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1. Пояснительная записка
Цель вступительного испытания − установить уровень знаний и
умений,

необходимых

для

освоения

образовательной

программы

магистратуры, а также для прохождения конкурса.
Междисциплинарный характер экзамена обеспечивается взаимосвязью
профессиональных и языковых дисциплин, изученных в бакалавриате.
В программе отражаются основные теоретические и практические
аспекты

таких

учебных

дисциплин

как

«Мировая

экономика»,

«Международная экономическая деятельность», «Система регулирования
МЭО (организации и ВТО)», «ВЭД предприятия», «Международная
региональная

экономическая

«Международные

интеграция»,

валютно-кредитные

«Таможенное

отношения»,

дело»,

«Международная

торговля», «Транснациональные корпорации».
Требования к уровню образования абитуриента. На обучение по
образовательной программе магистратуры по магистерской программе
«Мировая

экономика»

принимаются

абитуриенты,

освоившие

образовательную программу бакалавриата или специалитета и поступающие
с родственных направлений: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07
Товароведение, а также должны иметь способности к овладению знаниями,
умениями и навыками в области общеэкономических и профессиональных
знаний.
2. Структура экзамена.
Вступительное

испытание

проводится

в

письменной

форме.

Экзаменационный билет состоит из 3 типов заданий: 10 теоретических
тестов,

1

теста

расчетного

характера,

1

теоретического

вопроса.

Продолжительность вступительного испытания − 2 часа (120 минут). Отсчет
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времени начинается после заполнения титульного листа бланка письменных
ответов.

При

справочными

решении

тестов

материалами,

абитуриенту запрещено

учебниками.

Разрешается

пользоваться
использование

технических средств вычисления – калькуляторов.
Максимальное

количество

баллов,

полученных

за

решение

экзаменационного билета, составляет 100 баллов.
Критерии оценки задания № 1 (0 – 50 баллов)
Каждый верный ответ на тестовое задание 1 –10 оценивается в 5
баллов. Максимально претендент может набрать 50 баллов.
Критерии оценки задания № 2 (0 – 30 баллов)
Расчетная задача оценивается максимум в 30 баллов.
Критерии оценки задания № 3 (0 – 20 баллов)
Ответ на теоретический вопрос оценивается максимум в 20 баллов.
Максимальное количество баллов присваивается, если абитуриент в
полном объеме усвоил программный материал, проявляет творческий подход
при выполнении практических заданий.
Количество оценочных баллов снижается на 20% в том случае, если
абитуриент знает программный материал, но допускает незначительные
неточности в доказательствах, трактовке понятий и категорий, при этом
абитуриент должен обладать необходимыми умениями и навыками для
выполнения практических задач.
Количество

баллов

снижается

на

50% при

условии

знания

абитуриентом только основного программного материала, допущения им
неточностей, недостаточно четких формулировок, непоследовательности в
ответах. При этом абитуриент недостаточно владеет навыками решения
практических задач.
Количество баллов уменьшается на 80%, если абитуриент не знает
значительной части программного материала, допускает принципиальные
ошибки в доказательствах, трактовке понятий и категорий, не обладает
основными умениями и навыками при выполнении практических задач.
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Баллы вообще не начисляются, если компетентность по учебной
программе практически отсутствует, абитуриент не может ответить на
контрольные вопросы, отказывается от ответа на практические вопросы.
Абитуриенты,

получившие

оценку «неудовлетворительно»

(0-59

баллов по 100-балльной шкале) к дальнейшему конкурсу не допускаются.
Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы)
путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или
черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе
письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы
не допускаются.
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему
100-балльная шкала

Пятибалльная шкала

0-59

«2» (неудовлетворительно)

60-74

«3» (удовлетворительно)

75-89

«4» (хорошо)

90-100

«5» (отлично)

Каждый билет сочетает материал теоретического и прикладного
характера, в т.ч. содержит тестовые задания с целью выявления умений
использовать категориальный аппарат, методы данной специальности, а
также

осуществлять

соответствующие

расчеты.

