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Краткая аннотация
Данная программа подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по
специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» соответствует требованиям к уровню
профессиональной подготовки специалистов и магистров экономики. При сдаче экзамена
кандидаты должны продемонстрировать глубокие знания по базовым дисциплинам:
«Макроэкономика», «Микроэкономика»,«Мировая экономика».
Введение
Представленная

программа

полностью

соответствует

положениям

государственного стандарта высшего профессионального образования по специальности
«Экономика». Профессиональные знания и научно-исследовательские навыки кандидатов
на поступление в аспирантуру должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
специалистам,

работающим

федерального,

регионального

в
и

научно-исследовательских
муниципального

учреждениях,

управления,

органах

управленческих

и

экономических службах предприятий и организаций всех форм собственности, на
должностях, требующих высшего образования.
К поступающему в аспирантуру предъявляются требования о наличии глубоких
теоретических и

практических знаний

в сфере экономики,

государственного

регулирования национальной экономики, а также глобальных социально-экономических
процессов.
Кандидат в аспирантуру должен быть знаком с основными монографиями,
указанными в реферативном списке базовых дисциплин, а также материалами таких
периодических

изданий,

как

«Вопросы

экономики»,

«Мировая

экономика

и

международные отношения», «Экономика и предпринимательство», «Финансы и кредит»,
освещающих

современные

научные

управления,

макроэкономического

исследования,
регулирования

тенденции

государственного

экономических

процессов,

происходящих в российской и глобальной экономике.
1. Требования к содержанию и оформлению рефератов

При подаче документов в аспирантуру кандидаты должны предоставить реферат в
печатном и электронном видепо теме, соответствующей предполагаемому научному
исследованию. Реферат обязательно пишется на тему из перечня перспективных научных
направлений МШЭ, по соответствующей направленности.
В реферате автор должен продемонстрировать профессиональные навыки,
способности к научному анализу и обобщению, владение методологией исследований,

научной терминологией и стратегическим мышлением. Основным критерием при оценке
реферата является уровень научной подготовки, профессиональная эрудиция автора в
исследуемой

проблеме,

наличие

стратегического

мышления,

умение

обобщать,

анализировать и использовать научные источники, а также передовой опыт организации и
управления экономикой страны, регионов и отдельных хозяйствующих субъектов.
В реферате рекомендуется выделять три раздела: 1 - общетеоретический, 2 аналитический, 3 - рекомендательный. В конце текста следует указать список
использованной литературы и приложения.
В

первом

разделе

дается

краткая

характеристика

теоретических

и

методологических аспектов темы реферата, указываются объекты исследования,
источники информации, дается критический разбор трактовок, имеющихся в научной
литературе, определяется позиция автора реферата.
В параграфах второго раздела освещается практика (отечественная и зарубежная) в
области управления в стадии, связанной с темой реферата, выделяются позитивные и
негативные аспекты этой практики. Второй раздел должен выявить способности и навыки
автора в части самостоятельной научной деятельности. Он должен по объему составлять
до 2/3 всего реферата.
В

третьем

разделе

формулируются

предложения

по

совершенствованию

практической деятельности, управления, вытекающие из второго раздела.
Все поданные рефераты подлежат обязательной проверке в системе «Антиплагиат»
Необходимым критерием для получения положительной оценки является наличие не
менее 80% самостоятельного текста. При наличии в реферате менее 80% оригинального
текста выставляется оценка неудовлетворительно (без разъяснения причин).
Кафедра назначает рецензентаиз числа сотрудниковфакультета (не ниже должности
старшего преподавателя). Рецензент представляет в отдел аспирантуры письменное
заключение по реферату (в 2-х экземплярах) с оценкой реферата (по четырехбалльной
шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и делает выводы о
возможности допуска автора к поступлению в аспирантуру. Объем заключения до 2
страниц машинописного текста.
Рецензент отмечает:
-

актуальность темы;

-

уровень теоретических знаний и прикладных навыков;

-

практическая значимость;

-

профессионализм выполнения;

-

оригинальность исследования;

-

достоинства (недостатки) работы;

-

степень использования статистической информации;

-

обоснованность выводов.

