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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»   магистерской программы  «Международная   экономика» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  по направлению 38.04.01  «Экономика» 

(уровень- магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.05.2015г.  № 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». 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

8. www.government.ru 

9.www.economy.gov.ru  

         10.www.сonsultant.ru 

         11. www.bloomberg.com 

 

Периодические издания 

1. «Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).» 

2. «Ведомости». 

3. «Российский внешнеэкономический вестник». 

4. «Внешняя торговля». 

5. «Вопросы экономики». 

6. «Мировая экономика и международные отношения». 

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/
http://www.government.ru/
http://www.ecomomy.gov.ru/
http://www.сonsultant.ru/
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7. «Российский экономический журнал». 

8. «Экономика и жизнь». 

9. «Экономист». 

10. «Эксперт». 

11. «Business Week». 

12. «The Economist». 

13. «Financial Times». 

 

1.2 Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин магистерской 

программы «Международная экономика» 

1.Регулирование международной торговли и внешнеторговая политика. 

 2.Возможные последствия присоединения России   к ВТО и первые итоги 

присоединения  к  этой организации. 

  3.Международные экономические организации в системе регулирования 

международной торговли ( ГАТТ, ВТО). 

4.Ведущие международные организации, регулирующие систему МЭО. 

 5.Международные организации в сфере энергетики. 

6. 7.Транстихоокеанское партнерство (ТТП): проблемы и перспективы. 

7.Современные тенденции  развития интеграционных процессов на евразийском 

экономическом пространстве. 

8.Таможенный союз Беларуси,  Казахстана и России: проблемы и перспективы 

функционирования.  

9.Инструменты и методы сельскохозяйственной политики ЕС. Влияние 

антироссийских санкций на сельское хозяйство  стран-членов Евросоюза. 

 10.Миграционный кризис в Европе: причины, последствия. 

11.Особенности и проблемы экономического сотрудничества России и стран 

Европейского союза. 

12.Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП): 

позитивные и негативные  последствия для стран, участвующих в соглашении. 

Отношение России к данному интеграционному объединению. 
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13.Предпосылки экономического развития КНР. Важнейшие этапы 

экономического развития Китая в XX-начале XXI вв. 

14.Особенности рыночных реформ в Китае. Современное экономическое 

положение страны.  

15.Внешнеэкономические связи КНР. Причины, условия и последствия 

вступления КНР в ВТО. 

16.Место и роль Китая в АТР и системе современных внешнеэкономических 

связей региона. 

17.Особенности и проблемы экономического взаимодействия России и Китая.  

18.Хозяйственноое взаимодействие   Дальневосточных регионов России с 

Северо-восточными провинциями Китая. 

19.Роль и место Германии в мировой экономике. 

20.Внешнеэкономические связи ФРГ.  

21.Германия на мировом рынке капитала.  

22.Роль Германии в преодолении европейского долгового кризиса. 

23.Банковская система и фондовый рынок ФРГ. 

24.Энергетическая политика ФРГ в современных условиях. Место России на 

энергетическом рынке Германии. 

25. АТР в системе мирового хозяйства. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература.  

1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник для вузов / Л.Н. 

Красавина [и др.]; Финуниверситет ; под ред. Л.Н. Красавиной - М.: Юрайт, 2014 

- 544 с ./2015 ЭБС Юрайт 

2.Костюнина Г.М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики 

зарубежных стран): Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM .— М.: ИНФРА-М, 2014 

.— 304 с. (znanium.com) 
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3. Европейский союз в XXI веке: время испытаний: Монография / М.Г. Абрамова 

[и др.]; РАН, Ин-т Европы ; под. ред. О.Ю. Потемкиной, Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. 

Кондратьевой - М.: Весь мир, 2012 - 654 с. 

4.Мировые финансы. В 2 т. Т. 1: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В.В. Антропов [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А 

Эскиндарова, Е.А. Звоновой - М.: Юрайт, 2016 - 374 с.  

5.Мировые финансы. В 2 т. Т. 2: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В.В. Антропов [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А 

Эскиндарова, Е.А. Звоновой - М.: Юрайт, 2016 - 374 с. 

6. Сберегаев Н. А. Практикум по внешнеэкономической деятельности 

предприятий: Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: Вузовский учебник, 

2015 - 268 с.  

7.Мировая экономика и международные экономические отношения: практикум / 

под ред В.К.Поспелова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. 

Дополнительная литература. 

8.Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики: Курс лекций в 2 

частях / В.Г. Гельбрас - М.: Квадрига, 2010 - 643 с. 

9.Мировая экономика: Учебник для бакалавров / Финуниверситет ; под ред. Б.М. 

Смитиенко - М.: Юрайт, 2009, 2011, 2012, 2013 - 590 с./2014 ЭБС Юрайт 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

          Задание 1.  

