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. Кредитно-денежное 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 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, логика развития международного разделения труда: понятие
международного разделения труда (МРТ); формы МРТ сущность 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 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. Внешнеторговый оборот.
Сальдо. Стоимостной и физический объемы и др. Технологии и особенности подсчета.
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.

международной

Современное
миграции

состояние,
рабочей

тенденции

силы.

развития

Международный

и

регулирование
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 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 торгово-экономические союзы.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Форма проведения вступительного испытания – конкурс документов (портфолио).
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий:


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



Владение английским языком на уровне В2.



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



Понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и
процессов экономической истории; места и роли 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.

Структура и содержание вступительного испытания
Конкурс проводится путем оценивания документов и материалов, представленных
поступающим в магистратуру в соответствии с перечнем. Оценка выставляется на основе
критериев, приводимых в программе. Максимальное количество баллов за конкурс
портфолио – 100.
Портфолио включает в себя:
Обязательные документы (в случае, если какой-либо документ не предоставлен,
остальные документы не оцениваются и итоговая оценка за портфолио составляет 0
баллов):


мотивационное письмо на английском языке;



эссе на одну из предлагаемых в программе тем на английском языке;



один из документов, подтверждающих знание английского языка:

- диплом о предыдущем образовании, подтверждающий факт успешного
освоения образовательной программы на английском языке, либо учитывается итоговая
оценка в дипломе за экзамен по английскому языку или прохождение профессиональной
переподготовки.
- международный сертификат, подтверждающий уровень знания английского
языка.
Рекомендации к написанию мотивационного письма
Мотивационное письмо должно содержать логически четкое обоснование выбора
соответствующей

программы

обучения

в

магистратуре

Санкт-Петербургского

государственного университета, а также общую характеристику навыков, способностей и
достижений абитуриента к моменту поступления. Рекомендуется ограничить объем

мотивационного письма размером 3 – 5 страниц формата А4 (шрифт Times New Roman
прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный).
Рекомендации к написанию эссе
Эссе предполагает подготовку развернутого ответа по предложенной теме (см.
Приложение), который позволит по возможности полно определить качество усвоения
теоретических знаний и практических навыков, а также оценить уровень общей
экономической подготовки и аналитических способности поступающего. Эссе пишется
самостоятельно с выражением точки зрения автора. Абитуриент должен сформулировать
экономические подходы к рассматриваемой проблематике, продемонстрировать знание
основных экономических теорий, методов и подходов, логически строго и корректно
изложить

сформулированные

положения

и

результаты.

Поступающий

должен

аргументированно, логически верно и содержательно ясно строить свой ответ; обладать
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу информации
экономического характера, способностью анализировать значимые проблемы, уметь ясно,
точно и грамотно излагать мысли. Рекомендуется ограничить объем эссе объемом 6 – 8
страниц формата А4 (шрифт Times New Roman прямого начертания, кегль (размер)
шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный).
Эссе должно иметь следующую структуру:
1) введение, содержательная формулировка рассматриваемой проблемы;
2)

характеристика

основных

теоретических

положений,

описывающих

данную

проблематику;
3) возможности практической реализации рассмотренных теоретических постулатов и
предлагаемые способы и методы решения конкретных рассматриваемых задач;
4) заключение;
5) список использованной литературы и интернет-источников.

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
№
п/п

Документы /
документально
подтвержденные
факты, подлежащие
оценке
Раздел 1.
Мотивационное письмо
1

Мотивационное
письмо на
английском языке.
Предоставляется в
обязательном
порядке. В случае,
если мотивационное
письмо не
предоставлено,
итоговая оценка за
портфолио составляет
«0» баллов.

Раздел 2.
Эссе
2

Эссе на английском
языке на одну из тем
в соответствии с
Приложением
Предоставляется в
обязательном
порядке. В случае,
если мотивационное
письмо не
предоставлено,
итоговая оценка за
портфолио составляет
«0» баллов.

Критерии оценивания

Количество
баллов

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу 12
12

Мотивационное письмо должно быть
предоставлено в обезличенной форме
(без указания фамилии, имени и
отчества автора работы).
В мотивационном письме должно быть:
- обоснование решения поступать на
данную программу магистратуры и ее
профиля – до 4 баллов;
- предоставляются сведения об опыте
профессиональной подготовки или
профессиональной деятельности
соискателя, которая может быть
полезна при обучении по избранной
программе магистратуры с учетом того,
что программа реализуется на
английском языке – до 4 баллов;
- формулируются научноисследовательские интересы и
предпочтения – до 4 баллов.
Баллы суммируются.
Критерии оценивания
Эссе должно быть предоставлено в
обезличенной форме (без указания
фамилии, имени и отчества автора
работы).
К эссе предъявляются следующие
требования:
1) понимание темы, соответствие
содержания эссе выбранной теме;
2) полное раскрытие содержания темы
(в пределах программы
соответствующего экзаменационного
испытания и рекомендованной
литературы);
3) точность в изложении фактических
данных;
4) аргументированность суждений и
обоснованность выводов;
5) использование необходимых

