Программа составлена для подготовки к вступительным экзаменам в
аспирантуру по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» и включает в
себя набор тем, знание которых является базовым.
Тема 1. Международная экономика
Сущность, структура и основные тенденции развития мировой
экономики. Понятие мирового хозяйства. Основные этапы становления и
развития мировой экономики их содержание. Факторы, определяющие развитие
мировой экономики. Субъекты мировой экономики и их характеристика.
Национальные хозяйства. Интеграционные объединения стран в мировом
хозяйстве. Международные корпорации. Международные экономические
организации. Классификация стран в мировой экономике.
Международное разделение труда – объективная основа мировой
экономики. Сущность, социально-экономические и политические факторы
международного разделения труда. Исторические типы разделения труда и их
особенности. Теоретические основы международного разделения труда. Формы
международного разделения труда. Международная кооперация производства:
признаки, формы и классификация. Методы международной кооперации
производства. Совместные предприятия и их специфическая роль в МРТ.
Ресурсный потенциал мирового хозяйства. Понятие «природные
ресурсы», их роль в МЭ. Методы классификации видов природных ресурсов.
Виды полезных ископаемых по технологии использования. Уровень их запасов
и географическое распределение в мировом хозяйстве. Глобальные проблемы в
использовании природных ресурсов. Критерии классификации трудовых
ресурсов. Экономически активное население. Безработица и тенденции
развития современного рынка труда. Глобальные проблемы в сфере
народонаселения. Государственная демографическая политика: цели и методы.
Производственный
потенциал
мировой
экономики.
Географическое
распределение производственных мощностей в мировом хозяйстве. Научнотехнический потенциал и его влияние на уровень социально-экономического
развития страны и ее место в мировой экономике.
Отраслевая структура мировой экономики. Базовые отрасли мировой
экономики. Промышленность как ведущая отрасль материального
производства. Отраслевая структура промышленности. Добывающая и
перерабатывающая промышленности: их географическое распределение в
мировом хозяйстве. Топливно-энергетический комплекс: структура и значение.
Энергоресурсы. Роль сельского хозяйства в мировой экономике. АПК и сферы,
его составляющие. Аграрная политика в развитых и развивающихся странах.
Машиностроение: роль в мировой экономике и структура подотраслей.
Современные тенденции развития. Легкая промышленность в мировой
экономике. Сфера услуг: структура, особенности современного развития.
Инфраструктура современной мировой экономики, ее элементы.
Производственная
и
непроизводственная
инфраструктура.
Роль
инфраструктуры в обеспечении функционирования мировой экономики.
Транспорт в мировой экономике. Структурные сдвиги в системе
транспортировок. Рост роли автомобильных перевозок и развитие морского и

авиационного транспорта. Новые виды перевозок. Средства связи и
телекоммуникационные системы в инфраструктуре мировой экономики,
влияние НТР на их развитие.
Географическая структура мировой экономики. Общая характеристика
индустриальных стран и их место в мировой экономике. Место США в
международной экономике. Природно-ресурсный, трудовой и научнотехнический потенциал США. Структура национальной экономики США.
Финансово-кредитная система США. Внешнеэкономическая стратегия США.
Место и роль стран Западной Европы в мировом хозяйстве. Исторические
особенности экономического развития стран Западной Европы. Классификация
западноевропейских стран. Неоднородность социально-экономического
развития стран Западной Европы. Специфика экономик ведущих европейских
государств. Природно-ресурсный, трудовой и научно-технический потенциалы
стран Западной Европы. Финансовые центры Западной Европы. Место и роль
Японии в современной мировой экономике. Особенности и этапы
экономического
развития
Японии.
Природно-ресурсный,
трудовой,
производственный и научно-технический потенциал Японии. Отраслевая
структура экономики Японии. Ведущие промышленные и финансовые центры
Японии. Японские ТНК и их филиалы. Особенности внешнеэкономической
стратегии Японии в торговой, инвестиционной, кредитной сферах. Основные
признаки развивающихся стран. Показатели экономического и социального
развития. Характерные черты экономики развивающихся стран, проблемы
экономической зависимости. Новые индустриальные страны: понятие, общие
признаки и характерные черты. Классификация новых индустриальных стран.
Особенности экономических моделей развития новых индустриальных стран.
Страны переходной экономики в международной экономике.
Классификация стран переходной экономики. Отраслевая структура экономики
стран переходной экономики. Географическая локализация промышленности и
сельского хозяйства. Место и роль стран переходной экономики в мировой
экономике.
Тема 2. Международные экономические отношения
Мировое хозяйство и международные экономические отношения.
Международные экономические отношения как предпосылка, структурный
элемент и результат развития мирового хозяйства. Сущность и основные
формы международных экономических отношений. Объекты и субъекты
международных экономических отношений. Формы международных
экономических отношений. Факторы развития международных экономических
отношений. Современные тенденции и проблемы развития международных
экономических отношений.
Международная торговля товарами и услугами. Теоретические основы
международной
торговли.
Теория
абсолютных,
сравнительных
и
альтернативных преимуществ. Модель Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева.
Модель технологического прорыва. Теория жизненного цикла продукта.
Значение внешней торговли для развития национальной экономики. Сущность
и формы международной торговли. Факторы современного развития.

