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1. Структура вступительной экзаменационной работы 
На выполнение вступительной экзаменационной работы отводится 1 час (60 минут). 

Вступительная экзаменационная работа включает в себя 50 заданий. 

В экзаменационной работе предложены задания на выбор и запись одного правильного 

ответа из предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания даётся соответствующей записью в виде буквы. 

 

2. Основные темы 

1. Общее понятие рынка. Роль государства в регулировании экономических 

процессов. 

2. Понятие спроса и факторы спроса. Кривая спроса. 

3. Понятие предложения. Кривая предложения. Факторы предложения. 

4. Эластичность спроса и предложения по цене. Факторы эластичности. 

5. Роль конкуренции в рыночной экономике. Методы конкуренции 

6. Совершенная конкуренция: основные черты, преимущества и недостатки. 

7. Олигополия, причины возникновения, формы и последствия. 

8. Монополистическая конкуренция, формы неценовой конкуренции. 

9. Чистая монополия, причины возникновения и последствия. 

10. Антимонопольная политика государства. 

11. Организационные формы предприятий и их характеристика. 

12. Производственная функция и ее свойства. 

13. Издержки производства: бухгалтерские и экономические. 

14. Издержки производства в краткосрочном периоде. Кривые издержек. 

15. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

16. Прибыль и ее экономическая природа. Функции прибыли. Максимизация 

прибыли в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли в долгосрочном периоде. 

17. Банки и банковские операции. 

18. Обращение ценных бумаг. 

19. Рента как факторный доход. Экономический механизм образования ренты. 

20. Изменение объема национального производства. Валовой национальный 

продукт. Структура ВНП по доходам и расходам. 

21. Номинальный и реальный ВНП. Инфлирование и дефлирование. 

22. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы совокупного спроса. 

23. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения и ее сегменты 

(отрезки). 

24. Функции денег и закон денежного обращения. 

25. Причины инфляции и ее последствия. Сущность и виды инфляции. 

26. Антиинфляционная политика государства. 

27. Причины и виды безработицы. 

28. Безработица и экономический рост. Закон Оукена. 

29. Дифференциация доходов населения, ее причины. Показатели дифференциации 

доходов населения: кривая Лоренца. 

30. Финансовая система. Финансовая политика государства. 

31. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 

32. Бюджетный дефицит и государственный долг. Управление государственным 

долгом. 
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33. Налоговая система. Сущность и функции налогов. Кривая Лаффера. 

34. Банковская система. Государственный (центральный) банк, его роль в 

банковской системе. 

35. Кредитно-денежная политика государства и ее инструменты. 

36. Понятие экономического цикла. Виды циклов. Теория длинных волн Н.Д. 

Кондратьева. 

37. Экономические кризисы, и их последствия. 

38. Экономический рост, его факторы. Типы экономического роста. 

39. Экономические учения Древнего мира 

40. Меркантилизм и физиократы 

41. Экономическое учение А.Смита 

42. Экономическое учение Д.Рикардо 

43. Экономические теории периода разложения классической школы (Мальтус, Сэй) 

44. Экономическое учение К.Маркса 

45. Неоклассическое направление в экономической теории 

46. Кейнсианство 

47. Институционализм 

48. Понятие мировой экономики (мирового хозяйства). Периоды развития мирового 

хозяйства и их основные черты.  

49. Субъекты мирового хозяйства: национальные экономики, транснациональные 

корпорации, интеграционные объединения, международные экономические организации.  

50. Сущность международного разделения труда. Основные факторы, влияющие на 

участие стран в МРТ 

51. Международная специализация и кооперирование производства. 

52. Сущность и содержание  процесса глобализации, его факторы. Плюсы и минусы 

глобализации.  

53. Классификация стран, включенных в мировое хозяйство. ъ 

54. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  

55. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

56. Финансовые ресурсы мира. 

57. Информационные и научно-технологические ресурсы мирового хозяйства. 

58. Понятие мирового рынка, международной торговли. Структура и 

географическое распределение международной торговли.  

59. Участие России в мировой торговле. Место РФ на мировом рынке.  

60. Внешнеторговая политика и ее виды.  

61. Валютные отношения, понятие, сущность и роль в мирохозяйственных связях. 

62. Валютная система: понятие, виды, элементы. 

63. Региональная валютная система, понятие, эволюция.  

64. Международные счетные единицы (СДР): назначение, функции 

65. Валютная политика: формы, виды, методы, цели, задачи.  

66. Международная валютная ликвидность, ее экономическое содержание. 

Конвертируемость (обратимость) валюты, понятие виды. 

67. Основные принципы построения и классификации платежного баланса. 

68. Валютный курс понятие и экономическое содержание.  

69. Валютный рынок, понятие сущность, участники валютного рынка. 

70. Виды валютных операций. Классификация валютных операций. 
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71. Валютные риски, понятие сущность. 

72. Золото в истории денег. Рынок золота в современных условиях. 

73. Международный кредит: экономическое содержание, роль и значение. 

Классификация международного кредита. 

74. Понятие, принципы и формы международных расчетов. 

75. Современная международная банковская система. 

76. Понятие международных финансовых институтов, их классификация. 

77. Квотирование  и  лицензирование  внешнеторговой  деятельности.  Виды  квот  и 

лицензий.  Государственная поддержка экспорта. Меры содействия экспортерам. 

78. Структура и содержание контракта. Основные статьи внешнеторгового 

контракта. Существенные и дополнительные условия контракта. 

79. Базисные  условия  поставки  товаров.  Использование  торговых  терминов, 

содержащихся в Инкотермс - 2010. 

80. Понятие и классификация внешнеторговых операций.  Виды внешнеторговых 

операций по направлениям торговли. Экспортные и импортные операции. Виды 

реэкспорта. Причины реимпорта. Классификация внешнеторговых операций по степени 

готовности продукции 

81. Торговля  сырьевой  продукцией.  Международные  товарные  соглашения  по 

сырью. 

82. Организация  международного  обмена  объектами  интеллектуальной 

собственности. Торговля лицензиями и ноу-хау. 

83. Контрактные цены. Виды ценовых скидок. 

84. Организация  управления  внешнеэкономической  деятельностью       

предприятия, фирмы. 

85. Основные внешнеэкономические риски. 

86. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

87. Правовые основы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

88. Тарифные инструменты торговой политики: таможенная пошлина, виды 

таможенных пошлин.  

89. Нетарифные методы регулирования международной торговли: квотирование, 

лицензирование, «добровольные ограничения», субсидии, кредитование, демпинг, 

государственные закупки, требование о содержании местных компонентов, технические 

барьеры, налоги и сборы.  

90. Международные биржи.  Международная аукционная торговля. 

 

3. Шкала оценивания. 

За каждое выполненное задание начисляются баллы. Баллы, полученные за выполненные 

задания, суммируются. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.  

Минимальным положительным результатом является набор 50 баллов. 

 


