность к развитию теории и методологии оценки 

эффективности функционирования мировой валютной системы и направлений 

ее дальнейшей эволюции, с учетом тенденций многополярности и 

регионализации. 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: условия и 

закономерности 

функционирования мировой 

валютной системы и 

направлений  

ее дальнейшей эволюции, 

Знать особенности, проблемы и 

тенденции функционирования 

мировой валютной системы и 

направления  

ее дальнейшей эволюции 

Знать и уметь выявлять факторы 

 

Пороговый уровень 3 

-  

удовлетворительно 
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особенности развития 

интеграции  финансово-

экономических систем, различий 

в формах, методах и 

инструментах валютного 

регулирования и валютного 

контроля на национальном, 

региональном и глобальном 

уровне.   

Уметь: - выполнять 

профессиональные обязанности 

по оценке эффективности 

принимаемых решений по 

управлению валютными 

рисками и валютными 

ресурсами, интеграционными 

процессами в валютно-

финансовой сфере, 

анализировать возможности 

стран, создающих 

экономический и валютный 

союз, осуществлять 

либерализацию валютного 

регулирования без ущерба для 

макроэкономической 

устойчивости в стране и 

интеграционном объединении в 

целом- 

Владеть:  навыками 

использования информации для 

оценки эффективности  

управления валютными рисками 

при использовании глобальных и 

региональных валют 

участниками операций на 

мировом финансовом 

рынке.методологией 

экономического исследования 

процессов развития мировой 

валютной системы, 

региональной финансовой 

интеграции, а также 

методами работы глобальных 

и региональных финансовых 

институтов. 

возникновения налоговых рисков 

государства при проведении 

налоговой политики. 

Знать и уметь определять различия в 

формах, методах и инструментах 

валютного регулирования и 

валютного контроля на 

национальном, региональном и 

глобальном уровне ,профессионально 

оценивать эффективность 

принимаемых решений по управлению 

валютными рисками и валютными 

ресурсами. Владеть методами 

эффективного управления валютными 

ресурсами и валютными рисками при 

использовании глобальных и 

региональных валют участниками 

операций на мировом финансовом 

рынке. 

 

Продвинутый 

уровень  

4 - хорошо   

Уметь анализировать возможности 

стран, создающих экономический и 

валютный союз, осуществлять 

либерализацию валютного 

регулирования без ущерба для 

макроэкономической устойчивости в 

стране и интеграционном 

объединении в целом Владеть 

.методологией экономического 

исследования процессов развития 

мировой валютной системы, 

региональной валютно-финансовой 

интеграции, а также методами 

работы глобальных и региональных 

финансовых институтов. 

 

 

 

 

Высокий уровень 

5 – отлично 

 

Критерии оценивания определяются в соответствии с шкалами 

оценивания:  
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оценка 5 «отлично» соответствует высокому уровню сформированности 

компетенции; 

оценка 4 «хорошо» соответствует продвинутому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка 3 «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции; 

оценка 2 «неудовлетворительно»  компетенция не  сформирована. 


