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СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

 

Цель вступительного экзамена – определить и оценить уровень 

подготовленности поступающих в докторантуру с точки зрения владения ими 

основополагающими научными знаниями и умениями в области мировой 

экономики.  

Задачи программы: комплексная оценка знаний по обязательным 

дисциплинам бакалавриата и магистратуры по направлению  «Мировая 

экономика», выявление у соискателей способностей к аналитической и научной 

работе, умения самостоятельно и эффективно работать с учебной и научной 

литературой. 

Вступительный экзамен включает разделы по микроэкономике и 

макроэкономике, международной и мировой экономике, международным 

валютно-финансовым отношениям, изучаемым  по программам бакалавриата и 

магистратуры. Поступающие должны обладать глубоким знаниями по этим  

разделам экономической науки, умениями и навыками работы с различными 

экономическими моделями и статистическими данными. 

Форма вступительного экзамена – комбинированный письменно-устный 

экзамен. Экзаменующиеся записывают свои ответы на вопросы 

экзаменационного билета на листах ответов, отвечают экзаменационной 

комиссии устно. В случае апелляции основанием для рассмотрения являются 

письменные записи в листе ответов. 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в докторантуру 

по специальности «8D041 - Мировая экономика»  

 

Лица, поступающие в докторантуру по специальности «8D041-Мировая 

экономика» должны иметь степень магистров по экономическим 

специальностям. Абитуриенты, поступающие в докторантуру должны: 

−  знать методологию научного познания и принципы организации научной 

деятельности; 

−   знать микро- и макроэкономический анализ на уровне магистратуры; 

− уметь критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к анализу экономических процессов; 

−  интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для 

решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях; 

−  оценивать выгоды и издержки участия национальной экономики в 

международном разделении труда в условиях глобализации экономики; 

−  применять знания по мировой и международной экономике  в 

исследовании проблем экономического развития Республики Казахстан, 

повышения его международной конкурентоспособности; 



− использовать методологию макроэкономического анализа в 

исследовании состояния и проблем развития национальной экономики; 

− применять знания по мировой и международной экономике  в 

исследовании проблем экономического развития Республики Казахстан, 

повышения его международной конкурентоспособности; 

−  критически анализировать структуру и динамику развития современной 

международной торговли, закономерности формирования международной 

торговой политики и проблемы внешнеторговой политики Казахстана;  

−  проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

− обобщать результаты экспериментально-исследовательской и 

аналитической работы в виде диссертации, статьи, отчета, аналитической 

записки и др. 

− знать не менее, чем один иностранный язык на профессиональном 

уровне, позволяющим проводить научные исследования. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 

 

Микроэкономика, Макроэкономика, Международная макроэкономика, 

Мировая экономика 

 

4. Перечень экзаменационных тем 

 

Дисциплина «Микро-макроэкономика» 

 

Тема 1. Современная микро-макроэкономика и ее методология 

 Предмет микроэкономики и макроэкономики. Потребности людей. Блага 

и их виды. Фундаментальные задачи экономики. 

Методы исследования экономических явлений. Позитивный и нормативный 

анализ. Общенаучные методы. Математические методы. Моделирование 

экономических явлений и процессов. Гипотеза о рациональном поведении 

людей. Оптимизационные и равновесные модели. Особенности 

макроэкономического анализа. Метод агрегирования. 

 

Тема 2. Экономические ресурсы и проблема выбора 

Экономические ресурсы и их виды. Ограниченность экономических 

ресурсов и неограниченность потребностей. Проблема выбора и кривая 

производственных возможностей. Альтернативные (вмененные) издержки. 

Закон убывающей отдачи. Предельная норма трансформации. 

Эффективность производства. Эффективное распределение ресурсов. 

Эффективность по Парето. 

 

 



Тема 3. Рынок и рыночная экономика 

Понятие рынка и рыночной экономики. Основные субъекты рыночной 

экономики: домохозяйства, фирмы и государство и формы их взаимосвязи 

через систему рынков ресурсов и готовой продукции. Круговая схема потоков 

экономических ресурсов, готовой продукции и услуг, денежных средств. 

 

Тема 4. Рыночный механизм: основные элементы и законы 

Рыночный механизм и его основные элементы. Конкуренция и 

монополия в системе рыночного механизма. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Рыночная цена. 

Спрос как экономическая категория. Спрос и величина спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Неценовые детерминанты спроса.  

Предложение как экономическая категория. Предложение и величина 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые 

детерминанты предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесный объем производства. Равновесная 

цена. Определение равновесной цены в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Модель паутины. 

Сущность и функции цены. Концепция цены А. Маршалла.  

Государственное регулирование цен. Максимально допустимые цены 

("потолок" цен) и дефицит товара. Минимально допустимые цены и появление 

товарного излишка. 

 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения 

Понятие эластичности. Коэффициент эластичности.  

Эластичность спроса по цене и ее виды. Эластичность и выручка 

продавца. Факторы эластичности спроса по цене. Перекрестная эластичность 

спроса по цене и ее измерение.  Взаимозаменяющие и взаимодополняющие 

товары. Эластичность спроса по доходу. Эластичность по доходу на 

нормальные товары и низкокачественные товары.  

Эластичность предложения по цене. Факторы эластичности предложения. 

Применение теории эластичности на практике. Роль эластичности в 

распределении налога на потребителей и продавцов.  

 

Тема 6. Сравнительная статика и анализ спроса 

Кривая “доход-потребление” и кривая Энгеля. Форма этих кривых для 

нормального и низкокачественного товара, товаров первой необходимости и 

предметов роскоши.  

