
Вопросы к  Государственному квалификационному экзамену  

по специальности «Мировая экономика» 

 

 1.  Валютные    рынки   как   система   устойчивых   сложившихся 

экономических и    организационных  отношений   по    операциям купли-

продажи  иностранных  валют  и   платежных   документов   в иностранной  

валюте.    Эволюция     положения     России    на международных валютно-

финансовых рынках. 

 2. Взаимосвязь местного и государственного управления  

 3. Выборные должностные лица местного самоуправления  

 4. Государственное регулирование валютных   отношений.  Основные 

виды  валютных  ограничений. Валютный   контроль   экспортных и 

импортных операций.   

 5. Государственное управление в административно-политической 

сфере.  

 6. Государственное управление в сфере культуры и идеологии.  

 7. Государственное управление в сфере социальных отношений.  

 8. Государственное управление в сфере экономики.  

 9. Государственное управление как система.  

 10. Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы и к 

должностным лицам местного самоуправления.  

11. Интернационализация  и глобализация  хозяйственной   жизни  в  

начале ХХI   в.,   проблемы дальнейшего  развития международного 

разделения труда.  

 12. Исполнительные органы власти РФ, их структура и функции. 

Правительство РФ.  

 13. Исполнительные органы местного самоуправления.  

 14. Исторические этапы формирования экономических районов в 

России.  

 15. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления. 

Ответственность лиц местной администрации перед государством, законом, 

населением.  

16. Межгосударственное     и    международное    регулирование, 

сущность  и  формы международной   экономической    интеграции. 

Интеграционные экономические объединения. 

17. Международная      специализация      и      кооперирование 

производства: сущность, формы,   направления развития. 

 18. Международная    торговля,    её   динамика   на  современном 

этапе.   Либерализация и протекционизм в международной торговле.   Роль  

государства   в   регулировании  внешнеторговой  деятельности,     основные     

валютно-кредитные     мероприятия, регулирующие экспорт и импорт. 

19. Международное      движение      капитала     как     форма 

международных  экономических   отношений.   Причина   и  сущность вывоза  

и  ввоза капитала. 



20. Международное   разделение   труда (МРТ)   как   материальная 

основа мирового хозяйства,   формы   МРТ и тенденции его развития в ХХI 

в., значимость НТР. 

21. Международные      валютные     отношения     как     форма 

международных  экономических отношений.     Понятие   валютной системы.   

Принципы  функционирования    Парижской,   Генуэзской, Бреттон-Вудской   

и Ямайской валютных систем. 

 22. Международный  рынок  рабочей  силы,  его  связь с   

интернационализацией     производства, развитием  международного 

разделения труда.  

 23. Местный референдум: условия и порядок проведения.  

 24. Муниципальное образование в РФ и его основные признаки.  

 25. Муниципальное управление земельными ресурсами.  

 26. Муниципальное управление потребительским рынком.  

 27. Муниципальное управление социальной сферой.  

 28. Муниципальное управление транспортными потоками. 

 29. Муниципальные выборы: принципы, организация и проведение.  

30. Научно-технические  и  информационные  ресурсы   в   мировой 

экономике.   Международный рынок     технологий,     проблемы 

интеллектуальной   собственности       на      мировом     рынке.  

Формирование       единого     международного     информационного 

пространства. 

 31. Общественная палата РФ: ее статус, задачи и значение.  

 32. Основное содержание, задачи и методы муниципального 

управления.  

 33. Основные      международные      финансовые      институты. 

Международный   валютный   фонд  (МВФ)   и   Международный  банк 

реконструкции    и    развития    (МБРР)      в     международных валютно-

кредитных   отношениях.  Проблема  внешней  задолженности  России. 

34. Основные     формы     движения     капитала.    Прямые    и 

портфельные  инвестиции.   Международный   кредит,   его  формы и 

функции. Мировой рынок ссудных капиталов. 

 35. Основные    цели,    принципы    и   опыт   функционирования 

Европейской  валютной  системы,    её влияние  на  международные 

финансы. Роль евро в международных валютно-кредитных отношениях. 

36. Основные    этапы    формирования   и   развития    мирового 

хозяйства, тенденции его развития. 

 37. Основные   факторы,    влияющие   на   уровень   и  характер 

воспроизводства рабочей силы  в мировой  экономике. Экономически 

активное  население и  особенности  его  распределения  по сферам  

занятости. 