В случае негативной (неудовлетворительно) оценки рецензент должен привести
обоснованную мотивацию с указанием конкретных недостатков работы.
рецензентаза реферат озвучивается

Оценка

кандидату в аспиранты в день экзамена по

специальности.
При наличии положительной оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно) за
реферат от рецензента, кандидат в аспиранты защищает (отвечает на вопросы комиссии)
реферат перед экзаменационной

комиссией в день вступительного экзамена по

специальности. В случае негативной (неудовлетворительно) оценки за реферат от
рецензента, кандидату в аспиранты такой возможности не предоставляется. В таком
случае за экзамен по специальности кандидат в аспиранты получает оценку
«неудовлетворительно» и выбывает из конкурса.
Экзаменационная комиссия устанавливает степень самостоятельности выполнения
реферата автором, уровень владения изложенным материалом, способность автора к
самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Члены комиссии могут
задавать любые вопросы по теме выбранного исследования.
В

результате

четырехбалльной

защиты

шкале

неудовлетворительно),

комиссия
системе:

которая

выставляет
отлично,

сообщается

комплексную

хорошо,
автору

оценку

(по

удовлетворительно,

реферата.

В

случае

неудовлетворительной оценки вступительный экзамен по специальной дисциплине
считается сданным на «неудовлетворительную» оценку. Экзаменационная комиссия не
может поставить оценку за реферат выше, чем оценка от рецензента.
Критерием оценки являются: степень глубины разработки проблемы, степень
самостоятельности

сделанных

выводов

и

предложений,

уровень

научно-

исследовательского подхода к решению проблемы, широта использования литературных
и практических материалов, редакционное оформление.
Реферат, оформленный небрежно (правила оформления представлены в
Приложении

1),

с

большим

количеством

неисправленных

орфографических

и

пунктуационных ошибок и опечаток, выполненные в нарушение редакционных
требований, оценивается как неудовлетворительный, независимо от содержания и уровня
раскрытия темы.
2. Шкала оценивания ответа на вступительном экзамене
Устная часть вступительного испытания проводятся по билетам, в каждом билете 3

вопроса.
Оценка «отлично» (5 баллов): ответ в полной мере раскрывает содержание
вопроса, в нем отражены все необходимые факты, термины и понятия; выявлены все
условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов;
обозначены

проявившиеся

в

них

тенденции

и

закономерности;

дана

полная

характеристика источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и
процессов; ответ логичный, с опорой на научную терминологию, содержит необходимые
выводы.
Оценка «хорошо» (4 балла): ответ раскрывает содержание вопроса, в нем отражена
большая часть необходимых фактов, терминов и понятий; выявлены основные условия и
факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены главные
проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана общая характеристика
источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; ответ, в
целом, логичный, с использованием научной терминологии, содержит необходимые
выводы.
Оценка «удовлетворительно» (3 балла):

ответ, в основном, раскрывает

содержание вопроса, в нем отражена часть необходимых фактов, терминов и понятий;
выявлены некоторые условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и
процессов; обозначены некоторые проявившиеся в них тенденции и закономерности;
частично названы источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и
процессов; в ответе, обнаружены нарушения логики, научная терминология используется
частично, необходимые выводы сформулированы не полностью.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла): ответ не раскрывает содержание
вопроса, в нем не отражены необходимые факты, термины и понятия; не выявлены
условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов; не
обозначены проявившиеся в них тенденции и закономерности; не названы источники,
позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; в ответе, обнаружены
нарушения логики, не используется научная терминология; не сформулированы
необходимые выводы.

Итоговая оценка
Итоговая оценка на вступительном испытании рассчитывается по формуле (1):
Итоговая оценка =
0.8 ∗ оценка устной части + 0.2 ∗ оценка письменной части (реферат)
(1)
В случае получения оценки «неудовлетворительно» на одной из частей
вступительного испытания автор получает итоговую оценку
«неудовлетворительно» и выбывает из конкурса.

