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1. Общие положения 
Программа вступительного экзамена для поступления в аспирантуру составлена на 

основе требований государственного образовательного стандарта к минимуму содержания 
и уровню освоения компетенций  поступающего по выбранной научной специальности в 
рамках группы специальностей 5.2. Экономика и включает основные разделы знаний по 
дисциплинам учебных планов программ магистратуры и специалитета. 

 
2. Порядок проведения  вступительного испытания 
Вступительные испытания по специальности проводятся в устно-письменной форме. 

Письменная часть экзамена предполагает развернутые ответы на вопросы 
экзаменационного билета.  Экзаменационный билет содержит 2 вопроса, взятых из разных 
разделов нижеуказанной тематики подготовки к вступительному испытанию. Подготовка 
к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи 
билетов.  Устная часть экзамена предполагает ответы на вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные вопросы, заданные комиссией, в том числе и по проблеме 
будущего диссертационного исследования.   

Вступительное испытание оценивается от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты 
и правильности ответов на основные и дополнительные вопросы. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания, (далее - минимальное количество баллов) для вступительного 
испытания составляет 40 баллов. 

3. Критерии оценки ответов на вопросы по специальности: 
Оценка поступающему за ответы выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  
Критерии оценивания ответа  
на вопрос экзаменационного билета 

Баллы 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  раскрывают 
содержание вопросов, в полной мере раскрывают содержание вопросов, в них 
отражены все необходимые факты, даты, имена, 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; представлен анализ ключевых концепций, сложившихся 
при осмыслении этих явлений и процессов; ответ логичный, с опорой на 
научную терминологию, содержит необходимые выводы. Абитуриент 
демонстрирует понимание современных экономических проблем, знание 
основных показателей и их значения, умеет трактовать существующие 
теоретические концепции применительно к текущей экономической ситуации. 
Абитуриент в полной мере владеет предметной областью заявляемого 
исследования.  

91-100 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  раскрывают 
содержание вопросов, в них отражена большая часть необходимых фактов, дат, 
имен, 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; представлены ключевые концепции, сложившихся при осмыслении 
этих явлений и процессов; ответ, в целом, логичный, с использованием научной 
терминологии, содержит необходимые выводы.  Абитуриент в целом 
демонстрирует понимание современных экономических проблем,  умеет 
трактовать некоторые существующие теоретические концепции применительно 

75-90 



к текущей экономической ситуации. Абитуриент владеет предметной областью 
заявляемого исследования.  

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные,  в основном, 
раскрывают содержание вопросов, в них отражена часть необходимых фактов, 
имен, 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; 
обозначены отдельные концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений 
и процессов; в ответе, обнаружены нарушения логики, научная терминология 
используется частично, необходимые выводы сформулированы не полностью. 

Абитуриент демонстрирует слабое понимание современных 
экономических проблем и не умеет трактовать существующие теоретические 
концепции применительно к текущей экономической ситуации. Абитуриент не 
в полной мере владеет областью заявленного исследования.  

60-74 

Ответы на все вопросы, в том числе дополнительные, в недостаточной 
степени раскрывают содержание вопроса, в них не отражены необходимые 
факты, даты, имена, 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; не обозначены 
концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в ответе 
обнаружены нарушения логики, не используется научная терминология; не 
сформулированы необходимые выводы. 

Абитуриент не демонстрирует понимание современных экономических 
проблем. Абитуриент не владеет областью заявленного исследования.   

40-59 

Тематика вопросов, в том числе дополнительных,  фактически не 
отражена в ответах; в ответе представлены взгляды, не опирающиеся на 
достижения науки; ответ противоречит логике; в нем не используется научная 
терминология; выводы либо отсутствуют, либо противоречат современному 
научному знанию. Абитуриент не владеет областью заявленного исследования.   

0-39 

 
4. Тематика для подготовки к вступительному экзамену по научной 

специальности 5.2.5 Мировая экономика. 
1. Мировое хозяйство, его структура, динамика и тенденции развития. 
Мировая экономика как составная часть экономической теории. Сущность и 

соотношение понятий мировая экономика, мировое хозяйство, международная экономика. 
Методы и типы анализа мировой экономики. Основные закономерности развития мировой 
экономики. Причины усиления взаимозависимости в международных экономических 
отношениях. Экологические и социальные аспекты глобального развития. Концепции 
«устойчивого» и «инклюзивного» развития. 

