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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО и 

ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – бакалавриат) по направлению подго-

товки «Экономика» и определяет содержание и форму вступительного испыта-

ния по следующим магистерским программам: 

 «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» 

(совместно с ПАО «НК «Роснефть»); 

  «Международный банковский бизнес» (в сотрудничестве с «Газпром-

банк» (Акционерное общество)). 
 

Вступительное испытание состоит из двух блоков: 

БЛОК 1 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ; 

БЛОК 2 – ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ. 
 

Формат вступительного испытания 

 

Блоки Экзаменационные задания 
Максимальные 

баллы 

1. 
Экономическая теория 

 (Микроэкономика/Макроэкономика) 

 

40 баллов 

 

2. Энергетическая дипломатия 

 

60 баллов 

 

 ИТОГО: 100 баллов 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме с использова-

нием 100-балльной системы оценки. Продолжительность вступительного ис-

пытания – 2 астрономических часа.  

Вступительное испытание считается сданным на оценку «неудовлетвори-

тельно», если абитуриент получил суммарно за три блока менее 60 баллов. 

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следую-

щий день после объявления результатов вступительного испытания. 
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БЛОК 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО МИК-

РОЭКОНОМИКЕ И МАКРОЭКОНОМИКЕ 

Поступающие в магистратуру МГИМО МИД России по направлениям 

«Экономика» и «Финансы и кредит» должны владеть знаниями по курсу микро- 

и макроэкономика в объѐме программы бакалавриата факультета МЭО МГИ-

МО МИД России (программа курса «Микроэкономика» 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/mikroekonomika-meo-2018/,  про-

грамма курса «Макроэкономика» 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/ekonomicheskaya-teoriya-

makroekonomika-meo-2018/ ). 

Экзаменационный блок по экономической теории содержит 12 заданий в 

каждом билете (6 заданий по микроэкономике и 6 заданий по макроэкономике).  

Экзаменационные билеты содержат задания трех типов: 

Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по 

различным аспектам микро- и макроэкономики. Каждый вариант включает 4 

тестовых вопроса, предполагающих один правильный вариант ответа. 

Задания второго типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по-

вышенной сложности по различным аспектам микро- и макроэкономики. Каж-

дый вариант включает 4 тестовых вопроса, предполагающих один правильный 

вариант ответа. 

Задания третьего типа представляют собой решение задачи по микро- и 

макроэкономике с выбором одного правильного варианта ответа. Каждый ва-

риант включает в себя 4 задания данного формата. 

Тип 

задания 
Экзаменационные вопросы 

Максимальное 

количество 

баллов  

1 
Тест (закрытые вопросы) 

4 вопроса 8 баллов 

2 Тест (закрытые вопросы) 

4 вопроса 
12 баллов 

3 Тест (закрытые вопросы) 

4 вопроса 
20 баллов 

ИТОГО: 40 баллов 

 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/mikroekonomika-meo-2018/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/ekonomicheskaya-teoriya-makroekonomika-meo-2018/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/ekonomicheskaya-teoriya-makroekonomika-meo-2018/
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Примерный вариант экзаменационных заданий:  

 

Задания по микроэкономике 

 

Задание 1 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 2) 

Выберите один правильный вариант ответа 

1. Если MRPL = 20, PL = 30, MRPK = 30, PK = 20, то: 

а) фирма использует оптимальное количество труда и капитала; 

б) фирме следует использовать больше труда и меньше капитала; 

в) фирме следует использовать больше капитала и меньше труда; 

г) фирме следует использовать больше и труда, и капитала. 

 

2. Теория издержек производства утверждает, что при отрицательном эф-

фекте масштаба кривая средних долгосрочных издержек принимает 

форму: 

а) прямой линии; 

б) убывающей кривой; 

в) возрастающей кривой; 

г) U-образной кривой. 

 

Задание 2 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 3) 

Выберите один правильный вариант ответа 

3. Если чистая дисконтированная стоимость проекта отрицательна, то 

это означает, что 

а) внутренняя норма доходности выше ставки процента; 

б) срок окупаемости проекта превышает требуемый период поступления 

доходов; 

в) норма рентабельности проекта меньше единицы; 

г) рентабельность инвестиций превышает минимальное их значение. 

