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Введение

Данная программа предназначена для вступительных экзаменов в 
магистратуру Ташкентского государственного университета востоковедения 
по специальности 5А231102-Внешнеэкономическая деятельность (по 
отраслям и направлениям деятельности) и включает в себя вопросы 
дисциплин образовательного направления 5231101- Внешнеэкономическая 
деятельность

По всем специальностям магистратуры университета вступительные 
испытания проводятся в форме письменной работы. Письменные задания 
разделены на три части и используются 100-балльные критерии оценки:
1. Первая часть - общетеоретические проблемы дисциплины - 30 баллов;
2. Вторая часть - особенности, соответствующего языка, страны или региона 
- 30 баллов;
3. Третья часть - письменный перевод текстов с восточных языков на родной 
язык с соответствующим содержанием и объемом - 40 баллов.
Критерии оценки в 100 баллов даются в конце программы.

Организация и проведение вступительных экзаменов в магистратуру по 
специальности внешнеэкономической деятельности является самым 
надежным способом проверить знания студентов в области 
общеэкономических знаний, внешнеэкономической деятельности, тенденций 
мировой и зарубежной экономики, а также важных теоретических и 
практических вопросов специальности.

I. Основы внешнеэкономической деятельности:

Сущность внешнеэкономической деятельности. Организация 
внешнеэкономической деятельности. Основные формы
внешнеэкономических связей. Основные факторы развития 
внешнеэкономической деятельности. Комплекс внешнеэкономической 
деятельности страны. Цели и принципы регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Органы, регулирующие 
внешнеэкономическую деятельность в Узбекистане. Организация 
негосударственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Таможенное дело. Основные понятия, используемые в Таможенном кодексе 
Республики Узбекистан. Таможенные пошлины, тарифы и их виды. 
Тарифные скидки. Необходимость использования транспорта во 
внешнеэкономической деятельности. Организация международной доставки 
основными видами транспорта. Страхование транспорта. Маркетинг во 
внешнеэкономической деятельности. Сущность, принципы и методы 
маркетинга. Маркетинговая база данных и прогнозирование. Этапы выбора 
маркетинговой стратегии. Основные цели создания предприятий с 
иностранными инвестициями. Управление предприятиями с иностранными 
инвестициями. Организационные формы иностранных инвестиций. 
Определение экономической эффективности предприятий с иностранными
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инвестициями. Сущность, виды и механизмы внешнеторговых соглашений. 
Состав, предмет и количество договоров. Упаковка и маркировка товаров. 
Соглашения о международных товарных биржах. Проведение торговых 
операций на международных аукционах. Основные формы научно
технического сотрудничества. «Ноу-хау» и лицензионные операции. 
лизинговые операции. Финансовый лизинг. Особенности и направления 
развития внешнеэкономической деятельности в зарубежных странах.

II. Мировая экономика и международные экономические
отношения

Мировая экономическая система. Основные этапы и тенденции 
развития мировой экономики. Процесс интернационализации в мировой 
экономике, международное разделение труда (специализация и кооперация). 
Международные ассоциации (ТНК), их роль и значение в мировой 
экономике. Сущность интеграционного процесса в современной мировой 
экономике, основные этапы. Мировая финансовая система. Классификация 
развитых и развивающихся стран. Этап постиндустриального развития и 
влияние этого процесса на мировую экономику. Новые индустриальные 
страны. Проблема внешнего долга. Типы и формы международных 
экономических отношений. Теория международной торговли; абсолютные и 
относительные преимущества. Теория особых факторов производства и 
международной торговли. Производственные ресурсы и внешняя торговля: 
модель Хекшера-Олина. Стандартная модель внешней торговли. 
Несовершенная конкуренция и международная торговля. Экономический 
рост и международная торговля. Международные финансовые и 
экономические организации. Торговля товарами и услугами на мировом 
рынке. Международная миграция факторов производства. Международная 
трудовая миграция. Международный кредит. Международные инвестиции и 
транснациональные компании. Валютный рынок и обменный курс. 
Макроэкономическая политика в открытой экономике. Внутренний и 
внешний баланс. Макроэкономическая политика в контексте фиксированного 
обменного курса. Макроэкономическая политика в условиях плавающего 
обменного курса.

