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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

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

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Мировая экономика и международный бизнес» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г.  № 

1327; 

- 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. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование. 

2. Теория потребительского поведения и ее основные течения 

(кардинализм и ординализм). Равновесие потребителя. 
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3. Совершенная конкуренция: понятие, основные черты и практическое 

значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных условиях.  

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация 

прибыли чистой монополией. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

6. Олигополия: понятия, виды и модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

8. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда. 

9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их 

дисконтирование. Критерии оценки инвестиционного проекта. 

10. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная 

рента. 

11. Общественные блага: понятия, свойства, виды. Роль государства в 

рыночной экономике. 

12. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и 

методы их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели AD-

AS («совокупный спрос — совокупное предложение»). 

14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»). 

15. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. 

16. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и 

ценных бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 
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19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

20. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, 

показатели. Виды экономических кризисов. 

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, 

естественный уровень безработицы (NAIRU). Социально-экономические 

последствия безработицы. Безработица в современных макроэкономических 

моделях рынка труда. 

22. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная 

спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 

направления, инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации. 

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 

2015. - 624 с./ЭБС ZNANIUN 

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

5-е изд., СПб: Питер, 2011. – 608с. 

3. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

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

682 с. –/ЭБС BOOK.RU 

4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. 

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

6. 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.  

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

2012.  
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8. Агапова Т.А. Макроэкономика / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО 

Синергия ПРЕСС, 2013 - 560 с. 

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

Питер, 2012. 

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

2011. 

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

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

/2010. - ZNANIUM.COM 

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

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

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

/Пер. с англ. – М., 2009.  

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

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

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

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

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

Питер, 2016.  

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

Питер, 2015. -544 с. 

18. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. – СПб., Питер, 2011.  

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.    

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Мировая экономика и 

международный бизнес» 

1. Основные типы государств в мировой экономике и базовые 

показатели экономического развития стран.  

2. Международное разделение труда как материальная основа развития 

мирового хозяйства: формы и виды. 

3. Внешнеэкономическая деятельность: сущность, формы и виды. 

4. Особенности современной международной миграции рабочей силы. 



9 

 

5. Международная торговля в системе международных экономических 

отношений, ее динамика и структура. 

6. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

7. Государственное регулирование внешней торговли в России. 

8. Международное научно-техническое сотрудничество и 

информационный потенциал мирового хозяйства.  

9. Риски в системе международных бизнес-отношений и современные 

способы их минимизации. 

10. Международное трансграничное движение капитала: сущность, 

причины и формы вывоза капитала. 

11. Иностранный капитал в экономике России: современные проблемы. 

12. Система мировых цен и ценообразование в международной 

торговле. 

13. Свободные экономические зоны (СЭЗ) и территории опережающего 

развития (ТОР) в мировой экономике: международный и российский опыт. 

14. Международные экономические организации системы ООН: ОЭСР, 

экономические комиссии ООН, МОТ и др. 

15. Особенности международной экономической интеграции в новых 

геоэкономических условиях. 

16. Евразийский экономический союз и перспективы его развития. 

17. Система соглашений Всемирной торговой организации. 

18. Мировой финансовый рынок: понятие, структура, этапы 

формирования и тенденции развития. 

19. Валюта и валютный курс: сущность и механизмы формирования. 

20. Международная валютная система: понятие, структура, основные 

элементы, особенности эволюции. 

21. Европейский экономический и валютный союз: формирование, 

эволюция и основные современные проблемы зоны евро. 

22.  Мировой валютный рынок: понятие, участники, основные 

операции. 
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23. Сущность и формы международного кредита. 

24. Валютно-финансовые и платежные условия международных 

внешнеторговых и кредитных контрактов.  

25. Международная внешняя задолженность: виды, тенденции 

формирования и эволюция. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 01.10.2015). 

2. Авагян Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. / 

Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин - М.: Магистр, 2011./ЭБС ZNANIUM.COM  

3. Звонова Е. А.  Деньги, кредит, банки: Учебник / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 

4. Международные валютные отношения : учебник / Е.А. Звонова, А.В. 

Кузнецов, М.А. Эскиндаров, И.Н. Платонова, М.В. Ершов, А.В. Навой, В.Я. 

Пищик, Т.В. Белянчикова, О.В. Игнатова, Н.В. Сергеева, О.В. Хмыз, Е.С. 

Соколова, А.И. Ильинский, И.Б. Балюк. — Москва : КноРус, 2018. — 539 с. 

5.  Международные валютно-кредитные отношения: Учебник для 

вузов / Л.Н. Красавина [и др.]; Финуниверситет ; под ред. Л.Н. Красавиной - М.: 

Юрайт, 2014./2015 - ЭБС Юрайт  

6. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник и 

практикум для бакалавров / ; РЭУ им. Г.В. Плеханова; под общ. ред. Е.А. 

Звоновой - М.: Юрайт, 2014. /ЭБС Юрайт 

7. Международные экономические отношения: Учебник / под ред. 

Смитиенко Б.М. - М.: Инфра-М, 2014. / ЭБС ZNANIUM. 

8. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для 

бакалавриата М43 и магистратуры / под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. 

Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 453 с.  