Современные тенденции в структуре и географических направлениях
международной торговли товарами. Особенности международной торговли
услугами. Основные формы международной торговли услугами. Факторы
современного развития международной торговли услугами. Динамика
отраслевой структуры и географических направлений международной торговли
услугами. Национальное регулирование внешней торговли. Формы
внешнеторговой политики. Инструменты внешнеторговой политики.
Таможенные пошлины: сущность и виды. Инструменты нетарифного
регулирования внешней торговли. Межгосударственное регулирование
мировой торговли товарами. Роль ВТО в международном регулировании
мировой торговли товарами и услугами.
Международное
производственное
и
научно-техническое
сотрудничество.
Международная
передача
технологий
как
форма
международных экономических отношений. Стратеги инновационного
развития стран. Мировой рынок технологий: структура и современные
особенности. Основные формы передачи научно-технических знаний на
коммерческой и некоммерческой основах. Международная торговля
лицензиями. Франчайзинг. Международный лизинг. Инжиниринг как
коммерческая форма международной формы передачи технологий. Консалтинг
в сфере международных экономических отношений. Международное
производственно-техническое сотрудничество и его организационные формы.
Модели международной кооперации производства.
Международные валютно-финансовые и кредитные отношения.
Теоретические основы международной миграции капитала. Факторы
современной миграции капитала. Сущность вывоза капитала. Формы движения
капитала. Международная миграция предпринимательского капитала. Прямые
и портфельные зарубежные инвестиции. Мировой рынок иностранных
инвестиций. Мировой рынок ссудных капиталов: структура и тенденции
развития. Международный кредит и его роль в мировой экономике. Основные
виды кредитных операций на мировом рынке капиталов. Мировой финансовый
рынок и его инструменты. Мировая валютная система: сущность, цели,
функции. Основные элементы мировой валютной системы. Валюты и их виды:
национальная, резервная, свободно конвертируемая, замкнутая. Условия
конвертируемости валюты. Валютный курс и факторы, влияющие на его
изменение. Способы воздействия на валютный курс. Режимы валютных курсов
и паритетов. Валютные рынки. Межгосударственное регулирование
международных
валютно-финансовых
и
кредитных
отношений.
Международные и региональные валютно-кредитные организации и их роль в
регулировании международных валютно-финансовых и кредитных отношений.
Международный валютный фонд. Институты Мирового банка. Международные
валютно-финансовые организации в ЕС.
Международная миграция рабочей силы. Мировой рынок рабочей силы и
международная трудовая миграция. Причины миграции рабочей силы и
факторы ее определяющие. Формы международной миграции рабочей силы.
Главные мировые центры притяжения рабочей силы. Последствия миграции
для стран экспортеров и импортеров рабочей силы. Национальное
регулирование миграции рабочей силы. Государственная миграционная

политика, ее виды, направления и инструменты. Международное
регулирование миграционных процессов. Роль Международной организации
труда в регулировании межгосударственного перемещения рабочей силы.
Платежный и расчетный балансы страны как отражение её
мирохозяйственных связей. Сущность и содержание платежного баланса как
отражение мирохозяйственных связей страны. Основные принципы
составления платежного баланса. Схема составления платежного баланса.
Текущий платежный баланс. Баланс движения капитала. Сальдо платежного
баланса и их измерение. Воздействие платежного баланса на внутри- и
внешнеэкономическое положение страны. Методы государственного
регулирования платежного баланса. Расчетный баланс.
Международные корпорации как фактор глобализации международных
экономических отношений. Международные корпорации и их роль в
интернационализации производства и капитала. Международные корпорации
как субъект международных экономических отношений. Роль ТНК в
современной международной торговле товарами и услугами. Особенности
трансфертного ценообразования. Роль ТНК в развитии международного
производственного и научно-технического сотрудничества. ТНК и ТНБ как
главные субъекты мировых рынков инвестиционного и ссудного капитала.
Влияние международных корпораций на потоки международной трудовой
миграции.
Региональные экономические интеграционные объединения и их влияние
на развитие международных экономических отношений. Основное содержание
понятия «интеграция». Объективные предпосылки и факторы развития
интеграционных процессов в мировой экономике. Сущность процесса
региональной экономической интеграции и его формы. Зона свободной
торговли, таможенный союз, экономический союз, валютный союз.
Противоречивое влияние процесса региональной экономической интеграции на
развитие международных экономических отношений. Расширение и углубление
международных экономических отношений в рамках интеграционных
объединений. Проблема закрытости внутренних рынков интеграционных
объединений для третьих стран. Особенности и тенденции развития
внутрирегиональных международных экономических отношений в ЕС. Система
надгосударственного
регулирования
международных
экономических
отношений в ЕС. Особенности развития международных экономических
отношений в НАФТА и АСЕАН.
Система
межгосударственного
регулирования
международных
экономических отношений. Предпосылки становления и развития
наднационального регулирования международных экономических отношений.
Система межгосударственного регулирования международных экономических
отношений и ее элементы. Основные направления и инструменты
международного регулирования международных экономических отношений.
Сущность международных экономических организаций и их функции в
регулировании
международных
экономических
отношений.
Виды
международных экономических организаций. Экономические организации
системы ООН и направления их деятельности.
Тема 3. Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеэкономическая деятельность: сущность и классификация
Сущность категорий внешнеэкономические отношения, внешнеэкономические
связи, внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономический комплекс,
внешнеэкономический
потенциал,
внешнеэкономические
операции,
внешнеэкономические
сделки.
Классификация
внешнеэкономической
деятельности по видам и формам. Сущность и содержание форм внешней
торговли товарами и услугами. Характерные черты форм международного
производственно-инвестиционного
сотрудничества.
Научно-технические
формы международного сотрудничества и их характеристика. Объекты
внешнеэкономической деятельности. Классификаторы объектов ВЭД.
Субъекты внешнеэкономической деятельности. Предприятие – основное звено
внешнеэкономической деятельности. Способы выхода предприятий на внешние
рынки. Преимущества и недостатки прямого способа выхода на внешние
рынки. Преимущества и недостатки косвенного способа выхода. Виды
посредников во внешнеэкономической деятельности. Организационные формы
производственно-инвестиционного сотрудничества и их отличительные
особенности.
Внешнеэкономическая стратегия предприятия и ее составляющие. Этапы
интернационализации деятельности предприятия. Особенности стратегического
планирования выхода предприятия на внешний рынок. Общая, деловая и
функциональные стратегии развития внешнеэкономической деятельности
предприятия. Алгоритм разработки внешнеэкономической стратегии.
Инструменты внешнеэкономического планирования. Бизнес-план, техникоэкономическое обоснование. Формулировка миссии и целей предприятия во
внешнеэкономической бизнес-среде. Построение
«дорожной
карты»
интернационализации деятельности компании.
Организация
управления
внешнеэкономической
деятельностью
предприятия. Сущность и функции управления внешнеэкономической
деятельностью на предприятии. Принципы принятия управленческих решений
на предприятии-участнике внешнеэкономической деятельности. Формы
организации внешнеэкономической службы предприятия и факторы,
определяющие их выбор. Типовая структура отдела внешнеэкономической
деятельности. Функциональная нагрузка специалистов в области управления
внешнеэкономической деятельностью предприятия.
Конкурентоспособность предприятий на внешних рынках. Сущность
понятия «конкурентоспособность» и уровни ее оценки: уровень товара,
предприятия, отрасли, страны. Отличительные особенности оценки
конкурентоспособности на
различных
уровнях. Методика оценки
конкурентоспособности товара. Понятие «качества» товара. Соотношение
категорий «конкурентоспособность» и «качество». Потребительские параметры
качества товара и их характеристика. Нормативные и технические параметры
как отражение условий неценовой конкуренции. Роль дизайна и брэнда в
неценовой конкуренции в международной бизнес-среде. Экономические
параметры конкурентоспособности товара. Сущность цены потребления и
полной цены и методика их определения. Организационные параметры
конкурентоспособности и практика их использования во внешнеэкономической

