Вопросы к государственному экзамену для бакалавров направления 080100.62
«Экономика», профиль «Мировая экономика»

Микроэкономика.
1. Кривая производственных возможностей: понятие, форма, модели сдвигов КПВ.
2. Понятие и свойства функции полезности.
3. Равновесие и выбор потребителя. Эффект замены, эффект дохода. Анализ СлуцкогоХикса.
4. Функция спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Понятие и виды эластичности
спроса.
5. Фирма как экономический агент. Основные черты конкурентной фирмы. Причины
возникновения и цели фирмы.
6. Понятие и виды производственных функций.
7. Поведение фирмы в коротком и длинном периодах. Издержки фирмы.
8. Условие максимизации прибыли конкурентной фирмой. Предложение фирмы и
эффективность рынка. Рыночное предложение.
9. Рынок: определение, элементы, механизм действия, функции.
10.
Налоги и их влияние на равновесие фирмы и рынка.
11.
Монополия: понятие, особенности причины возникновения. Ценообразование в
условиях монополии.
12.
Виды ценовой дискриминации и их особенности.
13.
Естественная монополия, причины возникновения и особенности. Регулирование
деятельности естественной монополии государством.
14.
Рынок монополистической конкуренции: модель и особенности.
15.
Детерминанты и особенности олигополистического рынка. Основные модели
олигополистических равновесий: олигополия по Курно, Стакельбергу.
16.
Рынки факторов производства. Рынок труда.
17.
Общее рыночное равновесие. Модель Эджуорта.
18.
Понятие, особенности и виды внешних эффектов. Пути устранения отрицательных
внешних эффектов.
Международные рынки труда и трудовая мобильность.
1. Понятие, виды и причины трудовой миграции. Экономические эффекты трудовой
миграции.
2. Рост численности населения: количественные и качественные аспекты.
3. Особенности современной урбанизации.
4. Понятие и особенности интеллектуальной миграции.
5. Тенденции миграционных процессов в современной России: направления и
особенности.
Макроэкономика
1. Основные макроэкономические показатели и методы их расчета. Макроэкономические
тождества. Индексы цен.
2. Базовая модель макроэкономического равновесия (AD-AS). Стабилизационная
политика.
3. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы. Антициклическое
регулирование.
4. Безработица: причины, виды, последствия. Социальные и экономические издержки
безработицы. Политика борьбы с безработицей.
5. Инфляция: причины, виды, последствия, издержки. Антиинфляционная политика.

6. Экономический рост: понятие, измерение, ключевые проблемы. Виды, факторы
экономического роста. Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу.
7. Деньги: свойства, виды, функции. Теории и подходы к моделированию спроса на
деньги. Модель равновесия на денежном рынке.
8. Модель предложения денег. Понятие, цели, инструменты денежно-кредитной политики
Центрального банка.
9. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Бюджетно-налоговая политика
в модели кейнсианского креста. Эффект мультипликации
10. Модель IS–LM. Результаты бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в
модели IS–LM. Сравнительная эффективность БНП и ДКП в закрытой экономике.
11. Кривая Филлипса. Политика дезинфляции
12. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды. Бюджетный дефицит: виды
и способы финансирования. Влияние БНП на экономику. Кривая Лаффера.
13. Платежный баланс. Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов платежного
баланса. Урегулирование платежного баланса. Влияние экономической политики на
состояние платежного баланса в малой открытой экономике.
14. Модель Манделла-Флеминга.
Мировая экономика
1.
Сущность мирового хозяйства и этапы его развития.
2.
Международное разделение труда и его формы.
3.
Критерии классификации стран в мировой экономике
4.
Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классификация природных
ресурсов.
5.
Трудовые ресурсы мира: количественный и качественный аспекты.
6.
Протекционизм и свобода торговли.
7.
Регулирование международной торговли: инструменты регулирования внешней
торговли
8.
Теория факторов производства.
9.
Теория конкуренции М. Портера.
10. ТНК в мировой экономике.
Международные экономические отношения
1. Международные экономические организации: понятие, функции, виды.
2. Международная валютная система: понятие, функции, структура, основные элементы.
3. Специальные права заимствования (СДР): понятие, сущность, функции.
4. Валютный курс: понятие, сущность, виды, факторы, его определяющие.
5. Система валютных курсов. Режимы валютных курсов.
6. Инфляция и валютный курс.
7. Процентная ставка и валютный курс.
8. Валютные операции. Виды валютных операций.
9. Валютная котировка. Виды валютных котировок.
10. Международные расчеты: понятие, формы, принципы.
11. Клиринг: понятие, виды, функции.
12. Функции клиринговой палаты.
13. Опцион: понятие, виды.
14. Отличия европейского и американского опциона.

15. Опционные стратегии.
Внешнеэкономическая деятельность
1. Внешнеэкономический комплекс страны, его состав и отличия от других хозяйственных
комплексов.
2. Внешнеэкономическая деятельность(ВЭД): понятие, сущность, основные виды и формы
ВЭД.
3. Государственное регулирование ВЭД: методы, принципы.
4. Полномочия государственных органов по осуществлению контроля и регулирования в
области ВЭД.
5. Внешнеторговая политика страны и ее законодательная база.
6. Управление ВЭД на предприятия.
7. Организационные структуры ВЭД. Функции специалистов по ВЭД.
8. Внешнеторговая сделка: понятие, классификация.
9. Подготовка,заключение и исполнение внешнеторговых сделок.
10. Внешнеэкономическая стратегия предприятия.
11. Классификация внешнеторговых документов, назначение основных групп документов.
12. Поиск и выбор иностранных торговых партнеров
13. Субьекты ВЭД.
14. Методы выхода предприятия на внешний рынок.
15. Система критериев оценки эффективности ВЭД.

