ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Международная торговая система» по направлению подготовки 38.04.01
«ЭКОНОМИКА»
по предмету «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ»

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
ЧАСТЬ 1. МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Микроэкономика
Рынок, его структура и функции. Спрос и поведение потребителя. Принцип экономической
рациональности. Фактор эластичности в принятии хозяйственных решений. Равновесие
спроса и предложения, случаи его нарушения и механизм восстановления. Производство,
технологический способ производства и производственные издержки. Виды издержек.
Теория фирмы и транзакционные издержки. Состояние конкуренции и типы рыночных
структур. Собственность и ее формы.
Тема 2. Макроэкономика
Цели макроэкономического анализа и макроэкономической политики. Макроэкономические
показатели. Валовой национальный продукт. Экономический цикл: причины, виды
последствия. Процентная ставка, инфляция, безработица. Государственные финансы.
Налогово-бюджетное регулирование экономики. Деньги и их роль в экономике. Кредитноденежное регулирование. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный тип
экономического роста.
ЧАСТЬ 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Тема 1. Мировая экономика: сущность, структура, закономерности формирования и
источники развития
Сущность мировой экономики: основные определения понятия «мировая экономика».
Закономерности формирования и источники развития мировой экономики: основные
объективные предпосылки; действие общих экономических законов; интернационализация
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хозяйственной жизни как тенденция и как закономерность; основные формы хозяйственной
интернационализации; источники, причины и факторы развития мировой экономики; роль
внутренних противоречий и неэкономических факторов в развитии мировой экономики.
Общее понятия о структуре мировой экономики.
Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства
Природно-ресурсный

потенциал

мирового

хозяйства:

понятия

«природно-ресурсный

потенциал» и «сырьевая база»; природные ресурсы как социально-экономическая категория.
Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Предпринимательские ресурсы мира. Финансовые
ресурсы мирового хозяйства; основные участники мирового финансового рынка; мировые
финансовые центры.
Тема 3. Международное разделение труда
Сущность,

формы,

международного

логика

разделения

развития
труда

международного

(МРТ);

формы

разделения

МРТ

сущность

труда:

понятие

международной

специализации (МС); международная кооперация и международное кооперирование
производства (МКП); основные факторы и логика развития МРТ; современные тенденции в
развитии МРТ. Основные формы и показатели международной специализации: основные
формы МС; характерные признаки международно-специализируемой отрасли страны;
основные

показатели

уровня

международной

специализации

отрасли.

Особенности

международного кооперирования производства: отличительные черты МКП; понятие
согласованной продукции; основные факторы развития МКП; основные методы МКП и их
характеристики.
Тема 4. Межстрановая дифференциация мировой экономики и основные модели
экономического развития
Многомерность

мировой

экономики

и

проблемы

международных

сопоставлений

национальных хозяйств: основные показатели экономического потенциала мирового
хозяйства. Классификации стран мира. Характеристика экономик основных групп стран в
современном мире и моделей их развития. Открытость экономики: понятие об автаркической
и открытой экономиках; критерии и показатели открытости экономики. Международная
конкурентоспособность национальных хозяйств: современные особенности международной
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конкуренции; необходимые предпосылки повышения конкурентоспособности; основные
положения теории конкурентных преимуществ М. Портера.
Тема 5. Основные тенденции и глобальные проблемы современной мировой экономики
Современные тенденции развития мирового хозяйства: структурные сдвиги в экономике;
информационная

экономика;

деиндустриализация

и

реиндустриализация;

постиндустриализация; неравномерность экономического развития в современном мировом
хозяйстве; транснационализация и возрастающая роль «второй экономики», глобализация,
регионализация; экономическая либерализация в современном мире. Глобальные проблемы
мирового развития: характерные особенности глобальных проблем.
Тема 6. Государство, транснациональные корпорации и международные организации
как субъекты современной мировой экономики
Государство как субъект мировой экономики: необходимость государства как социального
института и эволюция его роли; основные экономические функции государства и их
особенности;

суть

и

основные

принципы

политики

«эффективного

государства».

Транснациональные корпорации (ТНК): понятие; основная особенность структурной
организации; интернализация и трансфертные цены; роль в мировой экономике.
Международные экономические организации в современном мире: основные критерии
классификаций международных экономических организаций; краткая характеристика
основных типов международных экономических организаций.
ЧАСТЬ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема 1. Международные экономические отношения: общая структура и основные
понятия
Базовые характеристики основных форм международных экономических отношений (МЭО),
в том числе, международной торговли товарами и услугами, международного движения
капитала, международной миграции рабочей силы, международного трансфера прав
интеллектуальной

собственности,

международных

валютно-кредитные

отношений,

международной экономической интеграции. Экспорт. Импорт. Оборот. Сальдо. Стоимостной
и физический объемы и др. Технологии и особенности подсчета.
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Тема 2. Международная торговля товарами и услугами: теории, тенденции,
регулирование
Теории международной торговли и их современные формы. Меркантилизм. Теория
«абсолютных преимуществ» А. Смита. Теория «сравнительных преимуществ» Д. Рикардо.
Теория Хекшера – Олина. «Парадокс Леонтьева». Развитие теории сравнительных
преимуществ во второй половине ХХ века. Структура международной торговли товарами.
Роль стран-лидеров в торговле отдельными видами товаров. Протекционизм и свободная
торговля.

Тарифные

и

нетарифные

виды

протекционистских

барьеров.

Значение

протекционизма для национальной экономики страны. Особенности международной
торговли услугами по сравнению с международной торговлей товарами. Современное
состояние и тенденции развития международной торговли услугами: отраслевая и
географическая структура. Интернационализация образовательных услуг и Болонский
процесс.
Тема 3. Международное движение факторов производства
Сущность и особенности международного движения капиталов как формы МЭО. Причины и
формы международного движения капиталов. Современное состояние и тенденции развития
международного

движения

капиталов:

отраслевая

и

географическая

структура.

