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1. Цели и задачи вступительного испытания
Цель – определить готовность и возможность поступающего освоить
выбранную магистерскую программу.
Основными задачами дисциплины являются:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
- определить область научных интересов.
2. Требования к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата для поступающих в магистратуру
Абитуриент должен показать уровень знаний, соответствующих
освоению следующих компетенций, эквивалентных компетенциям ФГОС
направлению 38.03.01 «Экономика»:
2.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
° способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
° способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
° способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
° способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
° способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);
° способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
° способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
° способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
° готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
2.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
° способностью решать стандартные задачи профессиональной
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деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
° способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
° способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы (ОПК-3);
° способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-4).
2.3. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический
бакалавр»
должен
обладать
профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
° способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
° способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
° способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
° способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);
° способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
° способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально3

экономических показателей (ПК-6);
° способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
° способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
° способностью организовывать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
° способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
(ПК-10);
° способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения
по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);
педагогическая деятельность:
° способностью использовать в преподавании экономических дисциплин
в образовательных организациях различного уровня существующие
программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
° способностью принимать участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК13).
3. Содержание программы вступительного экзамена
Тематика вопросов "Мировая экономика"
1. Мировая экономика в начале III тысячелетия: проблемы и перспективы.
2. Основные группы развивающихся стран и их место в мировом хозяйстве.
3. Создание зоны евро в европейском регионе и условия вхождения в нее.
4. Основные группы стран в мировом хозяйстве.
5. Индустриально развитые страны на современном этапе: основные
особенности экономического развития.
6. Государственное регулирование национальной экономики промышленно
развитых стран в начале XXI века.
7. США: место и роль в мировой экономике.
8. Место европейского региона в мировом хозяйстве.
9. Североафриканский регион в мировой экономике.
10. Глобализация мировой экономики: факторы и последствия.
11. Технологическая революция в мировом хозяйстве и структурные сдвиги.
Международный технологический обмен.
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12. Глобализация и роль национального государства в мировой экономике.
13. Ключевые глобальные проблемы мировой экономики.
14. Ресурсная база мировой экономики и проблемы ее рационального
использования.
15. Роль России в создании системы международной энергетической безопасности.
16. Противоречия между Севером и Югом в мировой экономике и проблемы
преодоления раскола цивилизации.
17. Основные модели макроэкономического развития стран в современной
мировой экономике.
18. Россия в современном мировом хозяйстве.
19. Конкурентоспособность национальных экономик на мировом рынке.
20. Особенности экономического развития новых индустриальных стран
(НИС).
21. Экономика Китая и ее место в международном разделении труда.
22. Особенности развития Японии и ее место в международном разделении
труда.
23. Страны БРИК в современной мировой экономике.
24. НИС Юго-Восточной Азии: выбор внешнеэкономической стратегии.
25. Проблемы и противоречия развития европейской интеграции.
26. Экономика стран «переселенческого капитализма»: общая характеристика.
27. Расширение ЕС на Восток: проблемы и перспективы. Интересы России в
европейском интеграционном процессе.
28. Экономика стран Западной Европы: проблема неравномерности развития.
29. Глобальные экологические проблемы и пути их решения мировым со
обществом.
30. Наднациональные институты регулирования мировой экономики.
Тематика вопросов "Международные экономические отношения"
1. Причины возникновения и развития международного обмена в классических теориях внешней торговли.
2. Вклад А. Смита в теорию международной торговли: модель абсолютных
преимуществ.
3. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо и ее современное значение.
4. Теория и практика меркантилизма в международной торговле.
5. Факторная теория международного обмена. Парадокс Леонтьева.
6. Альтернативные теории международной торговли.
7. Классические теории международной миграции капитала.
8. Современные теории прямых иностранных инвестиций.
9. Государственное регулирование внешней торговли: цели и методы.
10. Базовая теория таможенного тарифа.
11. Роль нетарифных методов внешнеэкономического регулирования в
современной экономике. Паратарифные барьеры.
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12. Международное движение капитала и его основные формы. Правило
Вальраса.
13. Мировой финансовый рынок: структура и механизмы функционирования.
14. Транснациональные структуры и их роль в современном мировом хозяйстве.
15. Последствия миграции капитала для принимающих стран и страндоноров. Значение иностранных инвестиций для России.
16. Цели и средства национальной политики регулирования прямых ино
странных инвестиций.
17. Международная трудовая миграция: основные направления, мотивы и
последствия для стран-экспортеров и стран-импортеров в современной миро
вой экономике.
18. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы.
19. Сущность и основные формы международной экономической интеграции.
20. Статические и динамические эффекты экономической интеграции.
21. Европейская интеграция: этапы развития и современное состояние.