деятельности предприятий. Методика оценки конкурентоспособности
предприятия. Элементы конкурентоспособности предприятия на внешних
рынках и их характеристика. Внешнеэкономический потенциал предприятия и
его составляющие. Содержание стратегии качества на предприятии. Разработка
политики управления качеством как основа системы менеджмента качества.
Формула контроля качества продукции. Принципы управления качеством
продукции.
Методы
построения
систем
менеджмента
качества.
Международные стандарты качества как основа организации производства
конкурентоспособной
продукции.
Характеристика
стандартов
ИСО.
Особенности применения стандартов ИСО в практике предприятий.
Сертификация продукции как способ подтверждения качественных
характеристик и защиты потребителя. Схемы сертификации продукции и
условия их применения в практике предприятий. Экосертификация и ее
значение. Виды сертификатов качества продукции и их характеристика.
Ценообразование во внешнеэкономической деятельности предприятия.
Ценовая политика предприятия-участника внешнеэкономической деятельности.
Факторы, определяющие процесс ценообразования во внешнеэкономической
деятельности.
Стратегии ценообразования и их характеристика.
Методологические принципы внешнеторгового ценообразования и их значение.
Методы внешнеторгового ценообразования и их характеристика.
Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия.
Сущность маркетинга во внешнеэкономической деятельности предприятия.
Принципы маркетинга и их содержание. Цели и виды маркетинга.
Стратегический и операционный маркетинг. Основные маркетинговые решения
во
внешнеэкономической
деятельности
предприятия.
Исследование
конкурентной среды рынков и методики их проведения. Конъюнктура мировых
рынков и подходы к ее анализу. Математический, экономико-статистический
подходы и системный анализ. Рекламная компания и ее особенности во
внешнеэкономической деятельности.
Выбор иностранного партнера и переговорный процесс. Процесс выбора
партнера во внешнеэкономической деятельности. Источники информации о
зарубежных фирмах и их классификация. Система индикаторов оценки
состояния потенциального иностранного партнера и их расчет. Способы
установления контакта с иностранным партнером. Содержание и назначение
запроса, оферты, инициативных писем, акцепта. Функции переговоров с
иностранным партнером. Способы проведения переговоров с потенциальным
контрагентом. Этапы переговорного процесса, их содержание. Кросскультурные аспекты взаимодействия с иностранным партнером. Учет
национальных особенностей партнера в процессе переговоров. Этика и этикет
переговоров с иностранным контрагентом.
Система отношений участника внешнеэкономической деятельности со
сторонними организациями. Структурные элементы схемы отношений
участника
внешнеэкономической
деятельности
с
коммерческими
организациями, ее обеспечивающими. Направления взаимодействия участника
внешнеэкономической деятельности с коммерческими банками. Виды счетов
для участников внешнеэкономической деятельности. Порядок принятия
участника внешнеэкономической деятельности на банковское обслуживание.

Классификация валютных операций, обеспечивающих внешнеэкономической
деятельности предприятий. Схема взаимодействия банка и клиента при
проведении международных расчетов. Способы банковского кредитования
участника внешнеэкономической деятельности. Система осуществления
валютного контроля за внешнеэкономической деятельностью предприятий.
Документарное
оформление
системы
взаимодействия
участника
внешнеэкономической деятельности с коммерческим банком. Особенности
организации внешнеэкономической деятельности коммерческого банка.
Система корреспондентских отношений с иностранными банками. Виды
корреспондентских счетов и их назначение. Деятельность коммерческих банков
на финансовых рынках. Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономической
деятельности предприятий. Виды транспортных операций при осуществлении
внешней торговли товарами. Классификация и характеристика транспортных
фирм. Схема взаимодействия участника внешнеэкономической деятельности с
транспортными компаниями по организации международных перевозок.
Документарное оформление сотрудничества участника внешнеэкономической
деятельности с перевозчиком и его особенности при использовании различных
видов транспорта. Риски во внешнеэкономической деятельности предприятия и
их классификация. Способы управления и минимизации рисков. Участие
банков и страховых компаний в минимизации рисков. Роль страхования во
внешнеэкономической деятельности предприятия. Способы страхования рисков
во внешнеэкономической деятельности. Условия страхования Лондонского
института страховщиков. Схема взаимоотношений предприятия со страховыми
компаниями во ВЭД. Договор страхования внешнеторговых грузов и его
содержание. Участники таможенного оформления внешнеторговых грузов.
Функции таможенного брокера и условия его деятельности.
Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия.
Сущность факторного подхода к оценке эффективности внешнеэкономической
деятельности.
Внутренние
и
внешние
факторы
эффективности
внешнеэкономической деятельности. Сущность расчетного метода оценки
эффективности внешнеэкономической деятельности. Составляющие затрат и
результатов внешнеэкономической деятельности. Содержание эффекта и
эффективности внешнеэкономической деятельности. Показатели эффекта и
эффективности экспортных, импортных операций и внешнеторговой
деятельности предприятия. Базовые и альтернативные показатели
эффективности. Особенности оценки эффективности импортных операций при
поставках продукции для перепродажи на внутреннем рынке и для
производственных целей. Особенности оценки экономической эффективности
создания коммерческой организации с иностранными инвестициями.
Определение экономической эффективности международного научнотехнического сотрудничества. Экономическая эффективность научнотехнического экспорта, импорта, международной специализации и
кооперирования. Взаимосвязь мировой, национальной и региональной
экономик.
Тема 4. Организация и техника внешнеэкономических операций