Кривая “цена-потребление”. Получение кривой индивидуального спроса с 

помощью кривой “цена-потребление”. Кривая рыночного спроса как 

горизонтальная сумма кривых индивидуального спроса. Эффект замещения и 

эффект дохода (по Хиксу и по Слуцкому). Товары Гиффина.   

 

 

 



Тема 7. Теория потребительского выбора 

Полезность. Совокупная полезность. Предельная полезность. Закон 

убывания предельной полезности. Цена и величина дохода как основные 

ограничители потребления.  

Критерии рационального поведения потребителя. Максимизация 

совокупной полезности. Кардиналистский и ординалистский подходы к анализу 

поведения потребителя. Бюджетное ограничение. Кривые безразличия, их 

свойства и типы. Оптимум потребителя.  

 

Тема 8. Теория производства 

Производство, факторы производства, технология. Описание 

производства с помощью производственной функции. Изокванта.   Норма 

технологического замещения.  

Краткосрочный период производства. Фиксированные и переменные 

факторы производства. Предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей предельной отдачи (производительности) 

фактора производства. Максимизация общего продукта. Предельный и средний 

продукт.  

 

Тема 9. Издержки производства 

Бухгалтерские и экономические издержки. Альтернативная стоимость 

ресурса. Вмененные издержки.  

Издержки производства в краткосрочном периоде. Фиксированные 

(постоянные), переменные, валовые. Средние и предельные издержки. 

Графическое изображение всех видов издержек. Форма кривой средних 

издержек. Связь между средними и предельными издержками. Изокоста. 

Минимизация общих издержек. Условие равновесия производителя. 

Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек. 

Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный. Основные 

виды производственных функций: линейная, В. В. Леонтьева, Кобба-Дугласа. 

Производственная функция и технический прогресс. 

 

Тема 10. Максимизация прибыли конкурентной фирмы 

Цель деятельности фирмы. Экономическая прибыль. Нормальная и 

бухгалтерская прибыль. Средний доход и предельный доход. Кривая спроса на 

продукцию конкурентной фирмы.  

Правило максимизации прибыли или минимизации потерь фирмы на 

конкурентном рынке. Условие прекращения производства в краткосрочном 

периоде. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде.  

Максимизация прибыли конкурентной  фирмы в долгосрочном периоде.   

Долгосрочная кривая предложения фирмы. Конкурентная фирма в условиях 

неопределенности. Потери от государственного регулирования конкурентного 

рынка.  

 

 



Тема 11. Монополия. Рыночная власть 

Основная модель монополии. Равновесие. Предельный доход и ценовая 

эластичность спроса. Правило максимизации прибыли монополиста. 

Монополия и совершенная конкуренция. Источники и результаты монопольной 

власти.   

Общественные издержки монополии. Естественная монополия. Ценовая 

дискриминация. Сегментирование рынка. Нормативный анализ монополии. 

Возникновение и неустойчивость картеля. Показатели  рыночной власти. 

Индекс Лернера. Индекс  Херфиндаля.  

 

Тема 12. Монополистическая конкуренция 

Монополистическая конкуренция: признаки и условия существования. 

Неценовая конкуренция. Дифференциация продукта. Эффективность 

монополистической конкуренции. Основные предположения и 

соответствующая рыночная структура. Монополистическая конкуренция в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие на рынке 

монополистической конкуренции.  

 

Тема 13. Олигополия 

Олигопольный рынок. Стратегическое поведение фирмы. Дуополия. 

Модель Курно. Кривая реагирования фирмы. Равновесие. Сравнение 

олигополии с совершенной конкуренцией и монополией. Модель дуополии по 

Бертрану. Ломаная кривая спроса. Лидерство в ценах. Ценообразование, 

ограничивающее вход в отрасль.  

 

14. Антимонопольное законодательство 

Монополия: доводы «за» и «против». Антимонопольное законодательство 

и регулирование: цели и задачи. Инструменты антимонопольного 

регулирования. Регулирование естественных монополий.  

 

Тема 15. Рынки факторов производства 

Производный характер спроса на факторы производства. Цена фактора 

производства и цена услуг, оказываемых данным фактором производства. 

Рынки факторов производства. Предложение на рынке факторов производства. 

Домохозяйства на рынке факторов производства. Эластичность и мобильность 

ресурсов. Конкурентный и неконкурентный рынок факторов производства.  

 

Тема 16. Рынок труда 

Рынок труда и его специфика. Заработная плата как плата за 

использование экономического ресурса. Спрос на труд со стороны отдельной 

фирмы и рыночный спрос на труд.  

Предложение труда отдельным работником и рыночное предложение 

труда. Спрос на досуг и предложение труда отдельным работником. Модель 

распределения времени между досугом и работой.  



Дифференциация ставок заработной платы. Различия в 

привлекательности труда. Компенсационная заработная плата. Экономическая 

рента. 

Монопсония на рынке труда и ее влияние на уровень занятости и 

заработной платы. Профсоюзы и их воздействие на уровни занятости, 

заработной платы, производительности труда. 

Установление минимального уровня заработной платы и 

результативность этой меры. 

 

Тема 17. Рынок капитала 

Капитал и его экономическая природа. Физический, денежный капитал. 

Традиционные и современные трактовки капитала. Капитал-собственность и 

капитал-функция. Капитал как концепция запаса. Оценивание будущих 

доходов в настоящем времени. Дисконтированная стоимость. 

Инвестиции. Предложение сбережений. Дисконтированная стоимость при 

расчете инвестиций. Спрос на капитал и предложение капитала. Процент как 

цена товара-капитала. Ставка ссудного процента Равновесная ставка процента. 

Факторы, определяющие ставку процента. 

Основной и оборотный капитал. Амортизация. Физический и моральный 

износ капитала. 

Человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал. 

