
 

Дисциплины комплексного экзамена 

направления Экономика 580100 профиль «Мировая экономика» 

 

1 вопрос - Микроэкономика, макроэкономика  

2 вопрос – Мировая экономика 

3 вопрос – Международный бизнес 

 

Содержание дисциплины «Мировая экономика» 

 

Тема 1.  Предмет, задачи и объект исследования мировой экономики 

Основные понятия и категории предмета мировой экономики. Эволюция развития 

мировой экономики и мирового хозяйства. Глобальные проблемы как объект 

исследования мировой экономики. 

Тема 2. Уровень экономического развития страны и ее участие в 

мировом хозяйстве 

Экономический потенциал страны и методы его определения. Показатели 

уровня экономического развития страны. Показатели участия страны в мировом 

хозяйстве. Классификация стран в мировой экономике 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства Природный 

потенциал мирового хозяйства. Население и трудовые ресурсы мирового 

хозяйства. Капитальные, финансовые и предпринимательские ресурсы мирового 

хозяйства 

Тема 4. Международное разделение труда и особенности развития 

современного мирового хозяйства 

Сущность и формы международного разделения труда как экономической 

основы мирового хозяйства. Международная специализация производства и ее 

основные виды. Международное производственное кооперирование и ее 

классификация. 

Тема 5. Сущность и структура международной торговли 

Современные тенденции в развитии международной торговли. Отраслевая и 

территориальная структура международной торговли. Развитие международной 

торговли Кыргызстана и стимулирование экспорта. 

Тема 6. Международная торговля услугами 

Сфера услуг в мировом хозяйстве. Классификация услуг. Международный 

туризм как ведущая отрасль сферы услуг. Международные перевозки и др. сферы 

услуг. 

Тема 7. Торговые ограничения и формы международной торговой 

политики 



Государственное регулирование международной торговли товарами и 

услугами. Сущность и роль Всемирной Торговой Организации в регулировании 

международной торговли 

Тема 8. Сущность и структура современного валютного рынка. 

Сущность и особенности международных валютныхотношений. Виды 

валютных курсов и валютных сделок. Текущий и срочный валютные курсы. 

Тема 9. Международное движение капитала 

Причины и основные формы международного движения капитала. 

Иностранные инвестиции  и их роль в развитии национальной экономики. 

Тема 10. Международное движение технологии 

Технологические ресурсы мира и проблемы их использования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их развитие в Кыргызстане. 

Государственное регулирование передачи технологии. 

Тема 11.  Международные корпорации и их роль в мировой экономике 

Сущность и виды международных корпораций. Экономическое значение и 

роль ТНК. Организация деятельности финансово-промышленных групп 

Тема 12. Свободные экономические зоны и их роль в мировой 

экономике 

Сущность и особенности функционирования оффшорных и свободных 

экономических зон. Проблемы и перспективы развития свободных экономических 

зон в КР. 

Тема 13. Международная миграция рабочей силы 

Сущность миграции рабочей силы, ее основные виды и формы. Причины и 

экономические последствия трудовой миграции. Масштабы и направления 

миграции рабочей силы 

Тема 14.  Международная экономическая интеграция. 

Предпосылки и цели международной экономической интеграции. Этапы и 

формы международной экономической интеграции. Основные интеграционные 

группировки мира 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник. -  под. ред. Хасбулатова, часть 2.- М.: Гардарики, 2010 

2. Мировая экономика: учебник для бакалавров. - 2-е изд-е, перераб-е, доп-

ое под. ред. Б.М. Смитиенко.- М.: Юрайт, 2012 

3. Мировая экономика: уч-к под ред. И.П. Николаевой. - М.: Проспект, 2010 

4. Мировая экономика: учебник под. ред. проф. А.С.Булатов-М.: Экономист, 

2005 

5. Рахматова М.У., Алымкулова А.С, Н.Ж. Ураимова, Мырзабаев С.М. 

Мировая экономика// учебное пособие, Б., 2015 

Дополнительная литература: 



1. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие М.: ИНФРА-

М,2010.-272с. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник.-под.ред. проф. А.С.Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева.-М.: Магистр.: 

ИНФРА-М,2012-654с.  

3. Мировая экономика и международные отношения: Практикум.-

М:ИНФРА-М,2002.-352с. 

4. Мировая экономика: Учебник для вузов. -2-е изд., М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2005. - 735с. 

5. Федосеева Г.А. “Мировая экономика и международные экономические 

отношения”-Москва 2003г 

6. Дж. Дениелс, Ли Радеба Международный бизнес, М., 1994. 