Внешнеэкономические
операции:
сущность,
виды,
этапы.
Внешнеэкономические
сделки
и
внешнеэкономические
операции.
Классификация внешнеэкономических операций. Характеристика основных
внешнеэкономических операций. Операции по обмену продукцией в
материально-вещественной форме. Операции встречной торговли. Операции по
международному обмену услугами. Операции международной торговли
результатами творческой деятельности. Арендные операции. Операции по
международному туризму. Сложные виды внешнеэкономических операций в
области научно-технического и технико-экономического сотрудничества.
Характеристика операций, обеспечивающих внешнеторговый оборот.
Операции по страхованию грузов. Транспортно-экспедиторские операции.
Операции по международным перевозкам грузов. Субъекты различных видов
внешнеэкономических
сделок
и
операций.
Основные
этапы
внешнеэкономических операций и характеристика их содержания. Этап
подготовки ВЭО. Изучение фирм-контрагентов на мировом рынке и принципы
их выбора.
Особенности организации и техники проведения экспортно-импортных
операций при прямых связях между контрагентами. Особенности подготовки
экспортных сделок. Расчет и обоснование экспортных цен на базе мировых с
учетом их технико-экономических характеристик. Подготовка и оформление
офферты покупателю. Выбор способа, места и времени проведения переговоров
с иностранным покупателем. Составление плана проведения переговоров.
Подготовка проекта экспортного контракта. Особенности техники выполнения
экспортных контрактов. Особенности подготовки импортных сделок. Изучение
и прогнозирование спроса национальных потребителей на импортные товары.
Сбор и накопление информации по соответствующим товарным рынкам.
Подготовка и проведение коммерческих переговоров с иностранными
фирмами. Составление проекта контракта и анализ представленного продавцом
проекта контракта. Специфические условия контрактов на импорт.
Организация контроля за выполнением контракта на всех этапах импортной
сделки. Схема прямой импортной сделки.
Особенности организации и техники внешнеэкономических операций с
использованием услуг посредников. Формы торгового посредничества во
внешнеэкономических сделках: операции по перепродаже, комиссионные,
агентские, брокерские. Понятие и виды торгово-посреднических операций.
Международная нормативно-правовая база деятельности торговых посредников
во внешнеэкономической сфере. Особенности контрактного оформления
различных видов посреднических услуг в международной практике. Договор о
предоставлении прав на продажу. Договор консигнации. Агентский договор.
Организационные формы торгово-посреднических операций.
Схема
экспортной сделки с участием торговых посредников.
Особенности организации и техники ВЭО на организованных
международных рынках состязательного типа. Сущность и основные центры
международной биржевой торговли. Цели и виды биржевых сделок. Сделки на
реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Покупка и продажа реального
товара. Спекулятивные сделки. Операции хеджирования. Организационная

структура и функции товарных бирж, техника проведения заключения
внешнеэкономических операций на международных товарных биржах.
Тенденции развития биржевой торговли. Сущность, основные центры и товары
международной аукционной торговли. Техника проведения международных
аукционов. Организационные формы международной аукционной торговли.
Сущность, преимущества и сферы применения торгов в международной
практике. Виды международных торгов. Этапы организации международных
торгов и их содержание.
Особенности организации и техники операций международной торговли
по основным товарным группам. Особенности мирового рынка товаров
массового спроса. Предпочтительные формы и методы купли-продажи товаров
массового спроса на мировых рынках. Торговля по образцам. Особенности
контрактов купли-продажи товаров массового спроса. Сертификация товаров
массового спроса. Цена контракта и условия возможных скидок.
Предпочтительные способы платежа. Специфика документарного оформления
сделок по купле-продаже товаров массового спроса. Динамика, роль и значение
сырьевых и продовольственных товаров в мировой торговле. Современные
особенности международной торговли сырьевыми и продовольственными
товарами. Типовые биржевые контракты как наиболее распространенная форма
контрактов купли-продажи сырьевых и продовольственных товаров.
Специфика содержания отдельных статей контракта купли-продажи сырьевых
и продовольственных товаров. Особенности сертификации данной товарной
группы. Схема организации экспортно-импортной сделки по сырьевым и
продовольственным товарам. Предпочтительные формы и методы куплипродажи машинотехнической продукции на мировых рынках. Контракты на
поставку оборудования. Особенности содержания отдельных статей контрактов
на поставку машинотехнической продукции. Предпочтительные формы
платежей. Прочие условия контракта.
Организация и техника внешнеэкономических операций по куплепродаже
объектов
интеллектуальной
собственности.
Объекты
интеллектуальной собственности, их виды и характеристика. Патент, торговая
марка, фирменное наименование, промышленный образец. Виды и содержание
соглашений о международном лицензировании. Международное лицензионное
соглашение; международный договор купли-продажи с сопутствующими
лицензиями; комбинированные международные договоры о продаже лицензий
и поставке оборудования. Содержание международных лицензионных
соглашений. Особенности содержания отдельных статей лицензионного
соглашения. Предмет соглашения. Виды лицензий. Платежи. Роялти.
Паушальные платежи. Первоначальный платеж наличными. Передача ценных
бумаг. Передача технической документации. Обязанности лицензиара по
лицензионному соглашению. Обязанности лицензиат по лицензионному
соглашению. Ограничительные условия лицензионных соглашений по
территории, сфере применения, времени действия договора, количеству
выпускаемой по лицензии продукции и т.п.
Организация
и
техника
внешнеэкономических
операций
по
международному обмену услугами. Сущность и значение международного
обмена
инженерно-техническими
услугами.
Виды
международного