СПИСОК ТЕМ (ВОПРОСОВ) ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ

БЛОК I
«Мировая экономика»
1. Экономическая глобализация как современный этап развития мировой экономики.
Тенденции и движущие силы экономической глобализации, дискуссия по поводу
глобализационных и деглобализационных тенденций.
2. Теории международной торговли.
3. Инструменты внешнеторговой политики государства.
4. Участие России в международных экономических организациях: проблемы и
перспективы(Международный валютный фонд, Группа Всемирного банка, БРИКС
и др.).
5. Современные особенности и тенденции в международном движении капитала.
6. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и прямых иностранных инвестиций в
глобализирующейся среде. Современные тенденции развития ТНК.
7. Ввоз и вывоз капитала из России. Структура международного движения капитала,
связанного с Россией. «Круговое движение» капитала.
8. Мировые финансовые рынки (рынки акций, облигаций и производных финансовых
инструментов): характеристика и основные тенденции развития.
9. Реформа мировой финансовой системы.
10. Теории региональной экономической интеграции.
11. Этапы и особенности развития западноевропейской интеграции (Европейский
союз).
12. История региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве.
Евразийский экономический союз: характеристика и перспективы развития.
13. Мировой кризис 2020 г., связанный с распространением пандемии COVID-19. Его
последствия для международной торговли и международного движения капиталов.
Основная литература:
1. Abraham F., Schmukler S.L. Financial Globalization: A Glass Half Empty? // World Bank
Policy Research Working Paper. 2017. No. 8194.

2. Global Financial Stability Report, April 2021: Preempting a Legacy of Vulnerabilities. April
2021. - Washington DC: International Monetary Fund, 2021. - URL:
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2021/04/06/global-financial-stabilityreport-april-2021
3. Krugman P., Obstfeld M. International Economics. Theory&Policy. Boston: Pearson, 2006.
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Monetary
Fund,
2020.
URL:
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5. World Economic Outlook.Global economy on firmer ground, but with divergent recoveries
amid high uncertainty. April 2021. Washington DC: International Monetary Fund, 2021. URL:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economicoutlook-april-2021
6. База данных Всемирного банка (https://data.worldbank.org/) и Банка международных
расчетов (https://www.bis.org/)
7. Головнин М.Ю. Трансграничное движение капитала в России: перспективы
трансформации внутренней и географической структуры. Финансы: теория и практика.
2020;24(6):161-173. DOI: 10.26794/2587- 5671-2020-24-6-161-173
8. Головнин М.Ю. Трансформация глобальной финансовой системы в первые два
десятилетия XXI века//Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика,
право, 2020. – Т.13. - №4. – С.74-96
9. Колодко Г.В. Последствия. Экономика и политика в постпандемическом
мире. Вопросы экономики. 2020;(5):25-44. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-525-44
10. Кузнецов А.В. Локализация инвестиций ТНК разных стран в крупнейших городах
ЕАЭС// Общественно-географическая структура и динамика современного
евразийского пространства: вызовы и возможности для России и её регионов.
Материалы международной научной конференции в рамках XI научной Ассамблеи
Ассоциации
российских
географов-обществоведов.
2020.
–
С.76-81
11. Международный финансовый рынок. Под ред. проф. В.А. Слепова. М.: Магистр, 2017.
12. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. М.: «Дело и сервис»,
2008.
13. Прока К. Взаимодействие России с международными финансовыми институтами.
Справочный
обзор.
М.:
Центр
стратегических
разработок,
2017
(http://csr.ru/issledovaniya/vzaimodejstvie-rossii-s-mezhdunarodnymi-finansovymiinstitutami/).
14. Ушкалова Д.И. Модели экономической интеграции и их типология// Вестник
Института экономики Российской академии наук, 2016. -№3. – С.158-170
15. Ушкалова Д.И. Экономические эффекты региональной интеграции: мифы и
реальность//Вестник Института экономики Российской академии наук, 2017. -№4. –
С.120-137

БЛОК II
«Макроэкономика»
1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели.
1. Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика. Методы
макроэкономического анализа. Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы.
2. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализ в макроэкономике. Основные
макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество.
3. Валовой внутренний продукт (ВВП), показатели валового национального дохода, чистого
национального дохода, личного дохода и располагаемого дохода. Номинальный и
реальный ВВП. Фактический и потенциальный ВВП.
4. Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. Темп инфляции. Уровень безработицы.
Номинальная и реальная ставки процента. Взаимосвязь безработицы и ВВП.
2. Рынок денег и его равновесие.
1. Деньги: виды и функции. Количественная теория денег и трансакционный спрос на
деньги. Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный мотив спроса на деньги.
Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги.
2. Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые инструменты.
Предложение денег. Денежные агрегаты.
3. Современная банковская система и ее структура. Банки как финансовые посредники.
Резервы банков и их виды. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в
создании денег. Банковский (депозитный) мультипликатор. Центральный банк и его
функции.
4. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор. Монетарная политика, ее
цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной политики. Стимулирующая
и сдерживающая монетарная политика.
5. Монетарная политика и инфляция. Таргетирование инфляции. Инфляция спроса и
инфляция предложения. Инфляция и инфляционные ожидания. Реальные эффекты
инфляции.
3. Государственное регулирование экономики
Бюджетное ограничение правительства: операционный дефицит и его финансирование.
Фискальная политика и государственный долг. Модель Барро – Рикардо.