 

Тема 18. Рынок ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг как механизм движения капитала. Сущность ценных 

бумаг и их виды. Долговые и долевые ценные бумаги. Структура рынка ценных 

бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  Фондовая биржа и 

ее функции.  

Тема 19. Рынок земли 

Монополия собственности на землю и монополия на землю как на объект 

хозяйства. Рынок земли и рынок «услуг» земли. Аренда земли. 

Производительность участков земли. Ограниченность земли в целом и 

участков наилучшего качества в частности. Неэластичность предложения 

земли. Равновесие на рынке земли. Земельная рента и цена земли. Арендная 

плата 

Дифференциальная и абсолютная земельная рента. Монопольная рента. 

 

Тема 20. Экономика информации, неопределенности и риска 

Неопределенность и риск. Измерение риска. Отношение к риску. 

Снижение риска. 

Рынки с асимметричной информацией. Неопределенность качества и 

рынок «лимонов». Моральный риск. Рыночные сигналы. Аукционы. 

Спекуляция и риск. Фьючерсы и опционы. Хеджирование. Значение 

спекуляции. 

Риск инвестиционных решений. Цена рисковых активов. Взаимосвязь 

прибыли и риска. Диверсификация портфеля. 



Тема 21. Провалы рынка и роль государства в рыночной экономике 

Несовершенство рыночной системы хозяйства. Понятие провалов рынка. 

Объективная необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Развитие смешанной экономики. 

Основные цели государственного вмешательства и функции государства. 

Формы и инструменты государственного воздействия на экономику. 

Система административно-правовых и экономических регуляторов. Прямое и 

косвенное регулирование.  

 

Тема 22. Общественные блага 

Частное благо и общественное благо. Неконкурентность и 

неисключаемость блага. Предельная полезность блага и предельная 

общественная полезность блага. Предельные общественные издержки. 

Оптимальный уровень потребления общественного блага. Кривая спроса и 

кривая предложения общественного блага. Условие равновесия.  

 

Тема 23. Экстерналии и асимметричная информация 

Экстерналии (внешние эффекты). Отрицательные и положительные 

экстерналии.  

Регулирование экстерналии: налоги и торговля экстерналиями. Теорема 

Коуза и ее значение. Контроль за загрязнением окружающей среды. 

Неопределенность качества. Рыночные сигналы.  

Значение асимметричной информации. Роль гарантий и поручительств. 

Моральная нагрузка. Проблема заказчика-агента. Обращенная селекция. 

Асимметричная информация на рынке труда. Страхование. 

 

Тема 24  Неравенство и перераспределение доходов 

Причины неравенства доходов и благосостояния: различие трактовок. 

Неравенство доходов по размеру. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Децильный коэффициент. Соотношение минимальной, средней заработной 

платы и прожиточного минимума. 

Неравенство доходов по источникам их получения. Неравенство доходов 

по отраслям народного хозяйства и по видам занятости, профессиям. 

Неравенство уровня благосостояния. 

Аргументы в пользу и против государственной политики 

перераспределения доходов. Основные каналы перераспределения доходов в 

обществе. Налоги и субсидии как основные формы государственной политики 

перераспределения доходов. Результативность государственной политики 

перераспределения доходов. 

 

Тема 25. Общественный сектор в экономике 

Некоммерческие организации. Общественный сектор и теория прав 

собственности. Масштабы общественного сектора. Государственная 

собственность, ее роль в современной экономической системе и тенденции 



развития. Специфика государственного предпринимательства, регулирование 

деятельности государственных предприятий.  

 

Тема 26. Предмет и метод макроэкономики.   

Основные проблемы и функции макроэкономики. Цели и задачи 

макроэкономической политики. Методы макроэкономического анализа. 

Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Запасы и 

потоки. Модель круговых потоков.  «Утечки» и « инъекции». Общие условия 

макроэкономического равновесия. Макроэкономическая политика. 

 

Тема 27. Макроэкономические измерители 

Измерение валового внутреннего продукта (ВВП): по добавленной 

стоимости, по расходам и по доходам. Валовой национальный продукт (ВНП). 

Номинальные и реальные переменные. Дефлятор и индексы цен. Другие 

показатели системы национальных счетов. Чистый национальный продукт, 

национальный доход, личный доход, располагаемый доход. ВНП и чистое 

благосостояние.  

 

Тема 28. Теории экономического роста 

Понятие экономического роста. Основные способы измерения 

экономического роста, оценка показателей. Проблема оптимальности 

экономического роста. Направления исследования экономического роста.  

Факторы экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, 

факторы распределения. НТП как важнейший фактор экономического роста. 

Новые факторы экономического роста конца XX в. Обоснование 

перспектив экономического развития. 

Метод моделирования при исследовании проблем экономического роста. 

Модель экономического роста Е. Домара. Модель экономического роста Р. 

Харрода. Модель экономического роста Р. Солоу.  

Государственное регулирование экономического роста через факторы 

производства.  

 

Тема 29. Национальный доход: производство, распределение и 

потребление 

Производство национального дохода. Производственная функция. 

Свойства производственной функции. Распределение национального дохода. 

Потребление национального дохода. Функция потребления. Ставка процента и 

инвестиционная функция. Анализ инвестиций и модель акселератора 

инвестиционного процесса. Q-теория Тобина. 

 

Тема 30. Совокупный спрос и предложение. Модель «АD-AS» 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Классический подход к 

совокупному предложению. Кейнсианский подход к совокупному 

предложению. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

совокупного предложения. Распространение импульсов в модели АD-AS.  



Тема 31. Потребление, сбережения, инвестиции, теория 

мультипликатора-акселератора 

Общая характеристика потребления, сбережений и инвестиций. Средняя 

склонность к потреблению (АРС). Предельная склонность к потреблению 

(МРС). Средняя склонность к сбережению (APS). Предельная склонность к 

сбережению (MPS). 

