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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень - магистратура), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Международный  бизнес» разработана 

в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  по направлению 38.04.01 «Экономика» 

(уровень - магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015г.  № 321; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в 

новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный 

подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 
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8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Основные 

модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Монопсония и ее роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса 

на деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

16. Кейнсианские и неокейнсианские модели экономического роста модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

17. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери благосостояния. 

Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

21. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э.Фелпса 

- М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

24. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности. 



7 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. Абель Э., Бернанке Б.  Макроэкономика. /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2012.  

2. Агапова Т.А. Макроэкономика / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО 

Синергия ПРЕСС, 2013 - 560 с. 

3. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ.– СПб.: 

Питер, 2012. 

4. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2011. 

5. История экономических учений: Учебное пособие/ Под ред. В. 

Автономова, О. Ананьина, Н. Макашовой - М.: ИНФРА-М, 2010. - 784с. /2010. - 

ZNANIUM.COM 

6. П. Кругман, Р. Веллс, М.Л. Олни. Основы экономикс: Учебник для 

вузов/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.  

7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. 

/Пер. с англ. – М., 2009.  

8. Макроэкономика. Учебник для академического бакалавриата/ А.В. 

Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. Серегиной С.Ф. – 3-е изд., 

перераб. и _доп.- М.: Юрайт, 2016. – 527 с. – Серия: Бакалавр. Академический 

курс.  

9. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий/ под ред. Р.М. 

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

10. Микроэкономика: Учебник для вузов. Пиндайк Р. С., Рабинфельд Д.Л. 

– 5-е изд., СПб: Питер, 2011. – 608с. 

11. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова.- М.: КноРус. – 2015. 682 с. 

–/ЭБС BOOK.RU 

12. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. 

А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. — М.: КноРус, 2015. - 640 с. /ЭБС BOOK.RU 

13. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий/ под ред. Р.М. 

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

14. Н. Мэнкью, М.Тейлор. Макроэкономика. 2-е изд-е./ Пер. с англ.–СПб.: 

Питер, 2016.  

15. Н.Мэнкью, М.Тейлор. Микроэкономика. 2-е изд-е./ Пер. с англ.– СПб.: 

Питер, 2015. -544 с. 
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16. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. – СПб., Питер, 2011.  

17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 3-е изд. - 

М.: Норма :ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

18. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт 

институционального анализа): учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. - М.: 

КНОРУС, 2015./ ЭБС BOOK.RU  

19. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. 

Олейник - М.: Инфра-М, 2013. - 416 с./2013 ЭБС ZNANIUM  

20. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.    

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.imf.org 

2. www.oecd.org 

3. www.un.org 

4. www.unctad.org 

5. www.undp.org 

6. www.worldbank.org 

7. www.wto.org 

 

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

магистерской программы « Международный бизнес» 

1. Конъюнктура мирового рынка. Влияние мирового  

финансово-экономического кризиса на экономическую конъюнктуру.  

Значение учета  конъюнктуры   при  ведении международных деловых 

операций. 

2.  Международная конкуренция и особенности ее проявления в глобальной 

экономике. 

3. Конкурентные стратегии  международных корпораций. 

4. Деятельность международных корпораций в инновационной сфере. 

Развитие НИОКР как ключевой фактор роста и повышения 

конкурентоспособности. Внутренние и внешние источники инноваций. 

5. Слияния и поглощения компаний. Условия успеха стратегий слияния и 

поглощения. Международные стратегические альянсы: особенности 

формирования и участия компаний 

6. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на 

функционирование международных корпораций. 

http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.un.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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7. Проблемы формирования корпоративной культуры международных 

корпораций. 

8. Этическая составляющая международного бизнеса. 

9.  Возможные последствия присоединения России   к ВТО и первые итоги 

присоединения  к  этой организации.  

10. Торговые споры. Принципы и этапы разрешения торговых споров в ВТО. 

Торговые споры в рамках ВТО, одной из сторон  в которых является  Россия.   

11 Необходимость  и направления укрепления позиций национального бизнеса, 

повышения активности российских компаний в мировом экономическом 

пространстве   после присоединения к ВТО. 

12. Отличие механизма разрешения торговых споров ВТО и Генерального 

соглашения по тарифам и торговле. 

13 Образование  ЕАЭС   и перспективы развития     российского бизнеса на 

пространстве ЕАЭС. 

14.Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности в Таможенном союзе стран ЕАЭС.  

15. Виды таможенных деклараций, формы деклараций, правовое  

регулирование порядка их заполнения. 