инжиниринга. Виды договоров на предоставление инжиниринговых услуг.
Содержание международного договора на консультативный инжиниринг.
Обязанности консультанта и заказчика. Методы расчета вознаграждения
консультанта. Сущность и значение международных арендных операций. Виды
международной
аренды.
Классификационная
характеристика
видов
международного лизинга. Основные условия международных арендных
договоров. Содержание, порядок заключения и исполнение международных
сделок по финансовому лизингу. Схема международной лизинговой сделки.
Содержание и значение операций по международному туризму. Классификация
форм международного туризма. Субъекты операций международного туризма и
система их взаимодействий. Схема операций международного туризма. Виды и
основные условия соглашений о предоставлении туристических услуг.
Агентские соглашения и их основные условия. Основные условия контрактов
между зарубежными партнерами о сотрудничестве в сфере туризма.
Международные услуги по техническому обслуживанию производства и их
виды. Перечень стандартных условий договоров о международном
техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации промышленных объектов.
Обязательства заказчиков и подрядчиков, методы расчета вознаграждения,
специфические статьи в данных договорах.
Организация и техника международных встречных операций. Сущность и
классификация международных встречных операций. Товарообменные и
компенсационные сделки. Компенсационные сделки на безвалютной и
коммерческой основе. Операции с давальческим сырьем и длительными
сроками исполнения. Откуп техники бывшей в употреблении. Краткосрочные
компенсационные операции, встречные и авансовые закупки. Особенности
контрактов по международным встречным операциям. Определение предмета
встречной закупки. Способы оформления взаимных обязательств партнеров по
товарообменной сделке. Соблюдение принципа сбалансированности взаимных
поставок. Определение цен на комплектующие изделия и услуги с ориентацией
на цену конечного продукта. Порядок расчетов за взаимопоставляемые товары
и услуги в согласованной валюте или на сбалансированной основе. Схема
организации международной бартерной сделки.
Организация операций международного производственного и научнотехнического сотрудничества Понятие и виды международного и
производственного
научно-технического
сотрудничества.
Организация
международного межфирменного производственного и научно-технического
сотрудничества. Виды и основное содержание договоров международного
производственного и научно-технического сотрудничества. Соглашение о
промышленном
сотрудничестве.
Условия
договора
о
подрядном
кооперировании. Соглашение о техническом сотрудничестве. Соглашение
между фирмами о разделе производственных программ на основе договорной
специализации.

Тема 5. Международные контракты

Сущность, функции и классификации международных контрактов.
Типовые контракты и их роль в процедуре подготовки международной
торговой сделки. Функции внешнеторгового контракта. Классификация
условий контракта. Существенные условия контракта. Специфические условия
контракта. Минимальные условия контракта. Юридические условия контракта.
Коммерческие условия контракта. Классификация международных контрактов
в зависимости от характера поставки. Контракты с разовой поставкой.
Контракты с периодической поставкой. Краткосрочные и долгосрочные
контракты. Классификация международных контрактов в зависимости от
формы оплаты за товар. Контракты с оплатой в денежной, товарной,
смешанной формах. Типовые контракты. Международные экономические
организации. Ассоциации, союзы, объединения экспертов, комитеты товарных
бирж как разработчики типовых контрактов. Типовые контракты куплипродажи
в
международной
торговле
сельскохозяйственными
и
промышленными сырьевыми товарами, готовыми изделиями, машинами и
оборудованием. Роль типовых контрактов в процедуре подготовки
международных торговых сделок.
Нормативно-правовая база разработки международных контрактов.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
Содержание Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи
товаров. Понятие базисных условий поставки товаров. Базисные условия
поставки «ИНКОТЕРМС – 2000» с возможными вариантами. Отличия
«ИНКОТЕРМС – 2010» от «ИНКОТЕРМС – 2000» и причины изменений
последнего.
Структура и содержание международного контракта купли-продажи,
методология его составления. Методологические принципы разработки
международных
контрактов. Структура
и
содержание
контрактов
международной купли-продажи. Предмет контракта. Вводная часть
(преамбула) контракта купли-продажи. Предмет контракта. Количество товара
в контракте купли-продажи. Единицы измерения количества. Порядок
установления количества. Качество товара в международных контрактах и
способы его определения. Срок и дата поставки как условия международных
контрактов. Способы установления срока и даты поставки во внешнеторговых
контрактах. Базисные условия поставки товара в международных контрактах.
Условия цены в контрактах. Составляющие цены товара в контрактах,
определение уровня цены. Условия платежа в контрактах: валюта платежа, срок
платежа, способы платежа, форма расчета. Упаковка и маркировка товара в
международных контрактах: порядок отгрузки товара. Сдача-приемка товара
как условие международных контрактов. Виды сдачи-приемки. Место и сроки
фактической сдачи-приемки. Проверка качества поставленного товара.
Способы приемки товара по качеству. Методы сдачи-приемки фактически
поставленного товара. Рекламации в связи с несоответствием качества и
количества
поставленного
товара
условиям
контракта.
Способы
урегулирования рекламаций. Обстоятельства непреодолимой силы («форсмажор»). Арбитраж. Транспортные условия контракта.
Тема 6. Международные валютно-кредитные отношения