Значение инвестиций. Факторы, влияющие на объем инвестиций. 

Инвестиционный спрос. Виды инвестиций. Взаимосвязь инвестиций и 

национального дохода. Мультипликатор инвестиций (автономные инвестиции). 

Теория мультипликатора.  

Парадокс бережливости. Дефляционный и инфляционный разрыв. 

Модель акселератора (индуцированные инвестиции). Принципы акселерации. 

Простейшая формула акселератора. Взаимосвязь акселератора и 

мультипликатора.  

 

Тема 32. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

рынках. Модель IS-LM 

Основные переменные и уравнения модели IS-LM. Равновесие на 

товарном и денежном рынках. Вывод кривых IS и LM. Наклон и сдвиг кривых 

IS и LM. Равновесие в модели IS-LM. Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. 

 

Тема 33. Нарушение макроэкономического равновесия. Теория 

циклов экономического равновесия 

Сущность и виды циклов. Длинные волны Н. Д. Кондратьева. 

Нормальные или «большие» экономические циклы. «Малые» циклы. Сезонные 

и краткосрочные колебания. Причины цикличности. Фазы цикла. Динамика 

основных экономических показателей. Кризис как конструирующая фаза цикла. 

Виды кризисов. Кризисы XIX в., первой половины XX в. 

Модификация кризиса и цикла после Второй мировой войны. 

Особенности циклического развития в 70-80-е - 90-е годы ХХ в. (на примере 

развитых индустриальных стран). 

 

Тема 34. Антициклическая политика 

Антициклическая политика, ее инструменты и эффективность. Теории 

циклов. Монетарная теория. Теория перенакопления. Теория недопотребления. 

«Психологические теории». Проблема восстановления экономического 

равновесия. Выход из экономического кризиса. Материальные предпосылки 

выхода из экономического кризиса. Восстановление экономического 

равновесия. 

 

Тема 35. Экономическая нестабильность и безработица 

Оценка безработицы с позиций экономического роста. Полная занятость 

и безработица. Безработица как благо и как потери общества. Причины и виды 

безработицы. Показатели безработицы. 



Занятость и безработица. Современные формы безработицы. 

Неоклассическая концепция занятости. Кейнсианская теория занятости. Закон 

Оукена. 

Рынок труда. Методы борьбы с нестабильностью на рынке труда. 

Процесс стабилизации рынка труда. Методы борьбы с безработицей. 

Проблема социальной защиты населения в условиях безработицы. 

 

Тема 36. Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Факторы 

развития инфляции. Концепции и модели инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция предложения. Инфляция, вызываемая ростом заработной платы. 

Инфляция на основе измерений отраслевой структуры спроса. Возможные 

различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек. Открытая и 

подавленная инфляция. Шоки предложения. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса, ее модификации. 

Экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Кейнсианская антиинфляционная политика. Монетарная программа.  

 

Тема 37. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка 

Денежная масса. Квазиденьги. Наличные и безналичные деньги. 

Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. 

Теоретические модели спроса на деньги. Количественная теория денег и 

скорость обращения денег. Спрос на деньги в кейнсианской модели. 

Современная теория спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

Формирование спроса на деньги. Классическая концепция. Кейнсианская 

теория спроса на деньги. Денежное предложение. Факторы, влияющие на объем 

денежного предложения. 

Равновесие на денежном рынке. Классическая концепция равновесия. 

Монетаристская концепция равновесия. Кейнсианская концепция равновесия. 

 

Тема 38. Кредитно-банковская система и ее роль в рыночной 

экономике 

Структура банковской системы. Банки, их виды, функции. Основные 

операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике. Мультипликатор 

денежного предложения. 

Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Монетаризм и его 

концепция кредитно-денежной политики.  

Роль Центрального банка в обеспечении стабильности рыночной 

экономики. Основные инструменты Центрального банка. Изменение нормы 

резервных требований. Операции на открытом рынке. Дисконтная политика. 

Банковская система Казахстана. 

 

Тема 39. Государственный бюджет  

Сущность государственных финансов. Роль финансов в реализации 

экономической политики государства. Государственный бюджет и его 



структура. Концепции государственных финансов и их эволюция. Доходы 

государства. Роль налоговой политики в регулировании экономики. 

Направления использования денежных средств государства. 

 

Тема 40. Фискальная политика государства 

Фискальная политика, ее цели и механизм осуществления. 

Сдерживающий и стимулирующий варианты фискальной политики. 

Фискальная политика, ориентированная на предложение. Кривая Лаффера. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

 

Дисциплина «Международная макроэкономика» 

 

Тема 1. Введение в курс: структура и особенности международной 

экономики и международной макроэкономики 

Предмет исследования теории международной экономики. Основные 

характеристики современной международной экономики. Структура 

международной экономики. Международная микро- и макроэкономика.  

Макроэкономика и международная экономика. Модели и инструменты анализа, 

применяемые в международной макроэкономике. 

Значение суверенитета и государственных границ в международной 

экономике.  Принцип открытости национальной экономики. Необходимость и 

методы регулирования международной экономики на национальном и 

международном уровне.  

 

Тема 2. Основные взаимосвязи в международной экономике 

Основные секторы экономической деятельности. Система национальных 

счетов. Институциональные единицы и их группы. Виды макроэкономических 

счетов. Экономические операции: понятие и виды. Резиденты и нерезиденты. 

Виды международных экономических операций. Основные секторы экономики. 

Взаимосвязи экономических секторов. 

 

Тема 3. Национальная экономика в системе международных 

экономических отношений 

Выгоды и проблемы открытой национальной экономики.  

Необходимость и основные цели государственного регулирования 

внешнеэкономических связей страны. Основные направления и инструменты 

внешнеэкономической политики государства. 