Регулирование международного движения капиталов на национальном и международном
уровнях. Инвестиционный климат. Значение вывоза (ввоза) капитала для национальной
экономики страны.
Сущность, причины развития и особенности международной миграции рабочей силы как
формы МЭО. Современное состояние, тенденции развития и регулирование международной
миграции рабочей силы. Международный трансфер прав интеллектуальной собственности
как форма МЭО. Основные виды прав интеллектуальной собственности. Современное
состояние и тенденции развития международного трансфера прав интеллектуальной
собственности.
Тема 4. Международные валютно-кредитные отношения
Сущность и особенности международных валютно-кредитных отношений (МВКО) как
формы МЭО. Становление и эволюция международной валютной системы (МВС).
Особенности отдельных этапов эволюции МВС. Основные параметры современного этапа.
Региональные валютные системы. Национальные валютные системы. Валютный курс и его
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влияние на МЭО. Режимы валютных курсов и их особенности. Преимущества и недостатки
фиксированного и плавающего режимов валютных курсов. Факторы, определяющие
величину валютного курса. Паритет покупательной способности. Балансы международных
расчетов. Сущность, принципы построения, структура платежного баланса.
Тема 5. Международная экономическая интеграция
Соотношение регионального и глобального в МЭО. Сущность и особенности международной
экономической интеграции. Основные интеграционные группировки (ЕС, ЕАЭС, другие).
Стадии развития международной экономической интеграции. Современные торговоэкономические союзы.
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Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2016.
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академического бакалавриата / под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.:
Издательство Юрайт, 2016.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов. М.: изд-во Норма. 2014.
Дополнительная литература:
Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 3-х т. Учебник /Общая
редакция В.М. Гальперина. СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЕ. 2008.
Гальперин Л.С., др. Макроэкономика. Учебник. СПб: Изд-во СПГУЭФ. 2000.
Международные экономические отношения / Под. ред. А.И.Евдокимова. Уч.-2-е изд.-М.:
Проспект, 2015.

6

Международные экономические отношения / Под ред. Смитиенко Б.М. М.: Инфра-М, 2005,
2011.
Мировая экономика и международные экономические отношения: Рабочая тетрадь-конспект
/ Рук. авт. кол. д.э.н. , проф. С.Ф. Сутырин, к.э.н., доц. М.В. Назарова.– СПб.: ОЦЭиМ, 2014.
Baldwin R., Wyplosz C. The Economics of European Integration 2006 and later editions.
Bhagvati J., Srinivasan T. Lectures on International Trade. MIT Press. Boston, 1994.
Business, Government and the International Economy. Harvard Business School Cases. Harvard.
MA, 2005.
Krugman P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy. 8th editions. Prentice Hall,
2008.
Dunning J. Multinational Enterprises and the Global Economy. International edition.1993 and later
editions.
Pivovarov S., Tarasevich L., Rakhmanov M. International Management. Fourth edition. St.
Petersburg: Piter, 2011.
Trade and Development Report, 2013-2016, UNCTAD,
http://unctad.org/en/Pages/Publications/TradeandDevelopmentReport.aspx
World Investment Report 2013-2016, UNCTAD,
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx
World Trade Report, 2013-2016, WTO, https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_e.htm
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Вступительный экзамен в магистратуру экономического факультета по предмету «Мировая
экономика и международные экономические отношения» проводится в письменной форме.
Время экзамена – 90 минут.
Вступительный экзамен представляет собой тест по мировой экономике и международным
экономическим отношениям. Тест состоит из 45 закрытых вопросов с предлагаемыми
вариантами ответов и двух задач открытого типа по теоретико-практическим вопросам
международной торговли.
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Рекомендации поступающим
В закрытых вопросах предусмотрены один или несколько правильных ответов. Ответы на
вопросы письменного теста и решение задачи должны быть написаны разборчивым
почерком, аккуратно оформлены. Необходимо показать логично изложенный ход решения
задачи с правильным использованием понятий, необходимых формулировок, схем, рисунков,
формул (если это необходимо). После решения задачи необходимо полностью написать
ответ. После ответа

на вопросы письменного теста и решения задачи необходимо

внимательно прочитать написанные ответы, проверить наличие возможных ошибок.
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий


Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления
информацией



Готовность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач



Готовность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире



Способность

анализировать

социально-значимые

проблемы

и

процессы,

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем


Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях



Способность правильно анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей



Способность использовать отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет.
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Критерии оценивания вступительного испытания
Раздел

Максимальное

Критерии соответствия

количество баллов
Тест по мировой

100 баллов

Тест

включает

в

себя

45

закрытых

экономике и

вопросов с вариантами ответов (одного

международным

или нескольких) и две задачи открытого

экономическим

типа по теоретико-практическим вопросам

отношениям

международной торговли. Расчёт баллов
проводится следующим образом:

Продолжительность

За каждый полный правильный ответ на

теста – 90 минут

вопрос

теста

начисляется

балла.

2

Неполный правильный ответ оценивается
одним баллом. Неправильный ответ или
отсутствие ответа – 0 баллов. Количество
предлагаемых

вопросов

–

45.

Таким

образом, максимально возможное число
баллов по закрытым вопросам – 90.
За

одну

задачу

самостоятельно

открытого
сделанным

типа

(с

вариантом

решения) может быть начислено от 0 до 5
баллов в зависимости от полноты и
правильности решения. Таким образом,
максимально возможное число баллов за
две правильно решенные задачи – 10.