Мировая валютная система и ее эволюция. Валютная система. Мировая
валютная система как совокупность валютного механизма и валютных
отношений. Функции мировой валютной системы. Объективные предпосылки
генезиса и развития мировой валютной системы, этапы ее эволюции. Значение
Парижской валютной системы в развитии мирового хозяйства, позитивные и
негативные стороны золотомонетного стандарта, причины распада. Генуэзская
валютная система и ее противоречия; понятие девизов и их место в золотом
стандарте; роль мирового экономического кризиса 1929-1933гг. в распаде
системы. Теоретические основы и принципы функционирования БреттонВудской валютной системы. Причины введения и значение фиксированных
валютных курсов. Роль доллара США в данной валютной системе. Причины
отмены золотого стандарта и введения Ямайской валютной системы. Сущность
стандарта SDR. Особенности Европейской валютной системы как системы
межнационального регулирования валютных отношений в рамках
интеграционного объединения. Современные проблемы мировой валютной
системы.
Валютный курс как основной элемент мировой валютной системы.
Валютный курс как экономическая категория. Понятие валютного курса и
объективная основа его формирования. Значение валютного курса для развития
международных экономических отношений. Эволюция схем определения
валютных курсов в различных мировых валютных системах и валютных
системах разных стран. Золотой паритет и причины его отмены. Понятие
валютного паритета. Паритет покупательной способности (ППС) валют:
механизм определения и значение для мировой экономики. Факторы,
влияющие на динамику валютного курса структурного и конъюнктурного
характера. Состояние платежного баланса и изменения курса валют. Уровень
процентных ставок и валютный курс. Инфляция и денежная масса и их влияние
на валютный курс. Виды валютных курсов. Классификация валютных курсов.
Государственное регулирование валютных отношений и валютная
политика. Понятие государственного валютного регулирования и его значение.
Национальные органы регулирования валютных отношений. Виды
государственного валютного регулирования. Валютная политика. Цели и
задачи структурной и текущей валютных политик. Формы валютной политики.
Дисконтная политика. Девизная политика. Валютная интервенция.
Стабилизационные фонды как материальная основа валютных интервенций.
Практика их применения. Диверсификация валютных резервов как метод
страхования от валютных потерь. Валютные ограничения и международная
практика их применения. Режим валютного курса и двойной валютный рынок
как инструменты валютной политики. Девальвация и ревальвация: сущность,
последствия и международная практика применения. Скрытая девальвация.
Мировой рынок золота и международная валютная ликвидность. Роль
золота в международных валютных отношениях. Золото как мировые деньги.
Значение и функции золота при различных мировых валютных системах.
Сущность и причины демонетизации золота. Экономические теории о роли
золота в мировых валютных системах. Современное значение и использование
золота в мировом хозяйстве. Формирование цены золота и факторы, влияющие

на ее динамику. Стандарты золотых слитков. Мировые рынки золота.
Механизм организации торгов и практика золотого фиксинга. Структура и
виды рынков золота. Современные направления деятельности мировых рынков
золота в мировом хозяйстве и ведущие их субъекты. Золотые аукционы и
международная практика их проведения. Аукционы и методы установления цен
на золото. Современные операции с золотом и их виды. Либерализация
торговли золотом. Международная валютная ликвидность как обращение
платежеспособности страны. Структура ликвидных ресурсов в различных
мировых валютных системах и эволюция инструментов международной
валютной ликвидности. Показатели и расчеты уровня международной
валютной ликвидности страны. Экономические теории ликвидности.
Валютные рынки и рынок евровалют. Валютный рынок как система
экономических отношений. Субъекты валютного рынка и их классификация,
объекты и их эволюция. Предпосылки формирования валютного рынка и
характерные особенности. Организационно-техническая структура валютного
рынка и его функции. Режимы валютных рынков. Тенденции развития
валютных рынков. Рынок евровалют как особый сегмент валютного рынка.
Объективные предпосылки и факторы его образования. Евровалюта.
Особенности и современные тенденции развития рынка евровалют.
Валютные операции, их виды и схемы осуществления. Валютные
операции.
Классификация
валютных
операций.
Трассирование
и
ремитирование. Кассовые (наличные) валютные операции. Особенности
операций типа спот. Дата валютирования и ее роль в проведении кассовых
операций. Принципы компенсированной стоимости. Срочные валютные
операции. Форвардные сделки. Методы расчета форвардного курса.
Абсолютная и относительная форвардная маржа. Курс аутрайт как метод
расчета премии-дисконта. Ставка ЛИБОР и ее значение для валютных
операций. Преимущества и недостатки форвардных сделок. Фьючерсные
операции как вид валютных сделок на срок. Сущность и эволюция фьючерсных
операций. Финансовый фьючерс как объект сделок. Характерные особенности
фьючерсного рынка и его отличия от форвардного. Опционные сделки. Типы
опционов. Контракт валютного опциона. Расчет опционного курса. Отличия
опционных и фьючерсных сделок. Операции своп как сочетание наличных и
срочных сделок. Особенности рынка свопов. Преимущества своп-операций.
Валютная спекуляция. Принципы сделки лидз энд лэгз. Валютный арбитраж.
Формы валютного арбитража. Отличия валютного арбитража и валютной
спекуляции. Операции по хеджированию.
Международные расчеты. Понятие международных расчетов. Формы
международных расчетов и факторы, определяющие их выбор. Роль банков в
международных
расчетах.
Корреспондентские
отношения
банков.
Юридическое оформление корреспондентских соглашений. Этапы открытия
корреспондентского счета. Функции банка при осуществлении международных
расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Сущность и субъекты аккредитива,
его юридическая основа. Этапы осуществления аккредитивной операции.
Классификация аккредитивов. Преимущества и недостатки аккредитивного
расчета. Реквизиты импортного аккредитивного документа. Инкассо как форма
международных расчетов. Этапы осуществления расчетов по инкассо.