4. Открытая экономика.
1. Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его
структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Официальные валютные
резервы. Состояние платежного баланса.
Процентный паритет и паритет покупательской способности
2. Равновесие на валютном рынке. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет
покупательной способности. Факторы, влияющие на реальный валютный курс. Режимы
валютного курса. Фиксированный и плавающий валютный курс.
5. Безработица и инфляция.
1. Рынок труда и безработица. Уровень и виды безработицы. Естественный уровень
безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена.
2. Кривая Филлипса. Кривая Филлипса и макроэкономическая политика: выбор между
инфляцией и безработицей. Модифицированная кривая Филлипса
3. Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий.
6. Модель перекрывающихся поколений с деньгами.
Введение денег в модель OLG. Функция спроса на деньги. Стационарное состояние в
модели. Нейтральность денег.
7. Модель Сидрауского c деньгами.
1. Функция полезности и бюджетное ограничение домашнего хозяйства в модели. Условие
оптимального

распределения

между

денежными

балансами

и

потреблением.

Стационарное состояние в модели.
2. Супернейтральность денег. Уравнение спроса на деньги и эластичность спроса по
процентной ставке.
8. Инфляция и сеньораж.
Понятие сеньоража. Зависимость между величиной сеньоража и темпом роста денежной
массы. Модель гиперинфляции Кейгана.
9. Модели реального делового цикла.
Предназначение моделей реального делового цикла. Общее описание простейшей модели.

Основная литература:
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. М., МаркетДС, 2009.
2. Romer D. (2006) Advanced Macroeconomics. 3d ed. McGrow Hill Book Company:
London.
3. Wickens M. Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton
University Press (January 3, 2008)
4. C.E. Walsh. Monetary theory and policy. The MIT Press, 2nd ed, 2003.
5. Blanchard O.J., Fischer S. (1989) Lectures on Macroeconomics. MIT Press: Cambridge.
Дополнительная литература:
6. Мэнкью Г. Макроэкономика,- М.: МГУ, 1996
7. Бланшар О. Макроэкономика. М: ГУ-ВШЭ, 2010
БЛОК III
«Микроэкономика»
1. Модель поведения потребителя.
Задача

максимизации

полезности

потребителя.

Бюджетное

ограничение,

предпочтения и функции полезности, условия оптимальности выбора потребителя
при заданных ценах и доходе, маршаллианский спрос и его свойства. Теория
выявленных предпочтений.
2. Модель поведения производителя
Задача

минимизации

издержек,

задача

максимизации

прибыли.

Условия

оптимальности в задаче минимизации издержек. Условия оптимальности в задаче
максимизации прибыли. Реакция условного и безусловного спроса на факторы
производства на изменение цен факторов производства. Реакция выпуска на
изменение цены готовой продукции. Прибыль и излишек производителя.
3. Общее равновесие.
Понятие частичного и общего равновесия. Модель Эрроу-Дебре. Закон Вальраса.
Условия существования равновесия. Понятие Парето-оптимальности. Первая и
вторая

теорема

благосостояния.

Экономика

обмена

и

ее

графическое

представление в случае двух товаров и двух потребителей (ящик Эджворта).
4. Теория монополии и олигополии.
Ценообразование

в

условиях

монопольного

положения

производителя.

Неэффективность монополии и способы ее измерения. Виды дискриминации.
Ценовая

дискриминация

(первой,

второй

и

третей

степени).