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

ред. Б.М. Смитиенко - М.: Юрайт, 2011, 2012, 2013 - 590 с./2014 ЭБС Юрайт.  
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10. Мировые финансы в 2 т : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. 

А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 745 с. 

Дополнительная литература: 

1. Международный финансовый рынок: учеб. пособие для вузов / Рос. 

Экон. Акад. Им. Г.В. Плеханова; ред. В.А. Слепов, Е.А. Звонова. — Магистр, 

2014. /ЭБС ZNANIUM.COM. 

2.Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник для академического бакалавриата, обуч. по экономич. напр. и спец. / 

В.В. Зубенко [и др.]; Финуниверситет - М.: Юрайт, 2014 - 409 с./ЭБС Юрайт. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

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

2016. – 136 с. 

4. Оглоблина Е.В. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: Практикум / Е.В. Оглоблина; Финуниверситет, Каф. 

"Международные валютно-кредитные и финансовые отношения" - М.: 

Финуниверситет, 2013 - 104 с. 

5. Сберегаев Н. А. Практикум по внешнеэкономической деятельности 

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

2014 - 268 с.  

6. Торговая политика и обеспечение интересов бизнеса: учебное пособие / 

Под ред. В.К. Поспелова, Н.Л. Орловой. – М.: «Издательский дом «Научная 

библиотека», 2017. – 244 с. 

7. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник / Н.Ф. Чеботарев - М.: Дашков и К, 2013 - 352 с./ЭБС 

ZNANIUM.COM. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Министерство Финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru  

2. Федеральное Казначейство - http://www.roskazna.ru 
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3. Министерство  экономического  развития  РФ -

http://www.economy.gov.ru 

4. Федеральная таможенная служба РФ - http://www.customs.ru 

5. Торгово-промышленная палата РФ - http://www.tpprf.ru 

6. Журнал Forbes - http://www.forbesrussia.ru 

7. Всемирная Таможенная Организация (WCO) - http://www.wcoomd.org 

8. Всемирная торговая организация (WTO) - http://www.wto.org 

9. Всемирный банк (World Bank) http://www.worldbank.org - этот сайт 

предоставляет информацию о деятельности Банка и его подразделений в 

различных регионах мира. На сайте также можно найти ссылки на 

некоторые международные организации. Используйте стартовую страницу 

на русском языке - http://www.worldbank.org/eca/russian 

10.  Международный банк реконструкции и развития (IBRD) - 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd  

11.  Европейский Союз - http://europa.eu.int  

12.  Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) 

http://www.ebrd.org  

13. Европейский центральный банк (ECB) - http://www.ecb.int 

14.  Международная таможенная организация (WCO) - 

http://www.wcoomd.org 

15.  Организация Объединенных Наций - http://www.un.org 

16.  Организация стран-экспортеров нефти (OPEC) - http://www.opec.org 

17.  Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) - 

http://www.oecd.org 

18.  Единый портал внешнеэкономической информации - 

http://www.ved.gov.ru 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

1. Российский экспортный центр выполнил очередные расчеты ренкинга 

привлекательности стран мира в 2018 году для несырьевого неэнергетического 

экспорта из России. Для ренкинга были отобраны страны со средней величиной 

несырьевого неэнергети- ческого импорта в 2013–2016 гг. не менее 4 млрд долл. 

Всего в ренкинге участвуют 135 стран. Лидерами итогового ренкинга стали 
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Узбекистан, Польша, Германия, Турция, Индия, Вьетнам, Сербия, Казахстан, 

Китай и ОАЭ. Что понимается под несырьевыми неэнергетическими товарами? 

Какие на Ваш взгляд показатели могут использоваться для расчета ренкинга? 

Какие новые возможности появляются у российских экспортеров? Ответы 

обоснуйте. 

 

Задание 2. 

1. Представим условную ситуацию: в мировой экономике существует 

только две страны : X и Y. В стране X оплата труда составляет 8 долл. США в 

час, а в стране Y – 15 долл. США в час. В результате либерализации 

внешнеэкономический связей открылась возможность переезда работников из 

одной страны в другую. В какую страну в этом случае будет наблюдаться 

движение рабочей силы? Укажите последствия этого процесса для каждой 

отдельной страны, определив выигрыши и потери для а) предпринимателей; б) 

государства и для в) мировой экономики в целом. Ответы обоснуйте. 

 

Задание 3. 

1. Филиалы компании «Coca-Cola» находятся почти в 200 странах, около 

80% дохода компания получает от своей деятельности за пределами США. В 

связи с этим «Coca-Cola» оценивается как типичная ТНК. По мере 

возможности, «Coca-Cola» старается принимать на работу в свои филиалы 

местный персонал. Известно, что сотрудникам  «Coca-Cola»  платят по 

американским стандартам, а не по стандартам той страны, в которой они 

находятся. Например, менеджер из Индии, работающий в Австралии, будет 

получать зарплату по американским критериям, а не по индийским или 

австалийским. Одной из целей этой программы является создание кадрового 

состава, ориентированного на международный уровень. Считаете ли Вы это 

правильным? Приведите аргументы.  Какие риски появляются у компании 

«Coca-Cola?  
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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 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.  

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.  
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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. 

 