 

4. В условиях действия принципа убывающей предельной полезности рост 

потребления блага: 
а) снижает общую полезность; 

б) обязательно увеличит общую полезность; 

в) снижает предельную полезность, но может повысить общую полезность; 

г) приводит к тому, что величина общей полезности становится отрицатель-

ной. 

 

Задание 3 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 5) 

Решите задачу и выберите один правильный вариант ответа (обратную 

сторону тестового задания можно использовать как черновик, она не про-

веряется) 

5. Коэффициент перекрѐстной эластичности спроса чая по цене кофе ра-

вен 0,5. Если при прочих равных условиях цена на кофе повысится на 

20%, как это отразится на объѐме продаж чая? 
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а) уменьшится на 10%; 

б) увеличится на 20%; 

в) в) уменьшится на 20%; 

г) увеличится на 10%. 

 

6. Фирма-монополист выпускает автомобили. Обратная функция спроса 

на еѐ продукцию имеет вид P = 12 – Q, а функция предельных издержек 

имеет вид MC = 4Q. В какой-то момент государство вводит потоварный 

налог в размере 3 единиц.  Чему равен индекс Лернера после введения 

налогообложения? 

а) 0,1; 

б) 0,143; 

в) 0,153; 

г) 0,2. 

 

 

Задания по макроэкономике 

 

Задание 1 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 2) 

Выберите один правильный вариант ответа 

1. В результате увеличения совокупного спроса в экономике наблюдался 

рост реального ВВП, при этом цены остались на прежнем уровне. В 

этом случае макроэкономическое равновесие, наблюдаемое в экономи-

ке, относится к: 

а) к экстремальному кейнсианскому случаю; 

б) к нормальному кейнсианскому случаю; 

в) к классическому случаю; 

г) индустриальному обществу. 

 

2. В случае инвестиционной ловушки: 

а) кривая IS будет проходить горизонтально; 

б) кривая IS будет проходить вертикально; 

в) кривая LM будет проходить горизонтально; 

г) кривая LM будет проходить вертикально. 

 

Задание 2 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 3) 

Выберите один правильный вариант ответа 

3. Финансовая политика проявляется в: 

а) взаимоотношениях между социальными группами; 

б) системе форм и методов мобилизации денежных ресурсов; 

в) развитии рыночных отношений; 

г) установлении налоговых ставок и их дифференциации. 

 

4. Кейнсианской трактовке общего равновесия соответствует принцип: 

а) проведения политики эффективного спроса; 
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б) достаточности внутреннего механизма саморегуляции; 

в) государственной поддержки только конкурентоспособных предприятий; 

г) финансирование за счет госбюджета нерентабельных предприятий для 

снижения безработицы. 

 

Задание 3 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 5) 

Решите задачу и выберите один правильный вариант ответа (обратную 

сторону тестового задания можно использовать как черновик, она не про-

веряется) 

5. Номинальный ВВП равен $750 млрд., естественный уровень безработи-

цы равен 5 %, а фактический уровень безработицы равен 9 %. Коэффи-

циент Оукена равен 2,5. Какой объѐм продукции в денежном выраже-

нии недопроизведѐн в стране? 

а) $75 млрд.; 

б) $83 млрд.; 

в) $750 млрд.; 

г) $833 млрд. 

 

6. Функция потребления в экономике страны имеет следующий вид: С = 

200 + 0,6 Y. Правительство страны поставило задачу обеспечить при-

рост национального дохода с 3000 до 3600 денежных единиц.  Мультип-

ликатор равен: 

а) 1,67; 

б) 2; 

в) 2,5; 

г) 3. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Баллы Критерии выставления оценки 

Задание 1 (4 тестовых вопроса) 

 

2 

 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 

они допускали только один правильный ответ. В тесте все 

вопросы имеют одинаковый вес – 2 балла. Оценивается ко-

личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 

ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 2 (4 тестовых вопроса) 

 

3 

 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 

они допускали только один правильный ответ. В тесте все 

вопросы имеют одинаковый вес – 3 балла. Оценивается ко-

личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 

ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 3 (4 тестовых вопроса) 
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5 

 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 

они допускали только один правильный ответ, который 

оценивается как 5 баллов. Нет разделения ошибочных от-

ветов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ В МАГИСТРАТУРУ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

1. Курс экономической теории. Учебник. Авторский коллектив кафедры эконо-

мической теории МГИМО (У) МИД РОССИИ под ред. проф. Чепурина М.Н., 

проф. Киселевой Е.А. Издание 7-е, дополненное и переработанное. Киров, 

«АСА», 2013. 

2. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: 

практикум /под ред. С.Н. Ивашковского, М.А. Козловой, МГИМО, каф. эконом. 

теории. – М.: МГИМО – Университет, 2016. – 305 с. 

3. Задачи, упражнения и методические рекомендации по микроэкономике: 

практикум /под ред. С.Н. Ивашковского, Н.А. Шмелевой, МГИМО, каф. эко-

ном. теории. – М.: МГИМО – Университет, 2017. – 297 с. 

4. Микроэкономика: учебник для бакалавров /под ред. А.С. Булатова. – М.: Из-

дательство Юрайт. – 2014. – 439 с.  

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. Макроэкономика: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры / Г. А. Родина [и др.]; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Бакалавр. 

Специалист. Магистр).  

7. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. М., «Бином – КноРус», 2009. 
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БЛОК 2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 

Вступительное испытание является многокомпонентным и проводится в 

письменной форме. Билеты содержат задания трех типов: 

Задания первого типа  представляют собой тест (закрытые вопросы) по 

различным аспектам энергетической дипломатии. Билет включает в себя 10 

тестовых вопросов, предполагающих один правильный вариант ответа. 

Задания второго типа представляют собой задания дополнить или про-

должить приведенные высказывания.  

Задание третьего типа предполагает написание эссе по заданной тема-

тике на 200-400 слов. 

 

Примеры заданий 

Задания первого типа: 

1). Ведущие страны-экспортеры нефти (по объемам экспорта нефти): 

a) Россия, США, Саудовская Аравия, Иран, Иордания  

b) Россия, США, Саудовская Аравия, Канада, Венесуэла  

c) Россия, США,  Саудовская Аравия, Кувейт, Мексика  

d) Россия, США,  Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак 

e) Россия, США,  Саудовская Аравия, Катар, Ливия 

 

2). Какая страна является лидером по выработке гидроэнергии на душу населе-

ния: 

a) Норвегия 

b) Россия 

c) Исландия 

d) Китай 

e) ОАЭ 

Виды 

заданий 

Экзаменационные вопросы Максимальное 

количество 

баллов  

1 Тест (закрытые вопросы) 

10 вопросов 

10 баллов 

2 Дополнить или продолжить приведенные  

высказывания 

5 вопросов 

15 баллов 

3 Эссе (200 – 400 слов) 35 баллов 

ИТОГО: 60 баллов 
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3). Какие страны входят в ОПЕК? 

a) Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Россия, США 

b) Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, ЮАР, Канада 

c) Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Алжир, Иран 

d) Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Египет, Бразилия 

e) Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Йемен, Оман 

 

Задания второго типа: 

1. Основная цель ОПЕК - ………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Производство сжиженного природного газа в Российской Федерации 

осуществляется в рамках проек-

та……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

3. Энергетическая безопасность – это …………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Задание третьего типа: 

Перспективы энергетического сотрудничества России со странами 

Юго-Восточной Азии (200-400 слов). 

 

Баллы Критерии выставления оценки 

Тест (закрытые вопросы) 

 

1 

 

 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 

они допускали только один правильный ответ. В тесте все 

вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество 

правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов 

на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Дополнить или продолжить приведенные высказывания 

3 

 

Все пропущенные части высказывания завершены пра-

вильно и полно, фраза закончена грамотно, понятийный 

аппарат конкретен и точен, все аспекты высказывания на-

званы верно и исчерпывающе.  

1 Большая часть пропущенных частей высказывания завер-
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шены правильно, фразы закончены грамотно, понятийный 

аппарат в целом грамотный, однако имеются неточности, 

не все факты перечислены.  

0 

Пропущенные части приведенного высказывания дополне-

ны неверно или не дополнены совсем; высказывание за-

кончено с грубыми ошибками, свидетельствующими о не-

знании предмета. 