7. Кругман П.Р., М. Обстфельд. Международная экономика: теория и 

практика. 5-е изд, Питер, 2004. 

8. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. М., 

2004. 

9. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. 

10. Мировая экономика: учебник/ под ред. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 

2005. 

Электронные ресурсы 

1. europa.eu.int – Европейский Союз; 

2. www. nafta-sec-alena.org – НАФТА; 

3. www. unctad.org – ЮНКТАД; 

4. www.opec.org - ОПЕК; 

5. www.imf.org - МВФ; 

6. www.wto.org - ВТО; 

7. www.worldbank.org – Группа Всемирного банка; 

8. www.nbkr.kg – Национальный Банк КР 

9. www.un.org – Организация Объединенных Наций; 

10. www.customs.kg 

11. www.kenesh.kg 

12. mineconom.gov.kg 

13. www.uncitral.org – ЮНСИТРАЛ; 

 

Вопросы  по дисциплине «Мировая экономика» 

1. Что изучает мировая экономика? 

2. Что является объектом, а что субъектами мировой экономики? 

3. Как соотносятся понятия мировой рынок и мировое хозяйство? 

4. Какова эволюция развития мирового хозяйства? 

5. Каковы особенности современного этапа развития мировой экономики? 

http://www.nbkr.kg/
http://www.customs.kg/
http://www.kenesh.kg/


6. Каковы основные формы проявления глобализации и 

интернационализации мировой экономики? 

7. Какие выделяют основные формы международных экономических 

отношений? 

8. Какие выделяют глобальные проблемы человечества? 

9. Какие мероприятия и организации призваны решить мировые 

глобальные проблемы? 

10. Что такое экономический потенциал страны? Каковы методы его 

определения? 

11. По каким показателям можно оценить уровень экономического развития 

страны? 

12. По каким показателям можно охарактеризовать место страны в мировом 

хозяйстве? 

13. Каковы основные критерии оценки качества жизни населения? 

14. Что такое «индекс развития человека»? Что он в себя включает? 

15. Что такое типология стран? По каким критериям классифицируются 

страны мира? 

16. Чем отличается классификация стран, проводимая ООН, МВФ и 

Всемирным банком? 

17. Как классифицируются страны мира по уровню доходов? 

18. Что такое «новые индустриальные страны» (НИС)? В какую группу 

стран они входят? 

19. Что такое «наименее развитые страны»? По каким критериям они 

относятся в эту группу? 

20. В чем заключается специфика промышленного сырья и топлива мине-

рального происхождения? 

21. Какова роль добывающей промышленности в мировом промышленном 

производстве? 

22. Как повлиял топливно-сырьевой и энергетический кризис 70-х годов на 

отношение к использованию минерально-сырьевых ресурсов? 

23. Какова взаимосвязь между современной научно-технической (техноло-

гической) революцией и переходом на ресурсосберегающий тип экономического 

роста? 

24. В чем заключается разница между использованием минерально-сырье-

вых ресурсов в промышленно развитых и развивающихся странах? 

25. Какие результаты имело выполнение государственных энергетических 

программ в США и других развитых странах? 

26. Какие тенденции сопутствуют тенденции роста добычи и потребления 

минерального сырья? 

27. Почему разделение труда является объективной необходимостью эко-

номического развития?   

28. Как происходила эволюция разделения труда? 



29. Каковы особенности международного разделения труда? 

30. Какую выгоду получают страны от участия в МРТ? 

31. Какие тенденции характерны для развития системы МРТ? 

32. Какие формы МРТ превалируют на современном этапе? 

33. Какие факторы влияют на участие страны в МРТ? 

34. Что лежит в основе  международной специализации производства? 

35. Какие показатели определяют степень участия страны в МРТ?  

36. Охарактеризуйте влияние следующих факторов на участие страны в 

международном разделении труда: уровень социально-экономического развития 

страны; природно-ресурсный потенциал; масштаб национального производства;  

возможности внутристранового разделения труда.  

37. Охарактеризуйте следующие формы международного разделения труда:   

частичное, единичное, отраслевое, внутриотраслевое, потоварное, подетальное,  

технологическое, организационно-управленческое. 

38. Определите причины преобладания единичного разделения труда на 

современном этапе. 

39. Охарактеризуйте показатели, определяющие уровень и характер участия 

страны в МРТ. 