 

Тема 4. Международная торговля  

Мировой рынок и международное движение товаров. Торгуемые и 

неторгуемые товары. Границы между торгуемыми и неторгуемыми товарами. 

Международная торговля: понятие и структура. Измерение стоимостного 

объема международной торговли. Товарная и географическая структура 

международной торговли. Модель равновесия на мировом рынке. Значение 



международной торговли в развитии национальной и международной 

экономики. Внешняя торговля Казахстана: основные характеристики. 

 

Тема 5. Международное движение капитала 

Роль, значение, современные масштабы и направления международного 

движения капитала.  

Причины и состав прямых инвестиций. Государственная поддержка 

прямых инвестиций. Прямые зарубежные инвестиции в Казахстане. 

Причины и виды портфельного инвестирования. Роль портфельных 

инвестиций в современных условиях. 

Международное движение ссудного капитала и его формы. Основные 

инструменты международного заимствования и кредитования. 

Роль ТНК в международном инвестировании. Дуализм положения ТНК в 

международной экономике. Воздействие ТНК на экономику принимающей 

страны. Деятельность ТНК в РК и ее последствия. 

 

Тема 6. Мировой рынок труда и международная миграция рабочей 

силы 

Мировой рынок труда и факторы его формирования. Современные 

масштабы и направления международной миграции рабочей силы. 

Экономические эффекты миграции. Показатели межстранового перемещения 

трудовых ресурсов, фиксируемые в платежном балансе страны. Денежные 

переводы мигрантов. 

Миграционная политика государства: виды, цели и инструменты. 

 

Тема 7. Международная передача технологий 

Международное движение технологий: виды и механизмы его 

осуществления. Правовые формы защиты технологии. Торговля лицензиями и 

виды лицензионных платежей. 

Международное техническое содействие. Программы технического 

содействия. Механизмы технической помощи. 

Необходимость государственного регулирования передачи технологий. 

Механизмы регулирования передачи технологий. 

 

Тема 8. Платежный баланс: теория и структура 

Понятие платежного баланса. Основные принципы построения 

платежного баланса. Система двойной записи. Источники информации. 

Разделы платежного баланса. 

Счет текущих операций. Составные части счета текущих операций: 

товары; услуги; доходы; текущие трансферты.  

Счет операций с капиталом и финансовых операций. Капитальные 

трансферты. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. 

 

 

 



Тема 9. Макроэкономическая роль платежного баланса 

Финансирование платежного баланса. Резервные активы и их состав. 

Роль резервных активов в финансировании платежного баланса. 

Исключительное финансирование. Баланс международных инвестиций.  

Взаимосвязи счетов платежного баланса. Макроэкономическая роль 

платежного баланса. 

 

Тема 10. Валютный курс и его разновидности 

Валютный курс: понятие и котировки. Расчетные виды валютного курса. 

Номинальный и реальный валютный курс. Множественная валютная практика. 

Виды валютных курсов по степени гибкости. Фиксированные и плавающие 

валютные курсы. Гибридные виды валютного курса. Режимы валютного курса. 

Выбор системы валютного курса. 

 

Тема 11. Равновесный валютный курс 

Равновесный валютный курс. Спрос и предложение на иностранную 

валюту. Зависимость цен от валютного курса. Эластичность спроса и 

предложения иностранной валюты. Предложение как обратный спрос. 

Стабильность валютного курса.  

 

Тема 12. Теории валютного курса 

Теория общего равновесия. Макроэкономический баланс. Подход 

платежного баланса. Теории паритета покупательной способности. Закон одной 

цены. Абсолютный ППС. Относительный ППС. 

Влияние процентных ставок на валютный курс. Баланс процентных 

ставок. Эффект Фишера.  

Денежная теория валютного курса. Предложение денег. Спрос на деньги. 

Внутреннее денежное равновесие Валютный курс в краткосрочной 

перспективе. 

Общая теория валютного курса. Отклонение от ППС. 

 

Тема 13. Валютное регулирование и валютная политика 

Валютное регулирование: уровни, цели, задачи. Модели валютного 

регулирования.  

Валютная политика государства: сущность, формы и инструменты. 

Дисконтная и девизная валютная политика. Цели и способы валютных 

ограничений. Валютные ограничения по текущим и финансовым операциям. 

Роль МВФ в межгосударственном регулировании валютных ограничений. 

Валютные интервенции центрального банка: цели и механизм 

осуществления. Стерилизация валютных операций. Девальвация и ревальвация 

национальной валюты: цели и последствия. 

 

Тема 14. Валютная система Казахстана 

Национальная валютная система Казахстана: становление, этапы 

развития. Валютное законодательство РК. Органы валютного регулирования и 



валютного контроля в РК. Роль Национального банка РК в валютном 

регулировании. 

Валютная политика Казахстана на современном этапе: цели, задачи и 

инструменты. Факторы формирования курса тенге. Официальные 

золотовалютные резервы Казахстана и их роль в регулировании курса тенге. 

 

Тема 15. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике 

Доходы и расходы в открытой экономике (кейнсианская модель) Базовая 

модель закрытой экономики.  

Макроэкономические цели открытой экономики. Корректировка в малой 

открытой экономике. Корректировка в большой открытой экономике. 

Внутренний и внешний баланс в открытой экономике. (IS-LМ-ВР модель). 

Совокупный спрос и совокупное предложение в открытой экономике (АS - АD 

модель). Равновесие АD-АS модели. Модели внутреннего и внешнего 

равновесия. Диаграмма Т.Свона. Модель Р.Манделла. Факторы, осложняющие 

проведение макроэкономической политики. 