Инкассовое поручение и его реквизиты. Особенности, преимущества и
недостатки инкассо. Банковский перевод. Механизм проведения банковского
перевода. Современные особенности банковского перевода. Международные
электронные платежные системы. Суть и особенности расчетов в форме аванса,
преимущества и недостатки. Расчеты по открытому счету и их применение во
внешней торговле. Международные расчеты с использованием чеков, векселей,
тратт. Современные виды чеков. Кредитные карточки. Элементы кредитных
карточек и их формы. Электронные деньги.
Международный кредит и его особенности. Современные тенденции
развития мирового рынка ссудных капиталов. Международный кредит как
экономическая категория. Субъекты международных кредитных отношений.
Объективные предпосылки их развития. Источники средств международного
кредита и сферы его применения. Принципы международного кредитования.
Позитивная и негативная роль международного кредита. Классификация форм
международного кредита. Фирменный кредит. Современная роль банковского
кредита в международной торговле. Брокерский кредит. Компенсационный
кредит. Значение государственного кредита в международных экономических
отношениях. Кредитные линии и практика их выдачи. Синдицированные
кредиты, причины их введения. Финансирование проекта как разновидность
международного кредита. Кредит покупателю и его новые формы. Лизинг.
Виды лизинговых операций и их механизм. Расчет суммы лизинговых
платежей и прибыли лизингодателя. Оценка риска лизинговых операций.
Факторы развития мирового рынка лизинговых услуг. Факторинговые
операции. Виды факторинга. Техника факторинговых расчетов. Открытая и
закрытая цессии. Форфейтинг как кредитная операция. Сущность и сроки
форфейтинга, история развития. Сходства и отличия факторинговых и
форфейтинговых операций. Значение форфейтинга. Валютно-финансовые
условия международного кредита Валюта кредита, валюта платежа и факторы,
определяющие их выбор. Мягкие займы. Расчеты суммы (предела) кредита и
срока кредита. Условия предоставления, использования и погашения
международного кредита. Методы определения момента начала погашения
кредита. Расчет суммы очередного платежа и его значение. Стоимость кредита
и образующие ее элементы. Факторы, влияющие на размер процентной ставки.
Обеспечение международного кредита, его значение и виды. Методы
страхования кредитных рисков.
Тема 7. Международные перевозки
Международные перевозки и их роль в развитии внешнеэкономической
деятельности. Понятие международной перевозки. Роль, место и значение
транспорта во внешнеэкономической деятельности. Классификация и
содержание транспортных операций в зависимости от предмета транспортных
операций,
вида
транспорта,
характеристик
груза,
транспортнотехнологических систем, периодичности, порядка прохождения границы,
состава участников, вида тарифов, форм документов, используемых при
международных перевозках на различных видах транспорта. Содержание

транспортных операций на этапах подготовки, реализации и завершения
внешнеторговой сделки.
Особенности
организации
международных
перевозок
водным
транспортом. Характеристика международных перевозок водным транспортом.
Сравнительные преимущества и недостатки водного транспорта для перевозки
внешнеторговых грузов. Характеристика грузопотока, перевозимого водным
транспортом. Порядок формирования тарифов на водные перевозки.
Особенности речного и морского судоходства. Виды международных водных
перевозок грузов: линейное и трамповое судоходство, их особенности.
Примерная схема перевозки груза водным транспортом в линейном и
трамповом судоходстве. Содержание коносамента, его виды и функции.
Линейные конференции и особенности конференциальных соглашений.
Специфика установления тарифов на перевозку в линейном судоходстве
Особенности организации трамповых перевозок. Основные положения и виды
чартеров. Нормативные акты международных организаций, регулирующие
перевозки морским транспортом.
Особенности организации международных перевозок автомобильным
транспортом. Характеристика международных автомобильных перевозок.
Сравнительные преимущества и недостатки автомобильного транспорта для
перевозки внешнеторговых грузов. Виды грузов, перевозимых автомобильным
транспортом. Принципы формирования тарифов на автомобильные перевозки.
Межправительственные соглашения о международном автомобильном
сообщении. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов.
Цели деятельности и основные функции Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков. Примерная схема перевозки груза в
международном автомобильном сообщении.
Международные перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Характеристика международных перевозок грузов железнодорожным
транспортом. Сравнительные преимущества и недостатки железнодорожного
транспорта для перевозки внешнеторговых грузов. Виды грузов, перевозимых в
международном железнодорожном сообщении. Порядок формирования
тарифов на железнодорожные перевозки. Особенности международного
регулирования международных железнодорожных перевозок. Основные
положения Соглашения о международном железнодорожном грузовом
сообщении. Документы, оформляющие перевозку железнодорожным
транспортом, и порядок их оформления. Порядок получения грузов.
Примерная схема перевозки груза в международном железнодорожном
сообщении.
Специфика
организации
международных
перевозок
грузов
авиатранспортом. Характеристика международных воздушных перевозок.
Сравнительные преимущества и недостатки авиатранспорта для перевозки
внешнеторговых грузов. Виды грузов, отправляемых воздушным транспортом.
Факторы формирования тарифов на воздушные перевозки. Основные
международные организации, регулирующие вопросы международных
авиаперевозок. Межправительственные соглашения о воздушном сообщении.
Содержание и виды коммерческих соглашений авиакомпаний. Примерная
схема перевозки груза в международном воздушном сообщении.

Особенности смешанных и транзитных международных перевозок грузов.
Понятие международной смешанной перевозки, ее особенности и основные
черты. Факторы формирования тарифов на смешанные перевозки. Конвенция о
международных смешанных перевозках. Типы документов смешанной
перевозки. Понятие транзита и транспортных коридоров.
Транспортно- экспедиторское обслуживание международных перевозок
грузов. Роль транспортного посредничества в осуществлении международных
перевозок. Виды и формы транспортного посредничества. Экспедиторские и
транспортно-агентские услуги. Транспортно-экспедиторское обслуживание во
внешнеэкономической деятельности и его основные составляющие.
Документальное оформление взаимоотношений экспедитора и грузовладельца.
Таможенные перевозки. Понятие о таможенных перевозках. Внутренний
таможенный
транзит.
Виды
таможенных
перевозчиков.
Правовая
регламентация деятельности таможенного перевозчика. Взаимоотношения
таможенного перевозчика с отправителем товаров.