Эссе 

35 -30 

баллов 

Полное раскрытие рассматриваемого вопроса  с незначи-

тельными неточностями, аргументированные комментарии 

29-23 баллов Хорошее знание рассматриваемого вопроса,  некоторые не-

точности в объяснениях, неполная характеристика предме-

та эссе 

22-16 баллов Фактологические ошибки в расчетах, фрагментарные ком-

ментарии, не все аспекты темы рассмотрены 

15-9 баллов Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 

отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 

ошибки в фактах, отсутствие комментариев 

8-0 баллов Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие 

ошибки. 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

 

Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть измене-

ны (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.) 

 

1. Общая характеристика мировой нефтяной промышленности. Сырьевая ба-

за, добыча и потребление нефти по регионам. 

2. Ведущие страны мирового нефтяного комплекса (по трем странам мира на 

выбор экзаменуемого). 

3. Основные тенденции развития нефтяной отрасли России. Роль нефтяной 

промышленности в российской экономике. 

4. Общая характеристика мировой газовой промышленности. Сырьевая база, 

добыча и потребление природного газа по регионам. 

5. Ведущие страны мировой газовой промышленности комплекса (по трем 

странам мира на выбор экзаменуемого). 

6. Основные тенденции развития газовой отрасли России. Роль газовой про-

мышленности в экономике Российской Федерации. 
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7. Общая характеристика мировой угольной промышленности. Сырьевая ба-

за, добыча и потребление угля по регионам. 

8. Ведущие страны мирового угольного комплекса. 

9. Основные тенденции развития угольной отрасли России. Роль угольной 

промышленности в российской экономике. 

10. Тенденции развития мировой электроэнергетики. Особенности развития 

электроэнергетики по регионам мира. 

11. Общая характеристика и перспективы развития электроэнергетического 

комплекса России. 

12. Общая характеристика мировой атомной энергетики. Перспективы разви-

тия атомной энергетики в России. 

13. Перспективы развития мировой альтернативной энергетики. Преимущест-

ва и недостатки использования возобновляемых источников в производст-

ве электроэнергии. 

14. Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей 

промышленности России и мира.  

15. Особенности ценообразования в нефтяной и газовой отраслях. 

16. Состояние и тенденции мирового рынка сжиженного природного газа. 

Перспективы развития мировой торговли СПГ. 

17. Особенности биржевой торговли энергоносителями (нефть, нефтепродук-

ты, природный газ, электроэнергия). 

18. Основные цели и принципы деятельности ОПЕК. История и роль ОПЕК в 

мировой экономике. 

19. Межгосударственное регулирование мирового нефтяного рынка. Полити-

ческие факторы формирования мировой энергетической конъюнктуры. 

20. Современное состояние и перспективы развития энергетического диалога 

Россия – ЕС. 

21. Современное состояние и перспективы энергетического сотрудничества 

России со странами Восточной Азии. 

22. Роль Каспийского региона в энергетической геополитике. Интересы Рос-

сии в Каспийском регионе. 

23. Современное состояние и перспективы российско-американского энерге-

тического диалога. 

24. Основные положения международной энергетической безопасности. 

25. Международное сотрудничество России в сфере энергетики. 

26. Основные цели и принципы деятельности МЭА. Сотрудничество России и 

МЭА. 

27. Основные принципы внешней энергетической политики России. 

28. Проблемы привлечения инвестиций в ТЭК России. 
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29. Охрана окружающей среды в топливно-энергетическом комплексе. Меж-

дународные обязательства в области экологии. Экологическая политика 

России в сфере ТЭК. 

30. Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в российском топ-

ливно-энергетическом комплексе. Международное сотрудничество в об-

ласти энергоэффективности.  

31. Сланцевый газ как фактор перестановки сил на мировой энергетической 

арене. Роль сланцевого газа в развитии газовой промышленности России. 

32. Энергетическая политика России на постсоветском пространстве. Нефтега-

зовое сотрудничество России с Казахстаном и Туркменистаном. 

33. Развитие трубопроводных систем в России и мире. 

34. Энергетическая стратегия России в период до 2030 года: перспективы раз-

вития и приоритеты. 
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