 

Тема 16. Макроэкономическая политика в открытой экономике с 

фиксированным валютным курсом 

Расширенная модель IS-LM для открытой экономики. Внутреннее и 

внешнее равновесие при фиксированном валютном курсе. Бюджетно-налоговая 

политика, денежно-кредитная политика и внешнеторговая политика в случае 

низкой мобильности капитала. Бюджетно-налоговая политика, денежно-

кредитная политика и внешнеторговая политика в случае высокой мобильности 

капитала.  

 

Тема 17. Макроэкономическая политика в открытой экономике с 

плавающим валютным курсом 

Макроэкономическое равновесие в открытой экономике при свободно 

плавающем валютном курсе. Макроэкономическая политика при низкой 

мобильности капитала. Бюджетно-налоговая политика. Денежно-кредитная 

политика. Внешнеторговая политика. 

Макроэкономическая политика при высокой мобильности капитала. 

Бюджетно-налоговая политика. Денежно-кредитная политика. Внешнеторговая 

политика. 

Сравнение результатов макроэкономической политики при 

фиксированном и плавающем валютном курсе 

 

Тема 18. Макроэкономическое программирование для открытой 

экономики 

Основные параметры макроэкономические программ. Цели 

макроэкономических программ. Виды макроэкономических программ.  

Корректировка спроса и предложения.  

Теоретические основы программ макроэкономической корректировки. 

Модель базового баланса. Модель платежного баланса. Модель бюджетного 



баланса. Модель баланса центрального банка. Учет изменений валютного 

курса.  

 

Тема 19. Регулирование спроса и предложения в открытой экономике 

Регулирование спроса в открытой экономике. Инструменты денежной 

политики. Инструменты бюджетной политики. Инструменты 

внешнеэкономической политики.  

Регулирование предложения в открытой экономике. Роль политики 

регулирования предложения. Инструменты улучшения размещения ресурсов. 

Инструменты расширения производственных возможностей. 

 

Тема 20. Международная валютная система: основные принципы и 

эволюция 

Становление и основные этапы развития мировой валютной системы. 

Система золотого стандарта: основные принципы и практика 

функционирования. Преимущества и недостатки золотого стандарта. Причины 

распада системы золотого стандарта. Нестабильность и конкурирующая 

девальвация валют. 

Основные принципы Бреттон-Вудской валютной системы. Причины 

краха Бреттон-Вудской системы.  Дилемма Триффена. Решения Ямайской 

валютной конференции. Система многовалютного стандарта.  

 

Тема 21. Современные проблемы функционирования международной 

валютной системы 

Проблемы функционирования современной мировой валютной системы. 

Причины нестабильности мировых валютных отношений и возникновения 

валютных кризисов. Роль мирового рынка золота в функционировании мировой 

валютной системы. 

Европейская валютная система: особенности и роль в международной 

экономике. Влияние мирового финансового кризиса 2008-2012 годов на судьбы 

европейской валютной системы. 

 

Тема 22. Регулирование международной торговли 

ВТО и регулирование международной торговли товарами и услугами. 

Цели, задачи и организационно-правовая структура ВТО. 

Роль ЮНКТАД в регулировании международной торговли. 

 

Тема 23. Регулирование международного движения факторов производства 

Роль Всемирного банка в регулировании международного движения 

капиталов. Цели, функции и структура Всемирного банка. 

Роль МОТ и МОМ в регулировании международной миграции рабочей 

силы. 

ЮНИДО и ФАО: основные задачи деятельности и роль в международном 

техническом содействии. 

 



Тема 24. Международные валютно-финансовые организации 

Регулирование международной макроэкономики. Роль и функции МВФ в 

регулировании международных валютно-финансовых отношений. Роль SDR в 

современной мировой валютной системе. 

Парижский и Лондонский клубы в регулировании внешней 

задолженности. Роль и функции БМР в регулировании международных 

валютно-финансовых отношений. 

 

Тема 25. Международные региональные банки развития 

Региональные банки развития: цели создания, общие черты и различия, 

роль в функционировании международных валютно-финансовых отношений. 

Формирование и использование ресурсов региональных банков развития.  

Европейский банк реконструкции и развития. Европейский 

инвестиционный банк. Межамериканский банк развития. Африканский банк 

развития. Азиатский банк развития.  Исламский банк развития. Евразийский 

банк развития. Сотрудничество Казахстана с региональными банками развития. 

 

Тема 26. Глобальный рынок капитала  

Глобализация финансовых ресурсов мира. Мировой финансовый рынок: 

понятие и современная структура. Взаимосвязи секторов мирового 

финансового рынка.  

Основные формы международного кредитования и заимствования. 

Международные процентные ставки и факторы их формирования. 

Транснациональные банки: особенности деятельности и роль на мировом 

рынке капитала. 

 

Тема 27. Валютные рынки и валютные операции 

Особенности современных валютных рынков и их взаимосвязь с другими 

сегментами мирового финансового рынка. Структура валютного рынка. 

Классификация валютных операций.  

Международные корреспондентские банковские отношения. 

Международные банковские валютные переводы. Валютная позиция банка и ее 

разновидности. Контроль за состоянием и изменением валютной позиции. 

 

Тема 28. Рынок евровалют и еврокапиталов 

Понятие евровалюты. Причины возникновения и особенности рынка 

евровалют. Связь рынка евровалют с национальными рынками ссудных 

капиталов. Особенности функционирования рынка евровалют. Процентные 

ставки на рынке евровалют.  

Особенности рынка еврокапиталов. Евробанки. Еврокредиты и 

механизмы их осуществления. 

Рынок еврооблигаций, евровекселей и евронот. 

 

 

 



Тема 29. Международные фондовые рынки 

Мировой рынок ценных бумаг. Международный рынок долговых обяза-

тельств.  Иностранные и международные облигационные займы.  