Максимальная
сумма баллов
по разделу 25
25

терминов и понятий;
6) логическая стройность ответа;
7) ясность, точность и грамотность
изложения;
8) оригинальность текста.
Эссе оценивается в диапазоне от 0 до 25
баллов.
22-25 баллов выставляется, если ответ
на вопрос полностью соответствовал
требованиям, предъявляемым к эссе;
17-21 баллов – если ответ в целом
соответствовал требованиям,
предъявляемым к эссе, но дан
недостаточно полно, содержит
небольшие неточности;
11-16 баллов – если ответ по большей
части соответствует требованиям,
предъявляемым к эссе, но не является в
достаточной степени полным,
содержание не полной мере
соответствует вопросу, в нем допущены
искажения в передаче фактических
данных и неточности в использовании
терминов и определений, нарушена
логическая стройность, приводятся
неаргументированные суждения и
необоснованные выводы, присутствуют
отступления от ясности, точности и
грамотности изложения;
0-10 баллов - если в ответе допущены
значительные пробелы в освещении
вопроса, имеются грубые ошибки,
бессвязность изложения; а также если в
ответе не обнаружено понимания
вопроса или ответ отсутствует.
0 баллов выставляется в случае
обнаружения в работе плагиата.

Раздел 3.
Документы о предыдущем
образовании
3
Диплом
бакалавра/специалис
та (с Приложением)

Минимально допустимое количество
баллов по данному разделу равняется
10 баллам. В случае если количество
баллов по данному разделу менее 10, то
портфолио оценивается общей суммой
баллов 0 независимо от суммы баллов,
полученных по остальным разделам.
Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу 15
Диплом бакалавра / специалиста 15
профильных направлений подготовки
или специальностей* СПбГУ, МГУ,
федерального
университета,

национального
исследовательского
университета
Средний балл диплома 4,5 - 5,0 – 15
баллов.
Средний балл диплома 4,0 - 4,49 – 12
баллов.
Средний балл диплома 3,5 - 3,99 – 8
баллов.
Диплом бакалавра / специалиста
профильных направлений подготовки
или специальностей* вузов, кроме
СПбГУ,
МГУ,
федеральных
университетов,
национальных
исследовательских университетов
Средний балл диплома 4,5 - 5,0 – 12
баллов.
Средний балл диплома 4,0 - 4,49 – 8
баллов.
Средний балл диплома 3,5 - 3,99 – 5
баллов.
Диплом бакалавра / специалиста
непрофильных направлений подготовки
или специальностей
Средний балл диплома 4,5 - 5,0 – 8
баллов.
Средний балл диплома 4,0 - 4,49 – 5
баллов.
Средний балл диплома 3,5 - 3,99 – 2
баллов.
* Под профильными направлениями
подготовки
или
специальностями
понимаются
образовательные
программы в области экономики,
финансов и кредита, менеджмента,
бизнес-информатики,
управления
персоналом,
государственного
и
муниципального управления

Раздел 4.
Документы,
подтверждающие знание
английского языка
4
Диплом бакалавра /
специалиста,
подтверждающие

Соответствие документов
поступающего более, чем одному из
требований раздела 2 максимально
допустимое количество баллов не
увеличивает.
Критерии оценивания

В случае подтверждения факта
успешного освоения образовательной
программы на английском языке, если

Максимальная
сумма баллов
по разделу 41
41

факт обучения на
иностранном языке

5

6

Документы
государственного
или установленного
образца,
свидетельствующие
о повышении
профессиональной
квалификации
ВНИМАНИЕ! В
данном разделе
учитывается
максимальный балл
по одному из пунктов:
5, 6, 7, 8.
Международные
сертификаты,
подтверждающие
знание иностранного
(английского) языка
ВНИМАНИЕ! В
данном разделе
учитывается
максимальный балл
по одному из пунктов:
5, 6, 7, 8.

