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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»
I Содержание дисциплины
1. Темы и их краткое содержание
Модуль 1. Мировое хозяйство и международная торговля
Тема 1. Мировое хозяйство
Понятие мирового хозяйства: его структура, субъекты, основные тенденции развития.
Природа международных экономических отношений. Различия между странами: правовая,
политическая и экономическая среды. Международная экономическая взаимозависимость,
Международное разделение труда и глобализация мирового хозяйства.
Тема 2. Факторы мирового развития
Неравномерность экономического развития стран. Классификация стран по уровню
развития. Место России в мировом хозяйстве. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая
структура мирового хозяйства. Население и трудовые ресурсы мира. Глобальные
экономические проблемы.
Тема 3. Исторические корни концепций и современные модели мирохозяйственных
связей
Зарождение и развитие изучения мирохозяйственных связей. Экономические модели
денежного баланса и торгового баланса. Теория абсолютных преимуществ и теория
сравнительных преимуществ. Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера –
Б.
Олина. Парадокс Леонтьева. Неофакторные теории. Неотехнологические теории. Теория
международного жизненного цикла продукта. Роль эффекта масштаба. Теория международной
конкурентоспособности наций М. Портера.
Тема 4. Внешнеторговая политика
Содержание и цели внешнеторговой политики. Либерализация и протекционизм.
Инструменты национальной торговой политики в области экспорта и импорта. Экономические
и политические меры торговой политики. Демпинг. Антидемпинговые меры. «Добровольные»
ограничения экспорта. Валютные ограничения. Генеральное соглашение по тарифам и торговле
и Всемирная торговая организация (ГАТТ/ВТО). Взаимоотношения ГАТТ/ВТО и России.
Тема 5. Формы международных экономических отношений
Международная торговля товарами и услугами: структура, динамика, тенденции развития.
Ценообразование в международной торговле. Внешнеторговый баланс. Международное
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движение капитала: сущность, структура, динамика, тенденции развития. Международный
рынок рабочей силы и его развитие, влияние миграции рабочей силы на экономическое
положение страны. Миграционная политика.
Тема 6. Регулирование внешнеторговой деятельности
Меры тарифного регулирования. Виды таможенных пошлин. Меры нетарифного
регулирования. Квотирование и лицензирование ввоза - вывоза. Другие виды ограничений.
Торговые войны и добровольные ограничения экспорта. Новый протекционизм. Эмбарго.
Тема 7. Интеграционные процессы и международные экономические организации
Типы и формы интеграции. Европейский Союз. Интеграционные соглашения в Северной
Америке, Латинской Америке и других регионах мира. Международные экономические
организации ООН (ЭКОСОС, ЮНКТАД, ЮНИДО).
Тема 8. Международная валютная система
Международные валютно-финансовые отношения, основные тенденции развития. Валюты
и валютные курсы. Валютные курсы и эффективность экспортных и импортных операций.
Регулирование валютных операций. Конвертируемость валют. Режимы валютных курсов.
Национальная валютная политика. Мировая валютная система. Межгосударственное
регулирование валютных операций. Международные валютные рынки. Международный
валютный фонд (МВФ). Платежный и расчетный балансы.
Тема 9. Международные инвестиции
Мотивы осуществления инвестиций за рубежом. Взаимодополняемость внешней торговли
и прямых зарубежных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Прямые инвестиции,
портфельные инвестиции. Совместное предпринимательство. Свободные экономические зоны,
их классификация. Центры «оффшор». Многонациональные и транснациональные корпорации.
Инвестиционные режимы и стимулы. Национальное регулирование зарубежных инвестиций.
Иностранные инвестиции и проблема инвестиционного климата. Международные
инвестиционные институты. Международный и Европейский банки реконструкции и развития.
Тема 10. Экономика развитых и развивающихся стран мира
Экономическое положение европейских государств и их интеграция. Европейские
экономические интеграционные союзы и экономика входящих в них государств. Понятие
новых индустриальных стран в мировой экономике. Особенности их развития и положения в
системе мирохозяйственных связей.
Региональная экономическая интеграция развивающихся государств Азии, Африки и
Латинской Америки. Экономика арабских стран Ближнего Востока, стран Юго-Восточной
Азии, а также государств Тихоокеанского бассейна и Китая. Экономика государств Африки,
латиноамериканских государств.
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Тема 11. Экономика России и стран СНГ
Современное экономическое положение России. Экономический потенциал России и
особенности его формирования. Геополитические интересы российской экономики в системе
мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция СНГ: проблемы и перспективы.
2. Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
1. Сущность мировой экономики.
2. Показатели, наиболее полно отражающие уровень развития страны (мировой
экономики).
3. Сущность глобализации экономики.
4. Определения понятий «торговый баланс», «платежный баланс».
5. Сущность внешнеторговой политики.
6. Теорема Рыбчинского.
7. Цели внешнеторговой политики государства.
8. Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль в международной торговле.
9. Сущность международных валютно-финансовых отношений.
10. Протекционизм в международной торговле.
11. Меры тарифного регулирования внешней торговли.
12. Меры нетарифного регулирования внешней торговли.
