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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Программа комплексного квалификационного экзамена для магистров специальности 

8.03020301 «Международные экономические отношения» по учебному плану набора 2015/2016 

учебного года состоит из 4 дисциплин нормативной части третьего цикла профессиональной и 

практической подготовки: Экономическое развитие современной цивилизации, Методология 

экономической науки, Глобальная макроэкономическая политика, Теоретический семинар 

«Актуальные проблемы мирового хозяйства и международных экономических отношений». 

В результате изучения дисциплин третьего цикла естественно-научной подготовки 

специалист должен: 

знать: теоретические и практические основы международных экономических 

отношений; формы международных договоров и институты международного сотрудничества; 

современные инструменты международной торговли; механизм реализации 

внешнеэкономической деятельности страны; структуру международного разделения труда; 

формы международного бизнеса; особенности деятельности ТНК; содержание валютной 

политики стран и региональных объединений; основные тенденции развития мирового 

хозяйства; особенности функционирования основных типов экономических систем и 

механизмы их регулирования; структуру производительных сил; современные международные 

тенденции развития мировой экономики; показатели международного экономического обмена и 

главные тенденции развития международной торговли; группы стран в мировой экономике и 

особенности их развития; основные международные организации; методологические основы 

менеджмента и маркетинга; исходные аспекты охраны труда; правила заключения трудового 

договора; характеристики нормальных условий труда; методы противодействия опасным для 

жизни ситуациям; базовые положения экономической теории; методы экономического анализа; 

принципы оптимизации решений основных экономических субъектов – потребителей и фирм в 

различных рыночных структурах; особенности трансформационного обновления современного 

мира; содержание процесса глобализации мирового хозяйства и порождаемых ими проблем; 

влияние глобальных трансформаций на стратегию развития стран-главных субъектов 

мирохозяйственных связей; позитивное и негативное влияние глобализации на мировое 

развитие; реальные возможности стабильного и устойчивого развития мира; общие 

закономерности развития национального хозяйства в открытой экономике; механизмы и 

закономерности формирования и реализации макроэкономической политики; природу 

глобализации и ее влияние на национальные экономики; критерии эффективности применения 

инструментов государственного регулирования экономики; средства оптимизации степени 

открытости национального хозяйства глобализационым процессам. 

уметь: практически использовать полученные теоретические навыки в сфере 

международных экономических отношений; анализировать процессы, которые влияют на 

международную экономическую систему; характеризовать современное развитие национальной 

экономики по сравнению с другими странами; разрабатывать политику экономического роста и 

стратегии бизнеса; применять приобретенные умения и навыки в практике организации 

международных экономических отношений; определять экономические последствия 

международной деятельности стран и мирового хозяйства в целом; анализировать и 

рассчитывать показатели, характеризующие уровень развития стран; выявлять тенденции в 

сфере международной внешнеэкономической деятельности; оценивать позиции субъектов 

хозяйствования на мировых рынках; оперировать главными концептуальными понятиями, 

методами и подходами, которые используются в Украине и мире при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; проводить оценку целесообразности и необходимости 

использования в Украине зарубежного опыта; формировать и учреждать предприятия в 

условиях глобализации; управлять предприятием в целом и его ресурсами, а также определить 

эффективность их использования; применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач; выполнять технико-экономические расчеты, связанные с обоснованием 

оптимальности решений экономических систем; применять приемы и инструменты 

экономического анализа для оценки эффективности функционирования международных 



систем; на теоретическом уровне анализировать и обобщать последствия глобальных 

трансформаций; самостоятельно оценивать влияние острых проблем и вызовов, порождаемых 

глобализацией; применяя приобретенные углубленные научные знания, определять возможные 

наиболее оптимальные пути решения проблемы (оптимальную на них реакцию); согласно 

приобретенных знаний проводить научные исследования по тематике магистерских работ; 

практически оценивать результаты макроэкономической политики в открытой экономике; 

анализировать причины и возможные последствия позитивных и негативных процессов в 

экономике; определять оптимальную степень открытости экономики; прогнозировать меры 

макроэкономической политики, направленные на нейтрализацию негативных проявлений 

глобализации; характеризовать качество макроэкономических прогнозов развития мировой и 

национальной экономики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

1. Экономическое развитие современной цивилизации 

 

1.Понятие цивилизации. Цивилизационная структура современного мира. 

2.Типы и виды цивилизаций.  

3.Цивилизационный подход к анализу развития человечества.  

4.Формирование экономического единства мира.  

5.Главные элементы мировой экономики.  