 

         В Евразийском экономическом союзе доля России в совокупном объеме 

производства продовольственной продукции (в том числе сырьевой) превышает 

65%. Но внутрироссийский спрос, а также спрос в Казахстане, например, на 

молочные изделия, многие виды мясной и плодоовощной продукции за счет 

собственного производства обеспечивается пока не полностью. Беларусь тоже 

испытывает нехватку некоторых видов сельхозсырья. Решить эти проблемы 
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призван общий рынок сельхозсырья и готового продовольствия ЕАЭС. Такой 

рынок формируется поэтапно из-за разных уровней прямой и косвенной 

господдержки АПК в государствах-участниках и нерешенности ряда вопросов, 

связанных с транзитом товаров и услуг через страны ЕАЭС. Влияет ли по вашему 

мнению,  существующий пока различный уровень господдержки АПК  на 

конкурентоспособность сырьевой и готовой продукции на рынках стран ЕАЭС? 

Поясните, пожалуйста, свою точку зрения на эту проблему. 

Задание 2. 

Россия выиграла спор в ВТО по антидемпинговым пошлинам на легкие 

коммерческие автомобили из Италии и Германии, поскольку третейская группа 

не поставила под сомнение факт демпингового импорта и тем более не 

потребовала приостановки или отмены антидемпинговых пошлин. Тем не менее 

Россия рассматривает вопрос об апелляции по тем выводам третейской группы, 

которые поддерживают претензии ЕС, поскольку они носят "системный" 

характер и важны для аналогичных случаев. Апелляция может быть подана в 

течение 60 дней после публикации доклада третейской группы, еще около года 

или чуть меньше потребуется на ее рассмотрение, полагают эксперты из  ЕЭК. 

Подать апелляцию может только РФ, ЕЭК будет участвовать в обжаловании на 

экспертном уровне, поскольку антидемпинговые пошлины были введены в 2013 

году по инициативе России и оформлены после антидемпингового 

расследования, проведенного ЕЭК. 

Прокомментируйте ситуацию, ответив  на вопросы: 

1. Какую цель преследует Россия, вводя антидемпинговые пошлины на 

легкие коммерческие автомобили? Обоснуйте свой ответ 

2. Является ли процедура антидемпингового расследования характерной  для 

практики ВТО? Каковы  существуют основания для назначения 

антидемпингового расследования? 

 

 

Задание 3. 
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        В  Договоре  об условиях присоединения Гонконга к КНР, подписанном 

между правительствами Китайской Народной Республики и Великобритании 

было зафиксировано, что Гонконг в течение 50 лет сохраняет статус 

таможенной, валютной и налоговой автономии, а также самостоятельную 

систему управления, что неуклонно соблюдается китайской стороной  в 

период последних двадцати лет. Как Вы оцениваете значение этих положений 

с точки зрения влияния на экономическое развитие Китая, масштабов его 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с внешним 

миром. 

Задание 4. 

Известно, что развитие внешней торговли, в частности экспорта, оказывает 

значительное положительное воздействие на экономику страны, и поэтому 

следует стремиться к стимулированию экспорта. Во всех ли случаях это 

положение справедливо? Поясните это утверждение. Почему государство 

должно регулировать внешнюю торговлю, например экспорт или импорт? При 

ответе на этот вопрос используйте нынешнюю ситуацию во внешней торговле 

России, с учетом введения санкций со стороны развитых стран. 

 

Задание 5. 

         В январе 2015 года крупнейшая в мире компания электронной коммерции 

Alibaba подписала контракт с американской компанией -  оператором P2P 

платформы Lending Club, предусматривающего использование 

краудфандинговых платформ прямого кредитования (P2P (peer-to-peer lending 

platforms).  Справка: Краудфандинг (или народное финансирование, от 

англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — это 

коллективное сотрудничество физических и/или юридических лиц, которые 

добровольно объединяют свои капиталы или иные финансовые ресурсы через 

Интернет для получения прибыли от совместных инвестиций. Как правило, речь 

идёт о финансировании стартапов, а также малого и среднего бизнеса.)  

представителями малого бизнеса США для закупок китайских товаров на сайте 
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alibaba.com. По соглашению с Alibaba, сервис Lending Club позволяет получить 

мгновенный кредит на сумму до 300 долл. США за пять минут под 5,9% годовых 

при 0,5% платы за финансовое посредничество. Если в США и Великобритании 

количество подобных платформ не превышает нескольких десятков, то в Китае 

их уже свыше тысячи. Возможно ли в России использование подобного  

механизма и при каких условиях? Поясните свою точку зрения. 

 

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 ответа 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.  
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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 аргументировано, 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: 

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. 

 