13. Цели международной интеграции.
14. Назначение экономических органов ООН.
15. Сущность мировой валютной системы.
16. Роль международных инвестиций и мировых инвестиционных институтов.
17. В чем заключаются особенности развитых стран Европы?
18. Сущность внешнеэкономических противоречий США с промышленно-развитыми
странами Европы и Японии.
19. Новые индустриальные страны.
20. Особенности экономики развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.
21. Особенности и геополитические интересы российской экономики в системе
мирохозяйственных связей.
22. Перспективы экономической интеграции СНГ.
23. Понятие мирового хозяйства и природа международных экономических отношений.
24. Международное разделение труда и глобализация мирового хозяйства.
25. Неравномерность экономического развития стран и их классификация по уровню
развития.
26. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая структура мирового хозяйства.
27. Население и трудовые ресурсы мира.
28. Глобальные экономические проблемы.
29. Экономические модели денежного баланса и торгового баланса.
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30. Теория сравнительных преимуществ и теория соотношения факторов производства
Э. Хекшера – Б. Олина.
31. Неотехнологические теории и парадокс В. Леонтьева.
32. Теория международной конкурентоспособности наций М. Портера.
33. Содержание, цели и инструменты внешнеторговой политики.
34. Экономические и политические меры торговой политики.
35. Всемирная торговая организация (ВТО) и проблемы вступления России в нее.
36. Формы и виды международной торговли.
37. Внешнеторговый баланс. Внешнеторговое сальдо.
38. Международное движение капитала.
39. Международный рынок рабочей силы.
40. Тарифное и нетарифное регулирование внешней торговли.
41. Новый протекционизм и торговые войны.
42. Интеграционные процессы в мировой экономике.
43. Международные экономические организации ООН их роль во внешнеэкономической
деятельности.
44. Международная валютная система и валютно-финансовые отношения.
45. Международный валютный фонд и его мирохозяйственная роль.
46. Инвестиции как фактор мирового развития.
47. Иностранные инвестиции и проблема инвестиционного климата.
48. Международные инвестиционные институты и их роль в мировом хозяйстве.
49. Общая характеристика и основные признаки промышленно-развитых стран.
50. Основные направления внешнеэкономической политики развитых стран.
51. Мирохозяйственное положение и факторы мирового влияния США.
52. Япония в международных экономических отношениях.
53. Европейский союз в системе мирохозяйственных связей.
54. Германская экономика в мирохозяйственных связях.
55. Основные признаки и общая характеристика развивающихся стран.
56. Экономическая политика развивающихся стран.
57. Китай в международных экономических отношениях.
58. Экономические противоречия США с промышленно-развитыми странами Европы и
Японией.
59. Особенности развития и положения новых индустриальных стран в системе
мирохозяйственных связей.
60. Современное экономическое положение России.
61. Экономический потенциал России и особенности его формирования.
62. Геополитические интересы российской экономики в системе мирохозяйственных
связей.
63. Проблемы и перспективы экономической интеграции СНГ.
64. Демографический фактор в мировой экономике.
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II Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Литература
Основная учебная и научная
1. Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Дашков и Ко, 2013. — 132 c. — http://www.iprbookshop.ru/14065. — ЭБС «IPRbooks».
2. Деятельность в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] : справочное издание.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 656 c. —
http://www.iprbookshop.ru/14512. — ЭБС «IPRbooks».
3. Николаева И. П. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. П. Николаева, Л. С. Шаховская, В. В., Клочков; ред.
И. П. Николаева, Л. С. Шаховская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и Ко, 2013.
— 244 c. — http://www.iprbookshop.ru/14067. — ЭБС «IPRbooks».
4. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В. Е. Рыбалкин, В. Б. Мантусов, В. М. Грибанич; ред. В. Е. Рыбалкин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 647 c. —
http://www.iprbookshop.ru/15395. — ЭБС «IPRbooks».
5. Стровский Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. Г. Шаблова; ред. Л. Е. Стровский.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 503 c. —
http://www.iprbookshop.ru/15341. — ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная
1. Ионова А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности
организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ф. Ионова А.Ф., Н. А. Тарасова, Нодари
Амаглобели — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 416 c. —
http://www.iprbookshop.ru/10514. — ЭБС «IPRbooks».
2. Кабанов А. Е. Мировая экономика [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Е. Кабанов. —
Электрон. текстовые данные. — Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2012. — 161 c. —
http://www.iprbookshop.ru/15683. — ЭБС «IPRbooks».
3. Пашковская М. В. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник
/ М. В. Пашковская, Ю. П. Господарик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2012.
—
528
c.
—
http://www.iprbookshop.ru/17026. — ЭБС «IPRbooks».
4. Тереенкова Е. В. Словарь основных терминов и понятий по дисциплинам «Мировая
экономика» и «Международные экономические отношения» [Электронный ресурс] : учеб.
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пособие / Е. В. Тереенкова, В. Ю. Сапрыкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар :
Южный институт менеджмента, 2012. — 60 c. — http://www.iprbookshop.ru/9779. — ЭБС
«IPRbooks».
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