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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая программа составлена на основе требований к обязательно-
му минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра экономики, опре-
деляемых действующими Федеральными государственными образовательны-
ми стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Эконо-
мика» и «Финансы и кредит» и определяет содержание и форму вступитель-
ного экзамена по следующим магистерским программам: 
- «Мировая торговля и международные экономические организации» 
- «Финансовая экономика» 
- «Международный учет, анализ и аудит» 
- «Международное страхование и управление рисками» 
- «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики» 
- «Международная энергетическая экономика и деловое администрирование» 
- «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» 
- «Международный банковский бизнес» 
- «Банки и банковский бизнес»  
- «Международные финансы» 
    
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИ-
СТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «ЭКОНОМИКА», «ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ» 
 

Экзамен является междисциплинарным и проводится в письменной 
форме с использованием 100-балльной системы оценки. Продолжитель-
ность экзамена – 3 астрономических часа.  

Междисциплинарный экзамен состоит из двух блоков: 
БЛОК 1 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (12 заданий)1

 

БЛОК 2 – ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Блоки Экзаменационные вопросы Максимальные 

баллы 
 

1. 
 

Микроэкономика/Макроэкономика 
(12 заданий) 

 
100 баллов 

 

                                                            
1 При поступлении на несколько магистерских программ по направлению подготовки «Экономика» и «Фи-
нансы и кредит» ответы на вопросы по Блоку 1 «Экономическая теория» пишутся один раз.  
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2. 

 

Дисциплина специализации, связанная с вы-
бранной для поступления магистерской про-

граммой 
 

Модуль А «Международные экономические 
отношения» (программа «Мировая торгов-
ля и международные экономические орга-
низации») 
 
Модуль B «Рынок ценных бумаг» (програм-
ма «Финансовая экономика») 
 
Модуль C «Международный учет, анализ и 
аудит» (программа «Международный учет, 
анализ и аудит») 
 
Модуль D «Международное страхование и 
управление рисками» (программа «Между-
народное страхование и управление рис-
ками») 
 
Модуль E «Энергетическая дипломатия» 
(программы «Экономика нефтегазовой от-
расли и проблемы энергетической поли-
тики», «Международная энергетическая 
экономика и деловое администрирова-
ние», «Экономические стратегии между-
народных нефтегазовых компаний», «Ме-
ждународный банковский бизнес») 
 
Модуль F «Финансы и кредит» (программы 
«Международные финансы» и «Банки и 
банковский бизнес») 
     
Абитуриенты, поступающие на несколько 
магистерских программ по направлению 
«Экономика» и «Финансы и кредит» отве-

 
100 баллов 
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чают на вопрос 2-ого блока, при условии 
несовпадения модуля, по каждой из вы-
бранных программ. 

 ИТОГО: (100+100)/2 

 
 
Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если 

абитуриент набрал менее 60 баллов за оба вопроса.  
 Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на сле-
дующий день после объявления результатов экзамена. 
 

 
 
 

Критерии оценки знаний 
 

Баллы Критерии выставления оценок 
90-100 Ответы на вопросы полностью отвечают целям/задачам 

курса и содержат аналитическое и графическое представ-
ление содержания задания  

82-89 Ответы на вопросы в основном отвечают целям/задачам 
курса 

75-81 Ответы на некоторые вопросы в основном отвечают це-
лям/задачам курса, при этом имеются некоторые неточно-
сти в отношении ответов на остальные вопросы 

67-74 Большинство ответов на вопросы не соответствует це-
лям/задачам курса 

60-66 Ответы на вопросы не соответствуют целям данного курса 
0-59 Продемонстрировано отсутствие знаний рассматриваемого 

вопроса  
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БЛОК 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МИКРО-
ЭКОНОМИКЕ И МАКРОЭКОНОМИКЕ 

Поступающие в магистратуру МГИМО МИД России по направлению 
«Экономика» и «Финансы и кредит» должны владеть знаниями по курсу мик-
ро- и макроэкономика в объёме программы факультета МЭО МГИМО МИД 
России (программа курса «Микроэкономика» 
http://www.mgimo.ru/kurs/document263241.phtml, программа курса «Макро-
экономика» http://www.mgimo.ru/kurs/document263239.phtml ). 

 Экзаменационный блок по экономической теории содержит 12 заданий 
в каждом билете (6 заданий по микроэкономике и 6 заданий по макроэконо-
мике). Примерный вариант экзаменационного задания:   
 

Задания по микроэкономике 
Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Ломаная кривая спроса в условиях олигополии означает: 
а) разрыв в кривой предельного дохода; 
б) разрыв в кривой предельных издержек; 
в) разрыв в кривой спроса одной из фирм; 
г) что конкурент игнорирует повышение фирмой цены, не отвечая адек-
ватным повышением цены на свой продукт.  