6.Сущность экономического равновесия и основные пропорции мировой экономики.  

7.Сущность экономического дискурса. 

8.Понятие синергизма и синергический эффект.  

9.Дискурс дивелопментализма.  

10.Сущность экономического развития.  

11. Факторы экономического развития.  

12.Модели экономического развития.  

13.Теория экономических циклов в структуре теорий экономической динамики.  

14.Концепции цикличности развития .  

15.Модели экономического роста. 

16.Экономический рост как основа национальной экономики.  

17.Проблемы и тенденции экономического роста в Украине.  

18.Понятие и определения устойчивого развития.  

19.Методические подходы к разработке индикаторов устойчивого развития 

20.Концепция устойчивого развития.  

21.Глобалистика и глобальные проблемы.  

22.Понятие глобализации и характеристика этапов ее развития.  

23.Формы развития глобализации.  

24.Экономическое развитие и его факторы.  

25.Цели, принципы и проблемы экономического развития. 
 

2.Методология экономической науки 
 

1.Сущность науки. 

2. Этапы развития науки. 

3. Классификация наук. 

4.Структура научной теории. Функции научной теории. 

5. Классификация научных теорий. 

6.Экономическая наука в системе гуманитарного знания. 

7. Методологическая культура науки. 

8. Научная парадигма. Методология экономической науки. 

9. Методы научных исследований. 



10.Общая схема научного исследования. 

11. Организация и планирование научного исследования. 

12. Виды учебно-исследовательских работ. 

13.Сущность и структура самостоятельной работы.  

14.Методика изучения научной, учебной, учебно-методической литературы. 

15.Содержание и задачи экономического анализа. 

16.Природа управленческих решений. Управленческий учет и экономический анализ 

17.История и перспективы развития экономического анализа. 

18. Цель и задачи экономического анализа. 

19. Основные категории экономического анализа. Виды и направления экономического 

анализа. 

20.Технические приемы экономического анализа и их классификация.  

21.Эвристические приемы исследования. Система экономической информации 

22.Социально-экономическая сущность труда и его функции.  

23.Содержание и характер труда. Виды труда. 

24.Понятие о трудовой потенциал.  

25.Социально-экономическая характеристика трудовых ресурсов. 

 

 

 

3. Глобальная макроэкономическая политика 

 

 
1. Методология и области макроэкономической политики.  

2. Источники макроэкономической информации. 

3. Теоретические основы макроэкономической политики. 

4. Расчет валового национального продукта.  

5. Система национальных счетов. 

6. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7. Экономические циклы в мировой экономике. 

8. Показатели макроэкономической конъюнктуры. 

9. Виды экономических циклов: классический, инфляционные и стагфляционные процессы. 

10. Особенности развития мировой экономической конъюнктуры после Второй мировой 

войны. 

11. Макроэкономические механизмы в центрально-плановых хозяйственных системах. 

12. Долгосрочные факторы формирования макроэкономической конъюнктуры.  

13. Длинные волны макроэкономической конъюнктуры. 

14. Циклические (среднесрочные и краткосрочные) факторы макроэкономического 

кон'юктуроутворення. 

15. Структурные реформы в макроэкономике. 

16. Инструменты и институты государственного регулирования макроэкономики. 

17. Международная координация макроэкономической политики. 

18. Финансово-кредитные инструменты воздействия на макроэкономику. 

19. Фискальные инструменты макрорегулирования.  

20. Бюджетные инструменты макрорегулирования. 

21. Денежные инструменты макроэкономической политики. 

22. Методы прогнозирования макроэкономической конъюнктуры. 

23. Индикаторные методы в макроэкономической политике.  

24. Опережающие индикаторы. 

25. Многофакторные эконометрические макроэкономические модели. 

 

 

 



4. Теоретический семинар «Актуальные проблемы мирового хозяйства и международных 

экономических отношений» 

 

1. Теории глобальной промышленной революции и индустриального общества.  

2.Теории кризисной эпохи начала компьютерной революции.  

3.Теории предпринимательской экономики и информационного общества. 

4.Новая глобальная экономика .  

5.Сущность и типы ТНК.  

6.Планирование капиталовложений транснациональных корпораций.  

7.Менеджмент мировой глобальной экономики. 

8.Понятие «Либеральная глобализация».  

9.Основные положения концепции неолиберализма.  

10.Мировая организация торговли (ВТО) в процессе глобализации мирового хозяйства 

11.Формирование и развитие теории информационного постиндустриального общества.  

12.Кризис индустриальной цивилизации, признаки цивилизации постиндустриальной.  