22. Интеграционные процессы на постсоветском экономическом пространстве.
23. Валютный курс: понятие, виды и факторы, определяющие их величину.
24. Валютный рынок: участники, структура и функционирование.
25. Влияние валютных курсов на национальную экономику. Государственное
регулирование валютных отношений.
26. Валютные риски: виды и методы страхования.
27. Платежный баланс страны, его структура и способы регулирования.
28. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции.
29. Всемирная торговая организация и ее роль в мировой экономике.
30. Мировой экономический кризис начала XXI века: причины и последст
вия.
Тематика вопросов "Организация и техника внешнеторговых операций"
1. Внешнеторговые операции на мировом рынке и их классификация.
2. Понятие и структура внешнеторговой сделки.
3. Базисные условия поставки товара. Краткая характеристика
ИНКОТЕРМС-2000.
4. Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции на внеш нем
рынке.
5. Определение эффективности внешнеторговой сделки на условиях на
личных расчетов и коммерческого кредита.
6. Понятие, содержание и виды внешнеторгового контракта.
7. Таможенное оформление товаров и транспортных средств.
8. Посредники во внешней торговле и посреднические операции.
9. Организация и техника операций на международных товарных биржах.
10. Организация и техника проведения международных товарных аукционов.
11. Лизинговые операции во внешней торговле, их классификация и сущ6

ность. Лизинговый договор.
12. Организация и техника проведения международных торгов.
13. Торговля лицензиями и другие коммерческие формы передачи технологий.
14. Внешнеторговые переговоры и организация их проведения.
15. Организация и техника проведения международных выставок и ярмарок.
16. Документарное инкассо, виды и условия применения в международных
расчетах.
17. Принципиальная схема и особенности документарного аккредитива.
18. Виды и конструкции документарного аккредитива.
19. Коммерческий кредит во внешнеторговых сделках.
20. Специальные формы финансирования экспортеров: факторинг и форфейтинг.
21. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.
22. Определение эффективности внешнеторговой сделки и оценка валютного
риска.
23. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности предприятия.
24. Страхование внешнеторговых грузов.
25. Налоги и налогообложение во внешнеторговой сфере.
26. Формы реализации товара на международном рынке.
27. Порядок проведения встречной торговли.
28. Организация и техника операций по международному туризму.
29. Специфика функционирования оффшорных компаний.
30. Международный рынок транспортных услуг.
Тематика вопросов "Организация и регулирование внешнеэкономической
деятельности"
1. Понятие и сущность и содержание внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации.
2. Место и роль внешнеэкономической деятельности в развитии национальной экономики.
3. Правовые основы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в России.
4. Основные направления государственного регулирования внешнеэкономических связей в Российской Федерации.
5. Региональный аспект государственного регулирования ВЭД
6. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий.
7. Организация управления внешнеэкономической деятельностью в России.
8. Свободные экономические зоны (СЭЗ), их классификация.
9. Особенности функционирования свободных экономических зон в Российской Федерации.
10. Виды и формы внешнеэкономической деятельности предприятий.
11. Стратегии и планирование выхода экспортоориентированных предприятий на внешний рынок.
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12. Стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия по стадиям
жизненного цикла.
13. Основные факторы, учитываемые при выходе предприятия на внешний
рынок .
14. Субъекты внешнеторговых сделок, их классификация.
15. Классификация внешнеторговых сделок. Основные виды внешнеторговых операций и их сущность.
16. Встречная торговля, ее разновидности (товарообменная торговля:
встречные закупки, бартер, выкуп устаревшей продукции, переработка
давальческого сырья и т.п.).
17. Торгово-посредническая деятельность (консигнационные, комиссионные,
агентские, брокерские и т.п. операции) и ее роль в осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
18. Торговля состязательного типа: аукционы, торги и биржевая торговля) и
ее роль в осуществлении внешнеэкономической деятельности.
19. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации.
20. Транспортное обеспечение внешнеторговых сделок.
21. Особенности и видов договоров международной купли-продажи товаров.
22. Тактика проведения коммерческих переговоров по заключению внешне
экономической сделки.
23. Подготовка и заключение договора внешнеэкономической сделки.
24. Структура и содержание договоров международной купли-продажи
товаров.
25. Способы фиксации цены во внешнеэкономическом контракте в
соответствии с Базисными условиями поставки «ИНКОТЕРМС-2000».
26. Условия, формы и средства расчетов с иностранным партнером.
27. Условия прекращения контрактов и способы обеспечения их исполнения.
Штрафные санкции и процедуры арбитража.
28. Страхование как способ минимизации рисков во внешнеэкономических
сделках.
29. Система валютного регулирования и контроля внешнеэкономической
деятельности в РФ.
30. Паспорт сделки как инструмент валютного регулирования в РФ и порядок
его оформления.
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