40. Определите влияние международного разделения труда на развитие 

международных экономических отношений: по поводу международной миграции 

товаров и услуг, по поводу международной миграции капитала, по поводу 

международной миграции рабочей силы, по поводу международных расчетов. 

41. Проанализируйте взаимосвязь международной специализации и между-

народной кооперации производства. 

42. Охарактеризуйте основные формы международной производственной 

кооперации. 

43. Проанализируйте причины возникновения и эволюции МРТ. 

 

Содержание  дисциплины «Международный бизнес» 

 

Тема 1. Организационные основы международного бизнеса 

Сущность и значение международного бизнеса Причины изучения 

международного бизнеса. Использование информационных технологий в 

международном бизнесе. Формы международной предпринимательской 

деятельности. экспорт и импорт товаров, Портфельные инвестиции. 

Лицензирование. Франчайзинг. Управленческий контракт. Прямые зарубежные 

инвестиции.. Глобализация и мировая экономика. 

 Тема 2. Правовые, технологические и политические аспекты 

международного бизнеса 

Виды правовых систем. Общее право сущность, значение. Статутное право 

сущность, значение. Гражданское право. Религиозное право сущность, значение. 



Суть бюрократического  права. Процесс национализации. Процесс приватизации. 

Ограничения на долю иностранной собственности. 

 Тема 3. Международные инвестиции в международном бизнесе 

Сущность иностранных инвестиций, их функции: капиталообразующая, 

санирующая, инновационная, струткурообразующая, индикативная, 

интеграционная. Понятие международной инвестиционной деятельности, ее 

участники. Инвесторы и субинвесторы. Объекты международного инвестирования. 

Прямые зарубежные инвестиции, их формы. Слияния поглощения в 

международном бизнесе. Портфельные инвестиции, их классификация, причины 

осуществления. Прочие  и инвестиции. Современные особенности международного 

инвестирования. Закономерности развития международных инвестиционных 

процессов. Инвестиционный климат и его элементы. Классификация условий, 

определяющих инвестиционную привлекательность страны по методологии 

ЮНКТАД. 

 Тема 4. Совместное предпринимательство международном бизнесе 

Экономическая сущность совместного предпринимательства. Формы 

международной производственной кооперации, место совместного 

предпринимательства в их системе. Причины создания СП. Проблемы, 

возникающие при создании совместных предприятий. Оценка целесообразности 

инвестиционных проектов. Оценка возврата инвестируемого капитала на основе 

показателя денежного потока, формируемого за счет суммы чистой прибыли и 

амортизационных отчислений, получаемых в процессе функционирования 

инвестиционного проекта. Расчет сроков окупаемости инвестиционного проекта. 

Организационные основы создания СП. Цели инвестора и принимающей стороны в 

совместном предпринимательстве. Поиск партнера и его выбор при создании СП. 

Бизнес-план совместного предприятия. 

Тема 5. Международные стратегические альянсы 

Стратегический альянс. Совместное предприятие. Преимущества 

стратегических альянсов. Возможность упрощенного проникновения на новый 

рынок. Преимущества стратегических альянсов. Обмен знаниями и опытом.     

Синергия и конкурентные преимущества. Комплексный альянс. Функциональные 

альянсы. Производственные альянсы. Маркетинговые альянсы. Финансовые 

альянсы. Научно-технические альянсы. Фактор совместимости. Характер товаров 

или услуг потенциального партнера. Относительная безопасность альянса. 

Государственно-частное предприятие. Государственно-частное предприятие. 

Тема 6. Транснациональные компании и их определяющая роль в 

международном бизнесе. 

Транснациональные компании и их значение в мировом хозяйстве. 

Трансформация ТНК на современном этапе. Содержание понятия 

«транснациональная корпорация» и основные сферы их деятельности. Роль  ТНК в 

мировой экономике. Управления ТНК в XXI веке. Влияние IT-технологий на 

деятельность ТНК. Основные стратегии ТНК в современных условиях. 



Тема 7. Свободные экономические зоны как форма ведения 

международного бизнеса 

История создания СЭЗ. Главная цель создания свободных экономических 

зон. Экспансия экономическая. Торговые свободные экономические зоны. 

Свободные таможенные зоны. Промышленно-производственные зоны . Экспортно-

производственные зоны. Технико-внедренческие свободные экономические зоны. 

Сервисные свободные экономические зоны. Оффшорные зоны международного 

бизнеса. 

 Тема 8. Кадровая политика в международном бизнесе 

Различия между типами личности в разных культурах. Тип личности. 

Характеристики личности: «большая пятерка». Гармоничность в отношениях. 