Таким

образом,

в

содержании экзаменационного билета отражены основные функции, которые
выполняет

магистр

−

аналитическую,

организационную,

учетно-

статистическую, контрольную и информационную.
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3. Основное содержание программы.
Мировая экономика
Сущность
Неоклассические

и

формы

теории

международного

международной

разделения

труда.

торговли. Международные

аукционы. Международные торги. Международная биржевая торговля.
Неотехнологические теории международной торговли.
Ценообразование

в

международной

торговле. Международное

движение капиталов как форма международных экономических отношений.
Причины, сущность, цель и факторы. Мировой рынок ссудных капиталов:
функциональная и институциональная структура.
Международный

кредит

и

его

основные

виды. Международная

трудовая миграция: суть, причины и виды. Суть, причины и формы
международной

экономической

интеграции. Характеристика

форм

международного бизнеса. Глобальные проблемы в контексте мирового
хозяйства.
Международная экономическая деятельность
Внешнеэкономическая
условиях. Раскрыть

роль

деятельность

государства

торгово-промышленных

в

современных

палат

и

других

организаций в содействии по развитию внешнеэкономической деятельности.
Уровни

управления

внешнеэкономической

внешнеэкономической
деятельности

в

деятельностью.

государстве.

Виды

Перспективные

направления развития внешнеэкономических связей государства.
Система регулирования МЭО (организации и ВТО)
Сущность

современных

международных

организаций. Их

типизация. Охарактеризовать деятельность специализированных финансовых
учреждений ООН. Международные организации в области регулирования
мировой торговли.
Международные неправительственные экономические организации.
Понятие, виды и стадии заключения международных договоров.
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Международная региональная экономическая интеграция
Виды свободных экономических зон. Мировой опыт создания и
функционирования свободных экономических зон. Опыт стран Европы по
созданию и функционированию свободных экономических зон. Развитие
инновационных

и

научно-технологических

зон.

Трансграничное

сотрудничество и формирование Еврорегионов. Опыт КНР в создании и
функционировании свободных экономических зон. Развитие сотрудничества
стран в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества.
ВЭД предприятия
Этапы интернационализации деятельности предприятия. Сущность
процесса интернационализации и его преимущества в
предприятий,

интегрирующихся

пространство. Факторы

в

мировое

формирования

деятельности
экономическое

конкурентных

преимуществ

предприятия на внешних рынках. Сущность ТНК, их виды, особенности и
критерии

принадлежности. Структура

транснациональных

финансово-

промышленных групп и функции их основных блоков. Виды и формы
привлечения

внешних

источников

инвестирования.

Ведение

документооборота в интернациональных предприятиях.
Таможенное дело
Основные положения и принципы регулирования. Виды таможенных
режимов. Пошлины,

применяемые

в

мире.

Определение

«страны

происхождения товара». Ставки пошлины и условия их применения. Порядок
и методы определения таможенной стоимости товара.
Международные валютно-кредитные отношения
Эволюция мировой валютной системы. Валютные операции и их
характеристика. Характеристика
развивающихся

стран.

валютной

Валютный

рынок:

политики
структура,

развитых
функции

и
и

участники. Виды режимов валютных курсов и их характеристики. Роль
значения

и

классификация

международного

фондового

рынка.
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Профессионалы и участники рынка. Международные расчеты и их
разновидности. Валютный курс: понятие, факторы и функции.
Международная торговля
Исследование

рынка

во

внешнеэкономической

деятельности

предприятия. Базисные условия поставки по системе «Incoterms». Цены
внешнеторговых контрактов. Виды коммерческих предложений в области
внешнеэкономической деятельности. Типовые контракты в международной
торговле. Типичные ошибки, встречающиеся во внешнеторговых контрактах.
Транснациональные корпорации
Сущность понятия ТНК и критерии принадлежности к ТНК. Стадии
интернационализационного процесса. Мотивы и задачи начального этапа
интернационализации.