38. Основные   элементы   мировой  инфраструктуры.   Транспорт  в 

мировой экономике  в  начале ХХI   в.,   основные  проблемы  и тенденции 

его развития.  



39. Основные  группы  стран  в  мировой   экономике:  промышленно 

развитые   страны, развивающиеся  страны,  страны  с  переходной 

экономикой. 

40. Основные показатели, характеризующие экономический потенциал 

и определяющие место стран в мировой экономике. 

 41. Основные проблемы местного самоуправления и пути их решения. 

 42. Основы регионального управления, его цели и задачи.  

 43. Особенности   международных  монополий  первого,   второго  и 

третьего   поколений (колониально- сырьевые,    интеграционные, 

глобальные).  Международное    движение    капитала   как форма   

международных    экономических       отношений.       Современные 

транснациональные корпорации  (ТНК)   и  транснациональные  банки (ТНБ)  

в  мировом хозяйстве.  

 44. Особенности муниципальной службы в РФ.  

 45. Отраслевая и территориальная структуры одного из крупных 

экономических районов России (по выбору).  

 46. Понятие местного самоуправления, его правовые, территориальные 

и финансово-экономические основы.  

 47. Представительные органы местного самоуправления.  

 48. Прокуратура РФ, ее статус и функции.  

49. Промышленный и ресурсный потенциал России  в  начале   ХХI в. 

Место   России в глобальной     экономической    системе, конкурентные 

преимущества России. 

 50. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Федерации.  

 51. Разграничение предметов ведения и полномочий федеральных и 

региональных органов власти в РФ.  

 52. Регулирование         мирохозяйственных        процессов.  

Международное  (многостороннее) регулирование  внешней торговли. 

Таможенные  союзы  и  зоны  свободной   торговли.  Основные  виды  

таможенных режимов. 

 53. Регулирование отношений между государственным управлением и 

местным самоуправлением.  

54. Ресурсы      современного     мирового     хозяйства     и природно-

ресурсный         потенциал.  Минерально-сырьевые    и топливно-

энергетические ресурсы. 

 55. Роль и статус государственной службы.  

 56. Роль, порядок формирования, функции и задачи органа 

муниципального управления. 

 57. Система показателей и методы анализа при размещении отраслей 

хозяйства в регионах  

58. Современная   мировая    экономика    и    ее   особенности. 

Либерализация хозяйственной жизни.  Сущность  понятий  "открытая" и 



"закрытая"  экономика.  Международная  конкуренция  и  формы ее 

проявления. 

 59. Структура органов государственной власти в РФ, их структура и 

функции. Федеральное Собрание РФ.  

 60. Структурные изменения в регионах России в условиях развития 

рыночной экономики. Многообразие форм собственности и создание 

региональных рынков. 

 61. Судебная власть в РФ, ее структура и функции.  

 62. Сущность     валютного     курса      как      экономической 

категории.  Колеблющийся,   плавающий  и фиксированные  валютные 

курсы.  Основные  факторы,    влияющие   на   величину  валютного курса. 

Современный механизм установления валютного курса рубля. 

63. Сущность     и     значение   инфраструктуры    в    мировом 

хозяйстве.  Топливно-энергетический комплекс,   его  структура, тенденции  

и проблемы развития. 

 64. Сущность     и     формы     международной     экономической 

интеграции.  Таможенные, экономические   и   валютные   союзы. Основные  

этапы развития западноевропейской интеграции.  

 65. Сущность    мирового    хозяйства.     Основные     субъекты 

современной   мировой    экономики. Роль    транснациональных корпораций  

в мировой экономике. 

 66. Сущность и состав региональных финансов, их роль в 

экономическом и социальном развитии территорий.  

 67. Территориальное общественное самоуправление.  

 68. Типы организационных структур муниципального управления.  

 69. Товарные  биржи,  международные  торги  и  аукционы. Основные 

атрибуты биржевых товаров. Виды  торгов и аукционов. 

 70. Управление жизнеобеспечением города и ЖКХ.  

 71. Управление экологическими процессами в муниципальном 

образовании . 

 72. Федеральные целевые комплексные программы развития регионов 

России.  

 73. Формирование и реализация государственной политики в области 

государственного управления.  

74. Человеческие     ресурсы      в      мировой     экономике. 

Неравномерность общественного развития и трудовая миграция. 

 75. Экономические реформы в регионах России в условиях 

становления рыночных отношений экономические   и   валютные   союзы. 

Основные  этапы развития западноевропейской интеграции. 
 