Эмоциональная устойчивость .Экстравертность. Открытость индивида. Локус 

контроля. Уверенность в своих силах. Авторитарность. Установки, свойственные 

представителям разных культур. Удовлетворенность или неудовлетворенность 

работой. Приверженность организации. Восприятие в разных культурах. Стресс в 

разных культурах. Мотивация в международных компаниях. Потребности и 

ценности в разных культурах. Лидерство в международных компаниях. Принятие 

решений в международном бизнесе. 

Тема 9. Страховые услуги в международном бизнесе. 

Риски в международном бизнесе, их классификация. Система управления 

рисками. Понятие риск-менеджмента. Стадии процесса управления рисками. 

Методы, направленные на минимизацию возможных убытков при ведении 

международного бизнеса. Страхование как инструмент риск – менеджмента в 

международном бизнесе. Его экономическая сущность, цели, методы и 

инструменты. Страхование лизинговых операций в международном бизнесе. 

Страхование коммерческих рисков. Страхование кредитных и валютно-

финансовых рисков. Имущественное страхование в международном бизнесе. 

 Тема 10. Использование аутсорсинга в международном бизнесе 

Характеристика форм аутсорсинга. Аутсорсинг информационных 

технологий, какие цели преследует аутсорсинг бизнес-процессов. Этапы процесса 

принятия решения о возможности передачи отдельных функций организации-

аутосферу. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература:  

Тема 11. Реклама  в международном бизнесе 

Необходимость формирования позитивного имиджа фирмы в МБ и функции 

рекламы. Составляющие деятельности PR. Практика рекламы в области PR. 
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Вопросы  по дисциплине «Международный бизнес» 

1. Сущность и значение  международного бизнеса. 

2. Перечислите основные формы международных деловых операций. 

3. Чем экспорт и импорт товаров отличаются от экспорта и импорта услуг? 

4. Что такое портфельные инвестиции? 

5. Дайте описание четырех типов правовых систем, с которыми приходится 

иметь дело международным компаниям. 

6.Как деятельность МНК может повлиять на страну пребывания? 

7.Что такое политический риск? Назовите различные типы политического 

риска. 

8.Назовите основные различия между совместным предприятием и другими    

типами стратегических альянсов. 

9.Перечислите и дайте краткое описание основных преимуществ, которые 

партнеры могут получить от сотрудничества в рамках альянса 

10.Назовите основные характеристики комплексного стратегического 

альянса. 

11.Перечислите и дайте краткое описание четырех типов функциональных 

стратегических альянсов. 

10.Назовите три основных способа управления стратегическим альянсом 

11. Сущность иностранных инвестиций, их функции 

12.Что представляют собой прямые зарубежные инвестиции 

 13.Портфельные инвестиции, их классификация, причины осуществления. 

14.Экономическая сущность совместного предпринимательства. 

15.Цели инвестора и принимающей стороны в совместном 

предпринимательстве 

16.Сущность и преимущества стратегических альянсов. 

17.Дайте краткую  характеристику  видам стратегических альянсов. 

18.Роль транснациональных компаний  в мировой экономике. 



19.Содержание понятия «транснациональная корпорация» и основные сферы 

их деятельности. 

20.Влияние IT-технологий на деятельность транснациональных компаний   

21.Основные виды свободных экономических зон 

22.Главная цель создания свободных экономических зон. 

23.Развития свободных экономических зон в Кыргызской Республике. 

23. Оффшорные зоны международного бизнеса. 

24.Кадровая политика в международном бизнесе 

25.Назовите основные вопросы, которые менеджерам приходится решать в 

процессе мотивации работников их компаний в разных культур. 

26.Категория работников для зарубежных операций 

27. Формы стимулирования персонала и оплата труда на международных 

фирмах 

28.Страхование как инструмент риск – менеджмента в международном 

бизнесе. 

30.Риски в международном бизнесе и виды управления ими. 

31.Организация страхования международного бизнеса 

32.Страхование лизинговых операций в международном бизнесе. 

33.Сущность и формы аутсоринга 

34.Понятие и виды аутсорсинга 

35. Мировой рынок услуг аутсорсинга 

36. Проблемы и перспективы развития аутсорсинга 

37.Сущность и значение  рекламы  в международном бизнесе 

38.Необходимость формирования позитивного имиджа фирмы в 

международном бизнесе и функции рекламы. 

39.Коммуникационная политика в международном бизнесе. 

40.Мотивы выбора лицензирования как формы международного бизнеса 

 

 