Международный рынок титулов собственности. Структура рынка акций. 

Зрелые рынки. Развивающиеся рынки. 

Рынок финансовых дериватов.  Структура рынка дериватов. Биржевая и 

внебиржевая торговля. 

 

Тема 30. Мировые валютные и финансовые кризисы: причины и 

проблемы 

Неустойчивость глобальной финансовой системы. Причины 

возникновения  валютных и финансовых кризисов и их влияние на развитие 

мировой экономики. Дестабилизация экономики стран и регионов. 

Мировой кризис внешней задолженности: причины, последствия. Внешний 

долг страны и его показатели. Управление внешним долгом. Методы 

государственного регулирования международного кредитования и 

заимствования.  

Международное сотрудничество в сфере регулирования банковской 

деятельности. Проблемы международного регулирования мировых финансовых 

потоков. 

Дисциплина «Мировая экономика» 

 

Тема 1. Мировая экономика: особенности, становление и периоды 

развития 

Понятия «мировая экономика» и «мировое хозяйство». Особенности 

мировой экономики как экономической системы и принципы ее 

функционирования. Основные субъекты мировой экономики.  

Международное разделение труда и его роль в формировании мировой 

экономики. Исторический процесс становления мирового хозяйства. Значение 

международной торговли и возникновения капиталистического (рыночного) 

хозяйства в становлении мирового хозяйства. Роль международного 

перемещения факторов производства, промышленного переворота и развития 

транспорта в образовании мирового хозяйства. Особенности мирового 

хозяйства на рубеже ХIХ-ХХ вв.  

Основные этапы развития мирового хозяйства. Рост целостности 

мирового хозяйства в ходе его развития в послевоенный период. 

Интернационализация производства и ее движущие силы.  

 

 Тема 2. Современные тенденции развития мировой экономики 

Особенности современного развития мировой экономики.  

Постиндустриализация экономики: сущность и основные формы 

проявления. Теории индустриального и постиндустриального общества. 

Транснационализация экономики. Понятие транснациональной компании 

(ТНК). Либерализация хозяйственной жизни в мире и политика открытой 

экономики. Регионализация и интеграция.  



Сущность и формы проявления глобализации хозяйственной жизни. Рост 

взаимозависимости национальных хозяйств в условиях глобализации 

экономики. Основные факторы глобализации экономики. Социально-

экономические противоречия процесса глобализации экономики.  

 

Тема 3. Типология стран мира  

Количество стран мира. Понятия «страна», «суверенное государство», 

«зависимая территория». Классификация (типология) стран мира: понятие, 

критерии и основные показатели. Разделение стран на различные группы в ходе 

исторического развития мирового хозяйства.  Центр и периферия современного 

мирового хозяйства. Основные центры современной мировой экономики. 

Классификация стран по уровню доходов. Расчет величины ВНП/ВВП по 

валютному курсу и по паритету покупательной способности. Страны-лидеры по 

общему объему ВНП/ВВП. 

Определение уровня развитости экономики страны по отраслевой 

структуре, производству и потреблению основных видов продукции.  

Классификация стран по стадиям экономического развития (роста). 

Современный экономический рост. Роль в обеспечении экономического роста 

производительности труда и инноваций.  

Разделение стран на промышленно развитые, развивающиеся и страны с 

переходной экономикой. Гипотезы о типологии стран в будущем. Теория 

единой цивилизации. Теория столкновения цивилизаций. 

 

Тема 4. Динамика развития мирового хозяйства и основных групп 

стран мира  

Темпы экономического роста стран мира и динамика мирового валового 

продукта. Изменение положения различных стран в мировой экономике. 

Понятие и показатели разрыва в уровнях социально-экономического 

развития между странами. Размеры разрыва между развитыми и беднейшими 

странами по показателю ВНП/ВВП на душу населения. Показатель индекса 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Различия между странами и 

регионами мира по величине ИРЧП. 

Основные причины отсталости беднейших стран мира. Ускорение 

процессов уменьшения/ увеличения разрыва в уровнях развития между 

странами.  

Проблема преодоления разрыва в уровнях социально-экономического 

развития. Модели догоняющего развития и их реализации на практике. 

Достижения НИС и Китая. Проблемы экономической динамики развитых 

стран. Выбор модели экономического роста Казахстаном. 

 

Тема 5. Национальная экономика в мировом хозяйстве 

Автаркия и открытость национальной экономики. Выгоды и проблемы 

открытой национальной экономики. Место Казахстана в современном 

международном разделении труда. 



Необходимость и основные цели государственного регулирования 

внешнеэкономических связей страны. Основные направления 

внешнеэкономической политики государства.  

Проблемы эффективного участия страны в мировом хозяйстве. Теория 

конкурентных преимуществ М. Портера. Конкурентоспособность страны 

(национальная конкурентоспособность): понятие и показатели. 

«Детерминанты» конкурентных преимуществ страны. Определение 

национальной конкурентоспособности страны Всемирным экономическим 

форумом (ВЭФ). Рейтинги ВЭФ. 

Проблема формирования конкурентных преимуществ РК. Стратегия 

вхождения Казахстана в число 30-ти  наиболее развитых стран мира.  

 

Тема 6. Развитые страны в мировой экономике 

Промышленно развитые страны: показатели уровня доходов, место и 

роль в мировой экономике. Страны-лидеры в группе промышленно развитых 

стран.  

Современные центры мирового экономического соперничества. Страны, 

входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Особенности экономики США и Канады. Экономика крупных и малых 

стран Западной Европы. Экономика Японии. 

 

Тема 7. Развивающиеся и постсоциалистические страны в мировой 

экономике 

Основные характеристики группы развивающихся стран, их место и роль 

в мировом хозяйстве. Новые индустриальные страны Азии и Латинской 

Америки. Страны – нефтеэкспортеры. Беднейшие страны мира.  