Структура мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем мирового хозяйства. 
Типология и классификация государств. Развитые страны. Развивающиеся страны. 
Страны с переходной экономикой. Особенности национальных моделей экономического 
развития стран. Роль отдельных стран в мировой экономике. Место России в мировой 
экономике. 

2. Теории развития мировой экономики. 
Теория меркантилистов. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Закон 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов производства 
Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Теорема Рыбчинского и "голландская болезнь" в 
мировой экономике. Гипотеза Р. Вернона. Теория М. Портера. 

http://studme.org/180602037860/ekonomika/metody_tipy_analiza_mirovoy_ekonomiki%2335
http://studme.org/180602037860/ekonomika/metody_tipy_analiza_mirovoy_ekonomiki%2335
http://studme.org/180602037860/ekonomika/metody_tipy_analiza_mirovoy_ekonomiki%2335


Теория технологического разрыва М.Познера. «Новая теория международной 
торговли»  П.Кругмана. 

 Теории глобализации К.Омана и Ф. Фукуямы. Теория открытого общества 
К.Поппера. Теория мировой системы Эм. Валлерштайна. Теории глобальной системы Э. 
Гидденса и Л. Склэра. Теории глобальной социальности Р. Робертсона и У. Бека. 
Джагдиш Бхагвати «В защиту глобализации». 

3. Институциональное устройство мировой экономики. 
Международные экономические организации. Роль международных экономических 

организаций в функционировании мировой экономики. Виды международных 
организаций (универсальные, специализированные). Структура и основные направления 
деятельности ведущих международных организаций (ООН, Всемирного банка, МВФ и 
др). Членство России в международных экономических организациях. 

Интеграционные процессы в мировой экономике. Сущность современных 
интеграционных процессов. Предпосылки и цели интеграции. Формы и виды 
интеграционных объединений, перспективы их развития. Зона свободной торговли (ЗСТ), 
Таможенный союз, Общий рынок, Экономический союз. Основные региональные и 
субрегиональные блоки государств. Особенности западно-европейской экономической 
интеграции: Европейский Союз и Европейская Валютная Система. Особенности 
евразийской экономической интеграции. Участие России в международных 
интеграционных объединениях. 

Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике. Сущность 
транснационализации производства, виды и особенности деятельности ТНК. Этапы 
развития процессов транснационализации производства. Структура и финансовая 
стратегия ТНК. Система трансфертных цен. ТНК и прямые инвестиции. Влияние ТНК на 
экономику принимающих стран и стран базирования. Основные направления 
государственного регулирования деятельности ТНК. Стратегические альянсы: 
содержание, преимущества и виды. 

4. Международные экономические отношения. 
Международная торговля товарами и услугами. Современное состояние и динамика 

развития мировой торговли. Современная структура (географическая, товарная) 
международной торговли. Показатели участия в международной торговле.  Особенности 
ценообразования на мировом рынке. Мировая цена. Предпосылки и условия 
формирования международного рынка услуг. Международная классификация видов 
услуг. Экономические особенности и специфические черты международной торговли 
услугами. Государственное регулирование международной торговли услугами. 

Международное перемещение капитала. Сущность, структура, динамика и 
современные тенденции международного движения капитала. Формы и виды 
международного движения капитала, принципы их классификации. Вывоз 
предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и портфельные зарубежные 
инвестиции. Международное заимствование и кредитование. Кризис внешней 
задолженности, причины и механизм решения. Государственное и международное 
регулирование перемещения капитала. 

Международный трансферт технологий. Торговля лицензиями, патентами, «ноу-
хау», лицензионная политика, особенности ценообразования на мировом рынке лицензий, 
соглашение ТРИПС. Роль технологических факторов в развитии мирохозяйственных 
процессов. 

Международная трудовая миграция. Сущность трудовой миграции. Причины 
трудовой миграции. Формы и виды трудовой миграции. Мировые рынки рабочей силы и 
их особенности. 

Социально-экономические последствия трудовой миграции для мировой экономики. 
Последствия трудовой миграции для стран-экспортеров и импортеров рабочей силы. 



Современные тенденции в развитии международной трудовой миграции. Влияние 
геополитики и геоэкономики на трудовую миграцию и направление миграционных 
потоков. 