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Мировое хозяйство: сущность, основные этапы формирования и
современные тенденции развития.
2. Субъекты мирового хозяйства и изменение их роли на современном этапе.
3. Типология стран в мировой экономике и критерии их классификации.
4. Интернационализация и глобализация как тенденции развития современного
мирового хозяйства.
5. Региональные экономические интеграционные объединения как субъекты
мирового хозяйства: предпосылки и цели создания, характеристика видов,
современная роль.
6. Природные ресурсы мировой экономики: классификация и значение.
7. Экономический рост и проблема ограниченности минерально-сырьевых
ресурсов.
8. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства.
9. Научно-технический потенциал стран и его роль в развитии современного
мирового хозяйства.
10. Промышленный сектор современного мирового хозяйства, его современная
отраслевая и территориальная структура.
11. Сельскохозяйственный комплекс современного мирового хозяйства, его
отраслевая и территориальная структура.
12. Виды аграрной политики государств.
13. Инфраструктура мировой экономики: сущность, значение, современные
тенденции развития.
14. Место и роль США в мировой экономике.
15. Европейский союз и его роль в мировой экономике.
16. Место и роль Японии в мировом хозяйстве и особенности ее экономического
развития.
17. Развивающиеся страны в мировой экономике: признаки, модели
экономического развития, дифференциация.
18. Новые индустриальные страны в мировом хозяйстве и особенности
социально-экономических моделей их развития.
19. Международные экономические отношения: сущность, формы, предпосылки
и факторы развития.
20. Современные тенденции и проблемы развития
международных
экономических отношений.
21. Международная торговля товарами: предпосылки, формы, современные
тенденции.
22. Международная торговля услугами: специфика, способы осуществления,
современные тенденции развития.
23. Внешнеторговая политика государства: сущность, виды, методы и
инструменты.
24. Международное производственное и научно-техническое сотрудничество как
форма международных экономических отношений: предпосылки, формы,
современные тенденции развития.

25. Международная миграция капиталов как форма международных
экономических отношений: предпосылки, формы, виды и современные
тенденции развития.
26. Мировой рынок инвестиций и современные тенденции его развития.
27. Международная трудовая миграция как форма МЭО: причины, формы и
современные тенденции развития.
28. Особенности развития международных экономических отношений в рамках
интеграционных объединений.
29. Международные корпорации и их влияние на динамику, виды и формы
мирохозяйственного взаимодействия.
30. Система
межгосударственного
регулирования
международных
экономических отношений: объекты, субъекты, инструменты.
31. Система межгосударственного регулирования мировой торговли.
32. Система межгосударственного регулирования международных валютнофинансовых и кредитных отношений.
33. Внешнеэкономическая
деятельность:
сущность,
классификация,
характеристика видов и форм.
34. Субъекты
внешнеэкономической
деятельности:
классификация
и
государственная регламентация начала ведения внешнеэкономической
деятельности.
35. Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии:
сущность, функции, формы, принципы организации.
36. Особенности маркетингового комплекса во внешнеэкономической
деятельности предприятия.
37. Выбор иностранного партнера и основные направления оценки его
деятельности.
38. Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции на внешнем
рынке.
39. Особенности
ценообразования
во
внешнеторговой
деятельности
предприятий.
40. Содержание и документарное оформление отношений предприятийучастников внешнеэкономической деятельности с коммерческими банками.
41. Содержание и документарное оформление отношений предприятийучастников внешнеэкономической деятельности
с транспортными
компаниями.
42. Содержание и документарное оформление отношений предприятийучастников внешнеэкономической деятельности со страховыми компаниями.
43. Содержание и документарное оформление отношений предприятийучастников
внешнеэкономической
деятельности
с
таможенными
представителями.
44. Методика оценки эффективности внешнеэкономической деятельности:
сущность и показатели.
45. Внешнеэкономические операции: сущность и виды.
46. Этапы внешнеэкономических операций и их содержание.
47. Система унифицированных внешнеторговых документов ООН.
48. Схема осуществления экспортных операций при прямых связях между
контрагентами.

49. Схема осуществления импортных операций при прямых связях между
контрагентами.
50. Особенности организации с использованием услуг посредников.
51. Организация и техника внешнеэкономических операций на международных
товарных биржах, аукционах, торгах.
52. Особенности организации и техники международной торговли сырьевыми и
продовольственными товарами.
53. Особенности организации и техники по купле-продаже товаров массового
спроса.
54. Особенности организации и техники по поставкам машинотехнической
продукции.
55. Организация внешнеэкономических операций по купле-продаже лицензий.
56. Организация и техника международного обмена инжиниринговыми
услугами.
57. Организация и техника международных лизинговых операций.
58. Международные услуги по техническому обслуживанию производства и их
контрактное оформление.
59. Организация и техника операций международного туризма.
60. Международные встречные операции: сущность, виды, особенности
контрактного оформления.
61. Организация и техника международного производственно-технического
сотрудничества.
62. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров и ее
значение.
63. Распределение прав и ответственности между продавцом и покупателем в
соответствии с ИНКОТЕРМС- 2010.
64. Методические принципы разработки текста международного контракта
купли-продажи.
65. Структура и содержание контракта международной купли-продажи товаров.
66. Способы установления и фиксации цен во внешнеторговом контракте.
67. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.
68. Мировая валютная система: сущность, элементы, этапы и современные
проблемы развития.
69. Валютный курс как экономическая категория и факторы, определяющие его
динамику.
70. Валютные рынки: сущность, структура, виды и современные тенденции
развития.
71. Валютная политика: понятие, цели и формы.
72. Международная валютная ликвидность: понятие, структура, функции.
73. Валютные операции, их классификации и особенности осуществления.
74. Международный кредит: сущность, функции, современные формы.
75. Международные расчеты во внешнеэкономической деятельности и практика
их применения.
76. Валютные риски и методы их хеджирования.
77. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных связей страны.
78. Особенности организации основных форм международных расчетов.

79. Транспортно-экспедиторское обслуживание международных перевозок
грузов.
80. Особенности и организация перевозок грузов в международном
автомобильном сообщении.
81. Нормативно-правовое и документальное обеспечение международных
перевозок железнодорожным транспортом.
82. Особенности организации международных перевозок грузов морским
транспортом в регулярном сообщении.
83. Трамповое судоходство в организации международных грузовых перевозок.
84. Особенности организации перевозок в международном воздушном
сообщении
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