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Часть 1. Правила проведения вступительного испытания и требования к
поступающим.
Цель и задачи вступительных испытаний. Целью проведения
вступительного испытания является установление уровня подготовки
поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению 38.04.01
«Экономика».
Форма проведения вступительного экзамена. Вступительное
испытание проводится в форме устного экзамена по составленным в
соответствии с программой и утвержденным на заседании кафедры
экзаменационным билетам. Результаты экзамена оцениваются по 100балльной шкале. Минимальный балл - 56.
Структура вступительного экзамена. Содержание программы
определяет общие требования к знаниям лиц с высшим образованием,
поступающим в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика» по
программе: «Международный бизнес и логистика».
Программа нацелена на формирование высококвалифицированных
специалистов, владеющих иностранными языками в области международного
бизнеса, обладающих специализированными знаниями, навыками и умениями
в области международной логистики, способных организовать и управлять
логистическими
бизнес-процессами в международной деятельности
организаций, владеющих методологией управления логистикой во
внешнеэкономической деятельности фирмы на основе интегральной
концепции логистики и использования инновационных подходов теории
управления цепями поставок.
Выпускники магистерской программы, владеющие методологией
управления международным бизнесом и логистикой, смогут работать в любых
организациях и их подразделениях, ориентированных на ВЭД.

Понятие мультипликатора автономных расходов.
Макроэкономическая нестабильность. Модели экономического роста и
экономического цикла. Фазы цикла в двух фазовой и четырех фазовой модели.
Признаки кризиса, депрессии, оживления и подъема. Причины и виды циклов.
Структурные кризисы. Трансформационный кризис в России как структурный
кризис особого рода.
Понятие безработицы и ее формы. Уровень безработицы и
экономически активного населения. Экономические и социальные
последствия безработицы. Макроэкономическая политика по борьбе с
безработицей. Адаптивные и рациональные ожидания.
Инфляция: сущность, причины, формы проявления и социальноэкономические
последствия.
Инфляционные
процессы
в
России.
Антиинфляционная политика.
Долговременные тенденции роста ВВП в современных экономиках.
Экономический рост:
сущность, факторы, качество. Интенсивный и
экстенсивный рост. Эффекты мультипликатора и акселератора. Проблема
границ экономического роста. Концепция устойчивого экономического
развития. Технологические уклады и «длинные волны». Модель Р. Солоу и
«золотое правило накопления».
Экономическая роль государства в рыночной экономике. Фиаско рынка
общественные товары. Внешние или экстернальные издержки в экономике.
Фиаско рынка в социальной экономике, поддержании конкуренции,
стабилизации экономического развития. Формирование государством «правил
игры» в рыночной экономике. Основные направления государственной
политики.
Понятие финансовой системы. Государственный бюджет: структура
доходов и расходов. Дефицит бюджета и методы его финансирования.
Государственный долг и его виды. Налоги: сущность, функции и виды.
Принципы и система налогообложения. Чистые налоги. Функции налоговой
системы. Кейнсианские и монетаристские подходы к налогообложению
Кривая Лаффера. Налоговая политика.
Денежно-кредитная политика государства. Количественная теория
денег. Формула Фишера. Предложение денег. Сеньораж (эмиссионный доход).
Измерение денежной массы. Денежные агрегаты и принципы их построения.
Роль банковской системы в эмиссии денежной массы. Банковский и денежный
мультипликатор.
Спрос на деньги и факторы его определяющие. Спрос на деньги для
сделок и как на активы. Предпочтение ликвидности и предпочтение
доходности. Общий спрос на деньги. Классическая дихотомия.
Виды и инструменты денежно-кредитной политики. Уровень
обязательных резервов, учетная ставка, операции на открытом рынке.
Денежное обращение (М. Фридман). Понятие денежно-кредитной
трансмиссии.
Макроэкономическое равновесие на товарных и денежных рынках. ISLM модель. Эффективность фискальной и денежно-кредитной политики.

Стабилизационная политика государства.
Социальная политика государства. Реальные и номинальные доходы
Уровень жизни. Распределение доходов и степень неравенства. Кривая
Лоренца и коэффициент Джинни. Роль государства в осуществлении
распределения доходов. Проблема бедности и пути ее преодоления. Проблемы
социальной защиты населения.
Глобализация мировой экономики: понятие, факторы, направления.
Интернационализация обмена, производства и капитала. Современные
тенденции миграции капитала. ТНК и ТНБ в системе глобализации
Международный
трансфер
технологий.
Формирование
глобального
финансового и информационного пространства. Риски глобализации.
Антиглобализм.
Влияние
глобализации
на
выбор
направлений
стратегического развития РФ.
Понятие открытой и закрытой экономике. Проблемы неравномерности
развития стран. Теория «абсолютных преимуществ» А.Смита. Теория
«сравнительных преимуществ» Д.Рикардо. Выгоды свободной торговли
протекционизм. Понятие селективного протекционизма.
Валютный курс: понятие, факторы и режимы. Механизмы
регулирования валютного курса. Влияние валютного курса на состояние
платежного баланса. Паритет покупательной способности.
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1. Предмет и методы экономической теории. Рыночная экономика, ее
виды. Понятие смешанной экономики.
2. Общественное воспроизводство. Основные макроэкономические
показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП) - производство
распределение и потребление.
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