такое обучение проходило в очной
форме в течение всего периода
освоения образовательной программы,
выставляется максимальное количество
баллов по разделу - 41 балл. Баллы по
пунктам 5-9 не учитываются.
Государственный диплом о
дополнительном к высшему
образовании: «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
(специальность английский язык)
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

1) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:
TOEFL (бумажная версия) – от 600 и
выше баллов
iBT (интернет версия) – от 100 и выше
баллов;
IELTS – от 7,0 и выше;
Cambridge CPE (Certificate of
Proficiency in English);
Cambridge CAE (Certificate in Advanced
English) - А
40 баллов
2) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:
TOEFL – 575 -599 баллов;
iBT – 90 - 99 баллов;
IELTS – 6,5;
Cambridge CAE (Certificate in Advanced
English) – B
35 баллов
3) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:
TOEFL – 557 -574 баллов;
iBT – 80 - 89 баллов;
IELTS – 5,5 -6,0
Cambridge CAE (Certificate in Advanced
English) – C
Cambridge FCE (First Certificate in
English) – A
30 баллов
4) Сертификат о знании английского
языка со следующими баллами:

30

40

7

Итоговая оценка за
экзамен по
английскому языку
в дипломе
ВНИМАНИЕ! В
данном разделе
учитывается
максимальный балл
по одному из пунктов:
5, 6, 7, 8.

TOEFL – 540 -556 баллов;
iBT – 76 - 79 баллов;
IELTS – 5,0
Cambridge FCE (First Certificate in
English) – B, C
25 баллов
Наличие двух и более документов
количество баллов по разделу не
увеличивает.
1) Диплом, подтверждающий
квалификацию в области
профессионального владения
английским языком

25

Итоговая оценка за экзамен по
английскому языку:
«отлично» - 25 баллов
«хорошо» - 20 баллов.
«удовлетворительно» - 15 баллов.
2) Диплом бакалавра/специалиста
Оценка за экзамен по английскому
языку:
«отлично» - 20 баллов
«хорошо» - 15 баллов.
«удовлетворительно» или «зачтено» 10 баллов.

8

Сертификат СанктПетербургского
государственного
университета
ВНИМАНИЕ! В
данном разделе
учитывается
максимальный балл
по одному из пунктов:
5, 6, 7, 8.

9

Документы,
подтверждающие
факт
краткосрочного
обучения за рубежом

1) Тест третьего сертификационного
уровня по английскому языку
25 баллов
2) Тест второго сертификационного
уровня по английскому языку
тестовый балл: 91-100
20 баллов
3) Тест второго сертификационного
уровня по английскому языку
тестовый балл: 66-90
15 баллов
3) Тест второго сертификационного
уровня по английскому языку
тестовый балл: 44-65
10 баллов
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

25

1

на иностранном
языке
Раздел 5.
Участие в научноисследовательской работе
10
Сведения об
имеющихся
публикациях,
соответствующие
профилю
программы
магистратуры
(предоставляются
копии публикаций
или обложек изданий,
в которых они были
опубликованы/ ссылка
на сайт).
Авторство автора
подтверждается
наличием его
фамилии и имени в
публикации.
11
Документы и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего в
международных
научных
мероприятиях
(конференции,
семинары, научные
школы, круглые
столы и др.)
12
Документы и
материалы,
подтверждающие
участие в
соответствующих
профилю
программы
магистратуры
исследовательских
проектах,
поддержанных
грантами, а также
полученные в ходе
реализации
исследовательских
проектов результаты.

Критерии оценивания
Критерии оценивания по тематике,
соответствующие профилю программы
магистратуры, в научных журналах и
монографиях, в сборниках
конференций, на сайтах академических
и государственных учреждений.
- минимальный объем публикации
составляет 3,000 знаков - 1 балл;
- объем публикации от 3,000 до 5,000
знаков - 2 балла;
- объем публикации от 5,000 и выше - 4
балла.
Наличие двух и более публикаций
количество баллов по разделу не
увеличивает.

Участие, подтвержденное наличием
опубликованных тезисов доклада или
программой мероприятия

Максимальная
сумма баллов
по разделу 6
4

1

1

Раздел 6.
Критерии оценивания
Опыт работы в сфере
практической
деятельности
13
Документы, подтверждающие
Документы,
деятельность, требующую знание
подтверждающие
профильной специальности или
опыт практической
активное использование английского
деятельности
(- копия трудовой
языка
книжки (выписка),
заверенная
сотрудником отдела
кадров организации;
- копия трудового
договора;
- справкаподтверждение
с места работы
(на бланке
организации, с
печатью и подписью
должностного лица)
14
Не учитывается
Дипломы
победителей и
лауреатов конкурсов
научных, проектных
работ и студенческих
олимпиад
15
Не учитывается
Документы,
подтверждающие
назначение именных
стипендий
ВСЕГО (максимально возможное количество баллов за
портфолио)

Максимальная
сумма баллов
по разделу 1
1

0

0

100

ПРИЛОЖЕНИЕ
Темы эссе
1. Глобальные проблемы развития современной мировой экономики.
2. Роль международных экономических организаций в современном мире.
3. Россия как субъект международной торговой системы.
4. Всемирная торговая организация перед лицом новых вызовов.
5. БРИКС в системе глобального экономического управления.
6. Российские ТНК на международных рынках: особенности стратегии в 2010-х гг.
7. Глобальные производственные системы и их влияние на развитие международной
торговли.