 
 
2. Точка безубыточности – это: 

а) точка пересечения кривой предельных издержек и кривой предельного 
дохода; 
б) первая критическая точка, показывающая объем производства, при ко-
тором фирма входит в зону прибыльности; 
в) объем производства, соответствующий минимальным средним сово-
купным издержкам; 
г) объем производства, соответствующий минимальным средним пере-
менным издержкам. 

 
3. Предельная норма замещения труда капиталом равна 4. В этом случае для 
производства того же объема продукции при сокращении затрат труда на две 
единицы необходимо увеличить объем используемого капитала на: 

а) ½ 
б) 2 
в) 4 
г) 8 
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  Закончите или дополните приведенные высказывания: 
 

1. Фирма получает нулевую экономическую прибыль, если  
 

 
2. Парето-эффективное размещение ресурсов означает 
___________________________________________________________________ 
 
3. Эффективность производства достигается в точке, в которой  
__________________________________________________________________ 
 

Задания по макроэкономике 
 

Выберите один правильный вариант ответа: 
1. Использование макроэкономических моделей не позволяет:  

а) моделировать оптимальное общее равновесие, соответствующее инте-
ресам общества; 
б) учитывать роль неожиданных шоков в порождении деловых циклов; 
в) оптимизировать сочетания инструментов различных видов государст-
венной политики; 
г) разрабатывать и принимать решения исходя из единственно правиль-
ного варианта развития национальной экономики. 
 

2. Что из нижеперечисленного не вызывает краткосрочного роста чистого 
экспорта:  

а) снижение курса национальной валюты; 
б) проведение ведущими торговыми партнерами в своих странах стиму-
лирующей экономической политики; 
в) снижение курса иностранной валюты; 
г) снижение иностранными торговыми партнерами уровня тарифных 
барьеров. 
 

3. «Деньгами повышенной мощности» называют: 
а) сумму наличных средств у населения и в резервах банков; 
б) сумму наличных денег и средств на текущих счетах; 
в) сумму срочных банковских депозитов; 
г) денежные средства в иностранной валюте.  

 
  Закончите или дополните приведенные высказывания: 

1. Стабилизационная политика государства в открытой экономике предпола-

гает необходимость достижения _____________________________________ 
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2. Модель равновесия на рынке товаров и услуг предполагает, что равновесие 

определяется________________________________________________________ 

3. Необходимость сочетания мер фискальной и денежно-кредитной политики 

вызвана тем, что_____________________________________________________ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В МАГИСТРАТУРУ ПО ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

1. Курс экономической теории. Учебник. Авторский коллектив кафедры 
экономической теории МГИМО (У)  МИД РОССИИ под ред. проф. Чепурина 
М.Н., проф. Киселевой Е.А. Издание 7-е, дополненное и переработанное. Ки-
ров, «АСА», 2013. 

2. Чепурин М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В., Стрелец. И.А., Голиков 
А.Н., Сборник задач по экономической теории. Изд. 5-е, дополненное. Киров, 
«АСА», 2011. 

3. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М. Инфра-М. 1997. 
4. Киселева Е.А. Макроэкономика. М. ЭКСМО, 2005. 
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, 

проблемы и политика: Уч. / пер. 19-e англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
6. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М., 1994. 
7. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. М., «Бином – КноРус», 2009. 
8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. Дело, 2002 



8 

БЛОК 2. ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 
В качестве дисциплины специализации при поступлении:  
на магистерскую программу «Мировая торговля и международные 

экономические организации» абитуриент сдает модуль А «Международные 
экономические отношения»; 

 на магистерскую программу «Финансовая экономика» абитуриент 
сдает модуль B «Рынок ценных бумаг»; 

 на магистерскую программу «Международный учет, анализ и аудит», 
абитуриент сдает модуль C «Международный учет, анализ и аудит»; 

на магистерскую программу «Международное страхование и управ-
ление рисками» абитуриент сдает модуль D «Международное страхование 
и управление рисками»; 

 на магистерские программы «Экономика нефтегазовой отрасли и 
проблемы энергетической политики» (российско-итальянская программа 
совместно с Университетом Луиджи Боккони, Милан), «Международная 
энергетическая экономика и деловое администрирование» (российско-
германская программа совместно с Университетом г. Лейпцига), «Экономи-
ческие стратегии международных нефтегазовых компаний» (совместно с 
ОАО «НК «Роснефть»2) и «Международный банковский бизнес» (совмест-
но с ОАО «Газпромбанк») абитуриент сдает модуль E «Энергетическая 
дипломатия»; 

на магистерские программы «Международные финансы», «Банки и 
банковский бизнес» абитуриент сдает модуль F «Финансы и кредит».  

При поступлении на разные магистерские программы/отделения в рамках 
направлений «Экономика» и «Финансы и кредит» абитуриент отвечает на во-
просы по каждому из модулей Блока 2 в отдельности.  

 

                                                            
2 Поступление на совместные магистерские программы с ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпромбанк» по-
мимо вступительных экзаменов предусматривает предварительное прохождение дополнительных испытаний 
в компании.  
 