Основные черты группы постсоциалистических стран и их место в 

мировой экономике. Экономические показатели постсоциалистических стран. 

Характеристика стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 

Характеристика стран постсоветского пространства. Экономика стран СНГ. 

Экономика России. Экономика стран Центральной Азии. Показатели 

экономического развития Казахстана. 

Особенности экономического развития Китая. Место и роль Китая в 

мировой экономике. 

 

Тема 8. Транснациональные корпорации (ТНК) в системе мирового 

хозяйства 

Основные признаки ТНК. Многонациональные корпорации. Превращение 

ТНК в основных субъектов мирового хозяйства. Дуализм положения ТНК в 

системе мирового хозяйства. Возникновение системы международного 

производства на основе деятельности ТНК.  

Основные сферы деятельности ТНК. Особенности современной стратегии 

ТНК. Международные стратегические альянсы. 



Воздействие деятельности ТНК на экономику принимающей страны. 

Противоречивость последствий деятельности ТНК на экономику 

развивающихся стран. Деятельность ТНК в РК и ее последствия. 

 

Тема 9. Интеграционные объединения мира 

Предпосылки и факторы создания региональных интеграционных союзов 

стран. Глобализация и интеграция в мировой экономике: противоречия и 

единство. Крупнейшие интеграционные союзы в мировой экономике. 

Европейский союз: причины возникновения, основные черты и роль в 

мировой экономике. ЕАСТ и его сотрудничество с ЕС.  

НАФТА: факторы создания и роль в мировой экономике. Региональные 

интеграционные процессы в Латинской Америке. МЕРКОСУР и ЛАИ: состав 

стран и перспективы развития. 

Интеграционные группировки стран Азии. АСЕАН: история образования, 

состав стран и перспективы развития. Состав стран и особенности АТЭС. 

Возникновение и особенности интеграционных группировок стран 

Африки. 

Интеграционные группировки постсоциалистических стран. СНГ и 

ЕврАзЭС. Евразийский экономический союз Беларуси, Казахстана и России: 

становление и перспективы. 

 

Тема 10. Международные экономические организации 

Необходимость регулирования мирохозяйственных процессов на 

международном уровне и возникновение международных экономических 

организаций. Цели и принципы деятельности  международных экономических 

организаций. Классификация международных экономических организаций.  

Система ООН. ЭКОСОС – главный экономический орган ООН. 

Международные экономические организации в системе ООН. 

ОЭСР: состав и главные задачи функционирования. 

Многосторонние торгово-экономические организации. ВТО/ ГАТТ, 

ЮНКТАД,  МТП.  

Международные валютно-финансовые  и кредитные организации. 

Специализированные международные экономические и научно-технические 

организации. ОПЕК и его роль в мировой экономике. 

Деятельность международных экономических организаций в Казахстане. 

 

Тема 11. Глобальные проблемы в мировом   хозяйстве 

Основные глобальные экономические проблемы человечества. 

Экологический кризис как глобальная проблема Проблемы экологии и 

устойчивого развития в мировой экономике. Пути решения экологических 

проблем. Программы обеспечения экологической безопасности.  

Демографические проблемы в развитии мировой экономики. Проблема 

перенаселения в мире. Регионально-экономический аспект проблемы и пути ее 

решения. 



 Проблема продовольственного обеспечения жителей Земли. Общая 

ситуация и регионально-экономический аспект продовольственного 

обеспечения населения. Проблема голода и ключевые факторы ее решения. 

Координация национальных и международных усилий в решении проблемы.  

Участие Казахстана в решении глобальных экономических проблем мира. 
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Шкала оценки результатов экзамена 

 

По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка, в которой 

отражается качество ответов на экзаменационные вопросы, содержащиеся в  

билете, и на дополнительные вопросы к ним. 

 

Шкала оценки знаний в цифровых обозначениях: 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 
Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

Оценкой «отлично» (А) оценивается ответ, в котором поступающий: 

- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

- изложил материал грамотным языком в четкой логической 

последовательности; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал навыки критического анализа, оценки и сравнения 

различных научных идей, теорий и концепций в области мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

- продемонстрировал умение оценивать с научной точки зрения 

современные явления и процессы, происходящие в мировой экономике. 

 

 



Оценкой «отлично» (А-) оценивается ответ, в котором поступающий: 

- допустил одну-две неточности при освещении второстепенных вопросов; 

- допустил в ответе одну-две различные описки, не являющиеся следствием 

незнания или непонимания учебного материала; 

 

Оценкой «хорошо» (В+) оценивается ответ, в котором поступающий: 

- в целом раскрыл содержание вопроса, но выводы сформулировал 

недостаточно полно; 

- показал общий характер ответа и недостаточно проявил и аргументировал 

собственную точку зрения. 
 

Оценкой «хорошо» (В) оценивается ответ, в котором поступающий: 

- в изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допустил одну-две незначительные ошибки и неточности при освещении 

основного содержания ответа. 

 

Оценкой «хорошо» (С+) оценивается ответ, в котором поступающий: 

- неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но 

показал общее понимание вопроса; 

- продемонстрировал основные знания, но допустил ошибки в определении 

понятий и использовании терминологии; 

 

Оценкой «удовлетворительно» (С) оценивается ответ, в котором 

поступающий: 

-  показал ограниченное понимание теории и методологии вопроса; 

- продемонстрировал поверхностное, компилятивное изложение вопроса; 

- в изложении ответа отсутствует логика и полнота. 

 

Оценкой «неудовлетворительно» (F) оценивается ответ, в котором 

поступающий: 

- показал полное отсутствие обязательных знаний и умений по 

проверяемым дисциплинам. 