Сравнение

эффективности распределения ресурсов при дискриминации.Модели олигополии
Курно и Бертрана. Олигополия по Штакельбергу Сравнение выпусков олигополии
при сговоре и при конкуренции по Курно, Бертрану и Штакельбергу.
5. Провалы рынка в экономике с экстерналиями.
Примеры экстерналий. Трагедия общины. Типы экстерналий. Экстерналии и
неэффективность. Подходы к решению проблемы неэффективности в экономике с
экстерналиями: нормативы выбросов, налоги (субсидии) Пигу, рынки экстерналий,
интернизация внешнего воздействия; внешние эффекты и права собственности.
6. Экономика с общественными благами.
Условия эффективности экономики с общественными благами. Равновесие
Линдаля и его эффективность.Добровольное финансирование общественных благ.
Проблема

безбилетника

при

добровольных

вкладах

в

финансирование

общественных благ (в равновесии по Нэшу).
7. Модель чистого обмена в условиях неопределенности.
Функция

ожидаемой

Склонный/несклонный

полезности.
к

риску

агент

Понятие
и

связь

склонности

к

с

полезности.

функцией

риску.

Индивидуальный выбор в условиях неопределенности.Концепция контингентного
блага. Потребительский выбор в условиях неопределенности (бюджетное
множество в пространстве контингентных благ, предпочтения в пространстве
контингентных благ). Равновесие в экономике чистого обмена в условиях
неопределенности.
Основная литература:
1. X. Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.
ЮНИТИ. Москва. 1997.
2. В. П. Бусыгин, Е. В. Желободько, А. А. Цыплаков. Микроэкономика —
третийуровень. НГУ, 2003.
3. Р. Пиндайк. и Д.Рубинфельд Микроэкономика «Дело», М., 2000
Дополнительная литература:
1. A.Mas-Colell, M. D. Whinston, J.R. Green Microeconomic Theory. Oxford University

Press, 1995
2. D.Kreps. Course in Microeconomm Theory Pearson Higher Education. 1990.

Приложение 1.
Технические требования к реферату для поступающих
1. Реферат

пишется

на

тему

соответствующей

предполагаемому

научному

исследованию. Реферат обязательно пишется на тему из перечня проблематик
научных исследований на русском языке.
2. В реферате должны быть представлены:
актуальность темы исследования;
цель и задачи исследования;
предмет и объект исследования;
степень разработанности проблемы в экономической науке с
соответствующей библиографией;
5. предполагаемые методы исследования;
6. предполагаемая новизна исследования;
7. возможные направления практических приложений предполагаемых
результатов исследования.
3. Объем реферата может составлять 15-30 страниц машинописного текста (размер
1.
2.
3.
4.

шрифта 12 pt, межстрочный интервал 1,5; параметры страницы: размер бумаги –
А4 (21 см х 29,7 см), поля: верхнее – 2,4 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2
см.). Все страницы реферата (кроме титульной) должны быть пронумерованы.
4. Оригинальность реферата должна быть не ниже 80%
5. На титульном листе реферата необходимо указать (см. Пример далее):
1. фамилию, имя и отчество автора реферата;
2. тему реферата;
3. направленность;
4. проблематику исследования;
5. кафедру;
6. место и год написания реферата.
6. Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.
7. Реферат передается в приемную комиссию в печатном и электронном виде (формат
doc, docx).
Реферат проходит централизованную проверку через систему «Антиплагиат».

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«…………»

Направленность – ………
Кафедра – ………..

Выполнил:
ФИО

Москва…..

Пример билета на вступительный экзамен
В билете три вопроса, представляющих конкретный раздел.
Билет №1
1. Инструменты внешнеторговой политики государства.
2. Основные

макроэкономические

проблемы.

Макроэкономическая

политика.

Методы макроэкономического анализа. Номинальные и реальные величины.
Потоки и запасы.
3. Модель поведения производителя. Задача минимизации издержек, задача
максимизации прибыли. Условия оптимальности в задаче минимизации издержек.
Условия оптимальности в задаче максимизации прибыли. Реакция условного и
безусловного спроса на факторы производства на изменение цен факторов
производства. Реакция выпуска на изменение цены готовой продукции. Прибыль и
излишек производителя.
Билет №2
1. Ввоз и вывоз капитала из России. Структура международного движения капитала,
связанного с Россией. «Круговое движение» капитала.
2. Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его
структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Официальные
валютные резервы. Состояние платежного баланса.
3. Экономика с общественными благами.
Условия эффективности экономики с общественными благами. Равновесие
Линдаля и его эффективность. Добровольное финансирование общественных благ.
Проблема

безбилетника

при

добровольных

общественных благ (в равновесии по Нэшу).

вкладах

в

финансирование