Общая характеристика экономик развитых стран. Общая экономико
географическая характеристика США и положение страны в мировой 
экономике. Структура экономики США и ее особенности. 
Внешнеэкономические связи США. Канадская экономика. Общее экономико
географическое описание Канады и места страны в мировой экономике. 
Канадская модель макроэкономического развития. Особенности канадского 
рынка труда. Внешнеэкономические связи Канады. Общая характеристика 
экономического развития стран Западной Европы во второй половине ХХ 
века. Экономики ведущих стран Европы. Интеграционные процессы в 
Европе. Структурные изменения в экономике стран Западной Европы. Общая 
экономико-географическая характеристика и особенности развития Японии. 
Отраслевая структура японской экономики. Внешнеэкономические связи
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Японии. Общая характеристика развивающихся стран. Роль природных и 
человеческих ресурсов в экономическом развитии развивающихся стран. 
Роль развивающихся стран в международном движении капитала. Новые 
индустриальные страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). Преимущества 
ориентации ВТО на рынки США и Японии новых индустриальных стран. 
Причины высоких темпов экономического развития в новых индустриальных 
странах. Эффективная экономическая политика в новых индустриальных 
странах. Особенности экономического развития стран Азиатско
Тихоокеанского региона и факторы, стимулирующие межгосударственное 
сотрудничество в регионе. Политика развития на основе экспорта. Климат 
международного сотрудничества в регионе АТР. Экономико-географическая 
характеристика Китайской Народной Республики (КНР). Особенности 
модели экономического развития КНР. Внешнеэкономические связи КНР. 
Торговое сотрудничество между Узбекистаном и Китаем. Экономико
географическая характеристика Индии. Особенности индийской модели 
экономического развития. Сетевая структура Индии. Внешнеэкономические 
связи Индии. Торговое сотрудничество между Узбекистаном и Индией. 
Экономико-географическая характеристика стран СНГ. Структура 
национальной экономики стран СНГ и изменения в ней. Особенности 
перехода к рыночным отношениям в странах СНГ. Развитие 
предпринимательской деятельности в странах СНГ. Особенности развития 
рынка труда в странах СНГ. Направления интеграции стран СНГ в мировую 
экономику. Внешнеэкономические связи стран СНГ.

ПЕРЕВОД ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ С ИЗУЧАЕМОГО 
ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКА НА РОДНОЙ ЯЗЫК.

(600-800 п.з.)
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Критерии оценки знаний студентов по результатам письменных 
работ по предметам специальности на первом этапе 

вступительных испытаний в магистратуру

Для оценки вступительных испытаний устанавливается максимальная 
оценка-100 баллов.

Каждый из билетов вступительного испытания по предметам 
специальности содержит по 3 вопроса, ответы на которые оцениваются на 
основании следующих критериев:

1. Первый и второй вопросы будут касаться дисциплин специальности. 
Оценка ответов, написанных на каждом из них, проводится в пределах 30 
баллов.

Оценка ответов на вопрос проводится с учетом следующих аспектов:
- освещено в теоретической и практической взаимосвязи;
- наличие таланта к самостоятельному научному диалогу в освещении 

содержания;
- уровень владения научной терминологией;
-  раскрытие фактов в их взаимосвязи с текущими процессами, 

изменениями, глубокий научный анализ и хронологически правильное 
освещение;

-  систематический самостоятельный анализ проблемы, умение свободно 
и самостоятельно выражать свое мнение.

ШКАЛА ОЦЕНОК:
1. Мысль выражена четко и последовательно, все вопросы освещены достаточно 

полно, причем ответы, опирающиеся на соответствующую научную литературу и 
всесторонне глубоко обоснованные, оцениваются в 26-30 баллов -  “отлично”.

2. На вопрос дан сравнительно исчерпывающий ответ, последовательно выражено 
мнение, но при этом меньше внимания уделяется соответствующей научно - методической 
литературе, до 21-25 баллов -  “хорошо”.

3. Если абитуриент частично ответил на поставленный вопрос и в какой-то мере 
воспользовался научной, учебно - методической литературой, он получает 17-20 баллов -  
‘ ‘удовлетворительно”.

4. За ответы, в которых мысль не выражена четко, на вопрос дан неправильный ответ, 
хотя бы частично, полностью не использована соответствующая научная, учебно
методическая литература ставится от 0 до 16 баллов - “неудовлетворительно”

Третий вопрос билета предполагает перевод текстов социально-политического, 
экономическою: и культурного содержания с турецкого языка на родной объемом в 
пределах 600 символов. Перевод оценивается в 40-балльной системе по следующим 
критериям:

ШКАЛА ОЦЕНОК:

а) Полный перевод текста (100% ) 40 баллов
б) Переведено 90 % текста 36 балла
в) Переведено 80% текста 32 балла
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г) Переведено 70% текста 28 баллов
д) Переведено 60% текста 24 балла
е) Переведено 50% текста 20 баллов
ж) Переведено менее 50% текста 0 баллов

В зависимости от объема перевода при оценивании также могут 
использоваться промежуточные балльные показатели.

По результатам письменной работы суммируются баллы, набранные по 
трем вопросам:

1. От 86-до 100 баллов -  " отлично”;
2. От 71 до 85 баллов -  " хорошо”;
3. От 56 до 70 баллов -  " удовлетворительно”;
4. От 0 до 55 баллов -  “неудовлетворительно”
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