Сущность,

преимущества

и

недостатки

функциональной организационной структуры ТНК. Сущность, преимущества
и недостатки продуктовой организационной структуры ТНК. Сущность,
преимущества и недостатки организационной структуры ТНК. Сущность,
преимущества и недостатки территориальной организационной структуры
ТНК. Сущность, преимущества и недостатки матричной организационной
структуры ТНК. Сущность разновидностей стратегий ТНК, особенности
видов позиционирования. Причины и виды стратегий диверсификации.
Сущность и виды международных стратегических альянсов. Сущность и
виды трансграничных слияний и поглощений.
4. Рекомендуемая литература для подготовки.
1. Алиев А. Р. Рынок ценных бумаг в России / А. Р. Алиев. – Москва :
Юнити-Дана, 2015. – 199 с.
2. Воробьева, Н. В.

Международное

торговое

дело

/

Н. В. Воробьева,

И. В. Козел ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский
государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский
7

государственный аграрный университет, 2016. – 132 с. : ил. – Режим
доступа:

по

подписке.

–

URL :

http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=484959 (дата обращения: 13.09.2019). – Библиогр.
в кн. – Текст : электронный.
3. Дергачев, В. А. Глобалистика / В. А. Дергачев. – Москва : Юнити-Дана,
2015.

–

303 с.

–

Режим

доступа:

по

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548

подписке.
(дата

–

URL:

обращения:

06.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00957-7. – Текст : электронный.
4. Зобова, Л.Л. Глобализация экономики / Л.Л. Зобова. – Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2012. – 143 с. – Режим
доступа:

по

подписке.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232671

–
(дата

URL:
обращения:

06.11.2019). – ISBN 978-5-8353-1217-7. – Текст : электронный.
5. Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте
глобальных вызовов мировой экономики / под ред. Т.В. Ворониной ;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-наДону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 234 с.
6. Ломакин, В. К. Мировая экономика / В.К. Ломакин. – 4-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 671 с. : табл., граф. – (Золотой фонд
российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040

(дата

обращения:

06.11.2019). – Библиогр
7. Ломакин, В. К. Мировая экономика: практикум / В. К. Ломакин. – Москва :
Юнити-Дана, 2015. – 222 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115163 (дата обращения:
06.11.2019). – ISBN 978-5-238-01265-0. – Текст: электронный.
8. Мамедов, А. О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового рынка / А. О. Мамедов. – М.: Магистр, 2019. – 288 c.
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9. Мантусов В. Б. Международные экономические отношения = International
Economic Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим
В. Е. Рыбалкина,

специальностям
В. Б. Мантусова

/

В. Б. Мантусов
;

;

под

Дипломатическая

ред.

академия

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 704 с.
10. Международная экономика : учебник / [Ю. Г. Козак и др.] ; под ред.
Ю. Г. Козака. – 4-е изд. – Киев : Центр учбової л-ри, 2012. – 605 с.
11. Мельников, А. А.

Внешнеэкономическая

политика

государства

/

А. А. Мельников. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. –
408 с.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90939 (дата

–

обращения:

13.09.2019). – ISBN 978-5-374-00360-4. – Текст : электронный.
12. Мировая экономика / ред. Ю. А. Щербанин. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити-Дана, 2015. – 447 с.: табл., граф., схемы – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038
(дата обращения: 06.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01531-6.
– Текст: электронный.
13. Мировая экономика и международные экономические отношения / под
ред.

В. Б. Мантусова;

Дипломатическая

академия

Министерства

иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2015. –
447

с.:

табл.

–

Режим

доступа:

по

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625

подписке.
(дата

–

URL :

обращения:

06.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02601-5. – Текст :
электронный.
14. Мировая экономика и международные экономические отношения:
современное состояние, проблемы и основные тенденции развития :
учебное пособие / Е. Д. Фролова [и др.] ; под общ. ред. Е. Д. Фроловой,
С. А. Лукьянова. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 184 с. ISBN 978-5-32102500-0
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15. Орлова, Н. Л. Ресурсы глобальной экономики: теория, методология,
практика / Н. Л. Орлова; Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации. – Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. – 312 с.: табл., граф., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450777 (дата
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