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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

Вступительное испытание основной образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

«Экономика» состоит из двух частей: оценки индивидуальных достижений (конкурс портфолио) 

и собеседования. Вопросы для собеседования разделены по направленностям (блокам), 

каждая из которых соответствует научной специальности будущей научно-исследовательской 

работы (диссертации) абитуриента.  

 

2.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио 

Для участия в конкурсе индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент может 

предоставить следующие документы: 

1. Резюме (CV), содержащее: 

 Ф.И.О. абитуриента; 

 дату и место рождения; 

 контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты); 

 сведения о полученном высшем образовании; 

 список научных публикаций (при наличии); 

 сведения об участии в российских и международных научных конференциях с 

докладом (при· наличии);   

 сведения об участии в летних/зимних школах (при наличии); 

 сведения об участии в исследовательских проектах (при наличии); 

 сведения о получении научных грантов, победах в конкурсах студенческих научных 

работ или в конкурсах научных работ молодых ученых (при наличии),   

 сведения об опыте работы (при наличии); 

 сведения о знании иностранных языков с указанием уровня владения ими, в том 

числе, сертификатов (при наличии); 

 сведения о пройденных учебных и исследовательских стажировках в России и за 

рубежом – время, место, тема исследовательского проекта и т.п. (при наличии).  

Резюме может быть составлено на русском или английском языке (по желанию 

абитуриента). 
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2. Вступительный реферат на русском или английском языке с отзывом 

предполагаемого научного руководителя (из числа допущенных к руководству аспирантами 

Академическим советом Аспирантской школой по экономике), содержащем оценку реферата       

от 0 до 20 баллов. 

Объем реферата должен составлять 20-40 тыс. печатных знаков. Вместо реферата, по 

согласованию с академическим директором Аспирантской школе по экономике, допускается 

предоставление опубликованной статьи или препринта с отзывом предполагаемого научного 

руководителя, содержащем оценку статьи от 0 до 20 баллов, объемом 1-2 а.л. 

Ориентировочная структура реферата: 

1)      Введение, включающее: 

 обоснование актуальности исследования 

 цель исследования 

 основные исследовательские вопросы 

 краткий обзор основных научных работ, наиболее близких к тематике исследования 

2)      Основная часть, включающая: 

 основные проверяемые гипотезы и/или структуру модели  

 описание методологии, использованной при проведении исследования 

 результаты исследований автора  

3)      Заключение, включающее:  

 основные выводы 

 возможные предложения по экономической политике 

 возможные направления дальнейших исследований 

4)      Список литературы. 

 

3. Одну статью (по выбору поступающего) в журнале, индексируемом в международных 

системах цитирования (Web of Science, Scopus), не взимающих плату за публикации или из 

списка рекомендованных журналов НИУ ВШЭ, если эта статья не была подана вместо 

вступительного реферата. Объем статьи должен быть не менее 0.5 а.л. Статья может быть 

написана в соавторстве.  

4. Документы, подтверждающие выступление с очным докладом на научной 

конференции (одна конференция по выбору поступающего). 

5.     Документы, подтверждающие победу в конкурсе студенческих научных работ (один 

конкурс по выбору поступающего). 
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2.2. Критерии оценки портфолио 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, 

составляет 30 баллов. 

Критерий оценки Количество баллов 

Вступительный реферат (или статья) Максимум 20 баллов 

- при наличии отзыва предполагаемого научного 

руководителя 

от 0 до 20 баллов  

в соответствии с оценкой, 

выставленной в отзыве 

предполагаемого научного 

руководителя 

 

- при отсутствии отзыва предполагаемого научного 

руководителя 

 

0 баллов 

 

Статья в журнале, индексируемом в международных 

системах цитирования (Web of Science, Scopus), не 

взимающих плату за публикации или из списка 

рекомендованных журналов НИУ ВШЭ, объем статьи не 

менее  0.5 а.л.  

 

5 баллов 

 

Документы, подтверждающие выступление с 

очным докладом на научной конференции 

 

 

5 баллов 

 

Документы, подтверждающие победу в конкурсе 

студенческих научных работ 

 

 

5 баллов 

 

Статья в журнале индексируемом в международных 

системах цитирования (Web of Science, Scopus), не 

взимающих плату за публикации или из списка 

рекомендованных журналов НИУ ВШЭ,  

объем статьи не менее 0.5 а.л.  

+ 

Документы, подтверждающие выступление 

 с очным докладом на научной конференции 

+ 

Документы, подтверждающие победу 

 в  конкурсе студенческих научных работ 

 

 

 

 

 

  

 

 в сумме не более  

          10 баллов 
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2.3. Структура и процедура проведения собеседования 

Собеседование проходит в устной форме и состоит из двух частей:  

1) Собеседование по вопросам в соответствии с направленностью (научной 

специальностью) будущей научно-исследовательской работы (диссертации). 

Абитуриент выбирает для подготовки к собеседованию один из 3 блоков вопросов, 

советующий научной специальности будущей научно-исследовательской работы (диссертации) 

из представленной ниже программы собеседования.  

