ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТА МГУ‐ППИ В ШЭНЬЧЖЭНЕ

Вступительное испытание на магистерскую программу
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС»
Вступительное испытание на магистерскую программу «Международная экономика и
бизнес» будет проходить в дистанционном формате с использованием системы
on.econ.msu.ru.
Вступительное испытание будет включать тесты по общей части, включающей разделы по
микро, макро и эконометрике, а также специальной части, включающей вопросы по
международной экономике и бизнесу. В специальной части будет также один открытый
вопрос. На общую часть приходится 40 баллов, на специальную часть ─ 60 баллов.
Примеры тестов:
1. В закрытой экономике правительство решает осуществить госзаказ оборонной
промышленности, финансируя его за счет внутреннего долга. При этом Центральный банк
придерживается политики поддержания ставки процента. Тогда в соответствии с моделью IS‐
LM в новом равновесии:
а) вырастут предложение денег и совокупный доход;
б) снизятся предложение денег и совокупный доход
в) снизится предложение денег и вырастет совокупный доход;
г) вырастет предложение денег и снизится совокупный доход;
2. ЦБ купил на открытом рынке государственных облигаций на сумму 200 млн. руб. Четверть
этой суммы оказалась на руках экономических агентов в виде наличности, а оставшиеся
деньги попали в коммерческие банки, откуда они уже больше не уходили в наличное
обращение. Если норма обязательного резервирования в данной экономике составляет 20%,
то предложение денег (в млн. руб.) в данной экономике увеличилось на:
а)
б)
в)
г)

50;
200;
750;
800.

3. Кривая спроса на продукцию фирмы‐монополиста имеет вид Qd = 300 – 7P. Функция
общих издержек TC = 2Q. Монополист проводит дискриминацию первой степени. В этих
условиях потери мертвого груза будут равны:
а)
б)
в)
г)

0;
5;
20;
10.

4. Условия рыночного спроса выражены уравнением Q  30  3P . Для каждой из двух фирм
олигополистов функция общих издержек имеет вид TC  3Q . Если фирмы взаимодействуют
по Бертрану (модель ценовой войны), то в долгосрочном периоде цена на продукцию
каждой фирмы будет равна:

а)
б)
в)
г)

8;
6;
4;
3.

5. Какие из двух приведенных ниже утверждений о мультиколлинеарности являются
верными?
(1) В условиях мультиколлинеарности МНК‐оценки коэффициентов обязательно являются
смещёнными.
(2) В условиях мультиколлинеарности МНК‐оценки коэффициентов обязательно являются
несостоятельными.
а) Верно только утверждение (1).
б) Верно только утверждение (2).
в) Верны оба утверждения.
г) Оба утверждения ложны.
6. Имеются некоторые данные о переменных x и y (см. таблицу). Используя доступную
информацию, найдите МНК‐оценку коэффициента 𝛽 в регрессии
𝑦
𝛽
𝛽𝑥.
y
0
2
4
2
0
4
x
0
0
0
1
1
1
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
7. Для стимулирования производства товаров‐субститутов импорта и увеличения занятости в
национальной экономике правительству, стремящемуся к минимизации неизбежных потерь
для благосостояния нации, предпочтительнее (при прочих равных условиях) использовать:
а) импортные пошлины;
б) субсидии отечественным производителям продукции, конкурирующей с импортом;
в) импортные квоты;
г) экспортные пошлины.
8. Какой из приведенных ниже примеров иностранных инвестиций относится к портфельным:
а) российская финансовая компания за 800 млн. долл. переуступает американскому
Citibank права требования по кредиту российскому машиностроительному
предприятию;
б) известный российский предприниматель покупает контрольный пакет акций
бразильского футбольного клуба;
в) южнокорейская компания LG приобретает земельный участок в России для
строительства завода по производству бытовой техники;
г) ни один из перечисленных примеров.

9. Введение импортной пошлины на товар правительством страны, обладающей
монопсонией на мировом рынке данного товара, приводит к:
а) улучшению условий торговли страны;
б) увеличению объемов ее внешнеторгового оборота;
в) абсолютному приросту благосостояния страны в любом случае;
г) все перечисленное не верно.
10. Предположим, что строго выполняется условие покрытого паритета процентных ставок.
Валюта данной страны будет продаваться на срочном валютном рынке с премией, если:
а) процентные ставки по депозитам в этой валюте выше, чем процентные ставки по
депозитам в иностранной валюте;
б) процентные ставки по депозитам в этой валюте ниже, чем процентные ставки по
депозитам в иностранной валюте;
в) уровень инфляции в данной стране выше уровня инфляции в стране иностранной
валюты;
г) соотношение процентных ставок по депозитам в обеих валютах не влияет на
соотношение курсов спот и форвард.