16. Классификация таможенных процедур в зависимости от применения            

      таможенных пошлин и налогов.  

17. Понятие и правила определения таможенной стоимости товаров. 

18 Роль государства в регулировании внешнеэкономической  деятельности. 

19. Факторы активизации международной деятельности субъектов 

      Российской Федерации. Формы и направления международной           

       деятельности российских регионов. 

20. Правовые механизмы участия субъектов Российской Федерации во          

      внешнеэкономических связях 

21. Правовые основы приграничного сотрудничества. Концепция 

      приграничного сотрудничества в РФ. 

22. Связь межгосударственного и приграничного сотрудничества. Постепенное    

      ужесточение пограничного режима. Пути активизации  приграничного   

      сотрудничества. 

22 Централизация производства и капитала в условиях  глобализации 

 экономики. Слияния и поглощения.   Особенности современных  ТНК. 

23.Особенности   международного движения капитала в условиях глобализации    

      экономики. 

24. Либерализация и протекционизм в современной международной торговле. 

25. Российские   ТНК  в  мировом экономическом пространстве. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативно-правовые акты  

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000), действующая редакция.  

2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.04.2008, с изм. от 

27.10.2008) «Об акционерных обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995).  

3. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в РФ" от 26.06.91 г. 

(действующая редакция).  

4. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в РФ" от 09.07.99, 

№160-ФЗ (действующая редакция  

  

Основная литература:  

1 Дюмулен, И.И. Всемирная торговая организация от «А» до «Я». – М., 

ВАВТ, 2011. 

.2. Международные экономические отношения. Учебник /Под ред. Б.М. 

Смитиенко.- М.: Инфра-М, 2011. 3.Международные экономические отношения 

/Под ред. В.Е.Рыбалкина – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

3. Мировая экономика. Учебник. /Под ред. Б.М. Смитиенко. М.: «Высшее 

образование, ЮРАЙТ-Издат», 2013 

4. Мировая экономика и международный бизнес : Учебник / Под общ. 

ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина.— 6-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2009  

5. Покровская В.В. Таможенное дело: учебник.-М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт,2011.- 731с.- (Учебники ГУ-ВШЭ). 

6.. А.А.Суэтин Международные валютно-финансовые отношения.- М.: 

КНОРУС, 2010 

 

Дополнительная литература 

1. Алехин Б.И. Государственный долг: учеб. пособие / Б.И. Алехин - М.: 

Магистр, 2011 - 368 с. /2012 Университетская библиотека on-line. 

 2.Таможенная политика и экономическая безопасность Российской 

Федерации: состояние, проблемы и направления их решений: сборник 

материалов межвузовского круглого стола, проведенного кафедрой 

таможенных платежей и валютного контроля. М.: Изд-во Российской 

таможенной академии, 2010. 

 3.Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: 

учебник. М.: Юрайт, 2012. 

4. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник. М.: Юрайт, 2012 
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5. Хейфец Б.А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной 

экономике. М.: Экономика, 2008 - 336с. 

6. International Financial Corporation. Annual Report. — Wash. 

7. The World Bank. Doing Business. Annual Report. — Wash. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный сайт Центра информации о банках -http://www.bicusa.org/ 

2. Официальный сайт Международного валютного фонда -http://www.imf.org/ 

3. Официальный сайт Всемирного банка - http://www.worldbank.org/ 

4.  Официальной сай т онференции ООН по торговле и  развитию.www. 

unctad.org. 

5. Официальный сайт Международной финансовой корпорации 

-http://www.ifc.org/ 

6. Официальный сайт Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров - http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

При  выборе места размещения IPO  крупной компании на сумму более 500 

млн долл.  США  было принято  решение  сделать   это  за рубежом, а не в России.  

Какие доводы привели сторонники   одержавшей верх точки зрения, хотя  

известно, что проводить первичное размещение акций (IPO) на западных рынках 

сложнее и дороже, чем на российском рынке? 

 

Задание 2. 

Заказанный  по контракту и во время оплаченный  покупателем  товар во 

время транспортировки был утерян. Какие   действия    должен   предпринять 

покупатель, если контракт был заключен  на условиях а)  цены  CIF  б) цены  

DAT?  

Задание 3. 

Составьте   проект   контракта   на покупку партии  игрушек   у  зарубежной 

фирмы.  Поставка товара  предполагается  сначала по железной дороге, а затем 

морским транспортом. Какие   «Инкотермс2010»    могут  в этом случае  

использоваться при различных сочетаниях обязательств продавца и покупателя?   

 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответов на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументированно, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