Международные валютно-финансовые отношения. Международная валютная 
система: принципы организации, задачи, функции и основные элементы. Эволюция 
международной валютной системы: Золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, 
современная (Ямайская) международная валютная система. Валютные рынки, спрос и 
предложение валют. Валютные ценности. Основные мировые центры торговли валютой. 
Участники валютных рынков. Валютные операции. Валютный курс. Факторы, влияющие 
на валютный курс. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Валютная политика. 
Платежный баланс. 

5. Современные проблемы интеграции экономики России в мировую 
экономику. 

Объективные предпосылки интеграции экономики России  в мировое хозяйство. 
Внешнеэкономическая деятельность РФ и ее экономических субъектов. Участие РФ во 
внешней торговли, структура импорта и экспорта. Иностранные инвестиции в Россию, их 
регулирование, инвестиционный климат. Роль СЭЗ в привлечении инвестиций в 
российскую экономику. Россия как современный центр трудовой миграции. 
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5. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности  5.2.5 Мировая экономика. 
1. Этапы становления и развития мировой экономики. 
2. Экономическая глобализация: содержание, формы и оценка перспектив ее развития. 
Волны глобализации. 
3. Классические теории функционирования мировой экономики. 
4. Современные теории мировой экономики. 
5. Понятие социально-экономической модели экономического развития стран. Специфика 
англосаксонской, континентальной европейской, японской, китайской социально-
экономических моделей. 
6. Изменения географии экономического роста в XXI веке. 
7. Межстрановое неравенство, его причины и динамика. 
8. Отраслевая структура мировой экономики и экономик ведущих стран. Сдвиги в 
отраслевой структуре в XXI в. 
9. Четвертая промышленная революция и ее влияние на трансформацию международных 
отношений. 
10. Понятие международной интеграции. Этапы ступенчатой интеграции и новый 
регионализм. 
11. Основные интеграционные блоки и механизм их функционирования. 
12. Западноевропейская интеграция: особенности, современное состояние. 
13. Международные организации и их роль в функционировании мировой экономики. 
14. Организация Объединенных Наций (ООН) и ее роль в современной системе МЭО 
15. МВФ: история, функции, деятельность на современном этапе. 
16. Всемирная торговая организация (ВТО), принципы деятельности и основные 
соглашения. 
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17. Сущность, формы и организационная структура ТНК. Роль ТНК в мировой экономике. 
18. Развитие международной торговли на современном этапе: масштабы, отраслевая и 
географическая структура. 
19. Инструменты торговой политики. Тарифные и нетарифные барьеры. Государственная 
поддержка экспорта. 
20. Взаимосвязь торговли и инвестиций. Глобальные цепочки создания стоимости 
21. Торговые войны: понятие и последствия. Торговая война США и Китая. 
22. Мировые рынки капиталов: виды, инструменты, тенденции развития. 
23. Движения прямых инвестиций: динамика, объем, региональное и отраслевое 
распределение. 
24. Роль портфельных инвестиций в мировой экономике. 
25. Лизинг как форма кредитования ВЭД. 
26. Мировые финансовые кризисы: причины возникновения, механизмы развития и меры 
по стабилизации. 
27. Глобальный технологический разрыв, его причины и последствия. 
28. Основные формы трансфера технологий на современном этапе. 
29. Предметы лицензионной торговли, виды лицензий, особенности ценообразования. 
30. Международная миграция и ее последствия для стран выбытия и стран принимающих 
стран. 
31. Миграционная политика развитых стран: общие черты и особенности. 
32. Международные валютные рынки: принципы и механизм их функционирования. 
33. Валютные курсы как инструмент государственного регулирования. 
34. Мировые валютные системы: их принципы функционирования. 
35. Характеристика внешнеэкономической деятельности и ее государственного 
регулирования в России. 
36. Динамика внешней торговли России. Структура внешней торговли России и проблемы 
ее совершенствования. 
37. Иностранный капитал в России: проблемы и противоречия. Причины и формы 
«бегства» капитала из России. 
38. Россия как современный центр трудовой миграции. Миграционные потоки и их 
направления. 
39. Участие России в региональных интеграционных процессах. 
40. Экономические санкции против России и их последствия для российской и мировой 
экономики. 