13.Информационная безопасность как глобальная проблема защиты информации 

14.Понятие политической системы.  

15.Структура и механизм функционирования политической системы.  

16.Формы политической системы в постсоциалистических странах 

17.Эффект дохода и эффект замещения.  

18.Парадокс Гиффена. Парадигма Филлстайна-Хориоки. 

19.Сущность, измерения и формы проявления финансовой глобализации.  

20.Последствия финансовой глобализации.  

22.Мировые финансовые кризисы. 

22.Стратегии устойчивого развития стран с переходной экономикой.  

23.Факторы финансово-экономической стабилизации и роста.  

24.Стратегические аспекты развития образования. 

25.Глобальная перспектива экономической интеграции. 

 

Структура билета: 

 

10 тестовых заданий закрытого типа и 2 тестовых задания открытого типа по дисциплине: 

Экономическое развитие современной цивилизации; 

10 тестовых заданий закрытого типа и 2 тестовых задания открытого типа по дисциплине: 

Методология экономической науки; 

7 тестовых заданий закрытого типа и 2 тестовых задания открытого типа по дисциплине: 

Глобальная макроэкономическая политика; 

7 тестовых заданий закрытого типа и 2 тестовых задания открытого типа по дисциплине: 

Теоретический семинар «Актуальные проблемы мирового хозяйства и международных 

экономических отношений».  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

 

     Экзаменационный билет комплексного квалификационного экзамена состоит из 42 тестовых 

заданий. За правильный ответ за 1 тестовое задание закрытого типа - 2 балла, за 1 тестовое 

задание открытого типа - 4 балла. Оценка «отлично» ставится студенту, который правильно 

заполнил 90-100% тестовых заданий (45-50 тестовых заданий). Оценка «хорошо» ставится 

студенту, который правильно заполнил 75-89% тестовых заданий (38-44 тестовых заданий). 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который правильно заполнил 60-74% тестовых 

заданий (30-37 тестовых заданий). Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

правильно заполнил до 60% тестовых заданий (1-29 тестовых заданий). 



 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые акты Украины 

 

1. Конституция Украины / Кол.: Пресса Украины, 1997. – 80 с. 

2. Закон Украины “О внешнеэкономической деятельности” // Ведомости Верховной Рады, 1991, 

№ 29, ст. 377. – С последними изменениями. 

3. Закон Украины «Об охране труда в Украине», 2002 г. 

4. Хозяйственный кодекс Украины. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 240 с. – С последними 

изменениями. 

5. Таможенный кодекс Украины. - Сведения Верховной Рады Украины (ВВР), 2012, № 44-45, № 

46-47, ст.552. – С последними изменениями. 

 

Научно-методическая литература 

 

1. Базилинская А. Я. Макроэкономика: Учеб. пос./2-е издание, испр. – К.: Центр учебной 

литературы, 2009. – 442 с. 

2. Виниченко И.И., Гончаренко Е.В., Даций Н.В., Корецкая С.А. Макроэкономика. Учебное 

пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2006. – 176 с. 

3. Воротин В.Есть. Макроэкономическое регулирование в условиях глобальных 

трансформаций: Моногр. - К.: Вид-во УАГУ, 2002. - 392 с. 

4. Грищенко В. М., Грищенко А. М., Борисенко В. А. Основы научных исследований. Учебное 

пособие. — К., 2011. 

5. Гронтковская Г. Е., Косик А. Ф. Макроэкономика: Учеб. Пособ. – К.: Центр учебной 

литературы, 2010. – 672 с. 

6. Дахно И. И. Мировая экономика. Учебное пособие. – К.: Центр учебной .литературы, 2006. – 

264 с. 

7. Дидковская Л. И. Государственное регулирование экономики : учеб. пособ. / Дедковская Л. 

И., Головко Л. С. – К. : Знание, 2006. – 213 с. 

8. Экономическая теория. Руководство высшей школы (Воробьев Есть. М., Гриценко А. А., 

Лисовицкий В. М., Соболев В. М.) / Под общей редакцией Воробьева Есть. М.- Харьков-Киев, 

2009.- 704 с. 

9. Экономическая теория технологических изменений: Учебное пособие. Бажал Ю.М. – К.: 

Завещание, 2008.- 240 с. 

10. Казак Ю.Г., Лукьяненко Д.Г., Макогон Ю.В. и др. Международная экономика : учеб. пос. – 

Вид. 2-е, перераб. и доп. – Киев: Центр учебной литературы, 2004. – 672 с. 
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