2)  Собеседование о планируемом диссертационном исследовании. 

Вопрос о планируемом диссертационном исследовании формулируется следующим 

образом: «Какой исследовательский вопрос Вы намерены решить в рамках Вашей 

диссертационной работы?». 

Абитуриенту предоставляется 60 минут на подготовку.  

 

2.4. Критерии оценки собеседования 

Каждый из трех вопросов по профилю оценивается в 20 баллов. Вопрос о планируемом 

диссертационном исследовании оценивается в 10 баллов. 

 

Критерии оценивания вопроса по профилю  Баллы 

Ответ полный, без замечаний, продемонстрированы знания по 

специальной дисциплине 

19-20 

Ответ полный, с незначительными недочетами, 
продемонстрированы знания по специальной дисциплине 

15-18 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 11-14 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 7-10 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-6 

  

Критерии оценивания вопроса о планируемом 

диссертационном исследовании 

Баллы 

Ответ полный, без замечаний, продемонстрировано 

представление о планируемом диссертационном исследовании 

10 

Ответ полный, с незначительными недочетами, 

продемонстрировано представление о планируемом диссертационном 

исследовании 

8-9 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 6-7 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-3 
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Для участия в конкурсе по итогам собеседования необходимо набрать суммарно 

не менее 30 баллов за три вопроса из  блока вопросов, соответствующего 

направленности (научной специальности) будущей научно-исследовательской работы 

(диссертации). Оценка за собеседование от 1 до 29 баллов считается 

неудовлетворительной. 

В случае набора абитуриентами равного количества баллов (полупроходного балла), 

преимущества получается абитуриент, соответствующий перечисленным ниже критериями. 

Критерии представлены в порядке убывания значимости. 

1.  Количество баллов, набранных на собеседовании. 

2.  Оценка за реферат, выставленная предполагаемым научным руководителем. 

3. Наличие статьи в журнале, индексируемом в международных системах цитирования 

(Web of Science, Scopus), не взимающих плату за публикации или из списка рекомендованных 

журналов НИУ ВШЭ, объем статьи не менее 0.5 а.л.  

 

 

3. Программа собеседования  

Абитуриент  выбирает для собеседования вопросы одного из 3 блоков в соответствии с 

направленностью (научной специальностью) будущей научно-исследовательской работы 

(диссертации), указанной в заявлении о поступлении в аспирантуру.  
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Блок 1.  Направленность «08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством   (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг)» 

Раздел 1. Государственное управление 

Сущность (основные признаки) бюрократизма. Концепции бюрократии. Веберовская, 

имперская и марксова, NPM и нео-веберизмзм.  

Организации: понятие, условия возникновения, функции, структура, типология, развитие. 

Организационная культура: сущность, факторы, развитие. Организационное поведение. 

Специфика государственных организаций. Система управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе. 

Понятие, социальное назначение и принципы государственной службы. Отличия 

государственной службы от других видов трудовой деятельности. Виды и должности 

государственной  службы. Карьерные служащие и политические назначенцы. Формирование 

кадров гражданских  служащих. «Система заслуг и достоинств». Кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров. Реформирование государственной службы в пост-советской России. 

Российское законодательство о государственной службе. Управление государственной 

службой. Правовой статус служащих. Гарантии и запреты. Оценка и оплата труда. 

Государственная служба в США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР, Казахстане. Реформы 

государственной службы в ведущих странах начиная с конца 70-ых гг. ХХ века по настоящее 

время. Особенности реформирования в англо-саксонских и странах и государствах 

континентальной Европы.   

Коррупция в органах государственного управления. Ее экономические, политические, 

организационные причины и причиняемый ущерб. Конфликт интересов. Правовые и этические 

методы борьбы с коррупцией. Этическое регулирование поведения государственных служащих.  

Функции местного самоуправления в обществе. Сфера компетенции местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Соотношение местного 

самоуправления и государственного управления. Положение муниципалитетов в системе 

публичного управления. Типы муниципальных образований и вопросы местного значения. 

Специализация местного самоуправления в социальной и жилищной сфере. Муниципальная 

собственность. Управление муниципальной собственностью как основа для реализации 

вопросов местного значения. Муниципальное хозяйство. Структура муниципального хозяйства и 

основные проблемы муниципального обслуживания. Местный бюджет и реализация местных 

услуг. Структура органов местного самоуправления. Соответствие структур и 

административных средств социальным и хозяйственным задачам органов местного 

самоуправления. Условия осуществления полномочий на местном уровне. Основные цели и 

направления муниципальной социально-экономической политики. 

Государственное (муниципальное) задание  как механизм реализации государственных 

услуг. 

Роль и место управления государственными и муниципальными заказами в системе 

государственного управления экономикой. Система государственного заказа как механизм 

удовлетворения потребностей государства. Общие требования эффективности системы 

закупок  
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Раздел 2. Социальная политика и рынки социальных услуг 

Цели, средства и механизмы социальной политики государства. Услуги социальной 

помощи и социального страхования: принципиальные отличия. Категориальный и адресный 

принципы оказания социальных услуг: достоинства и недостатки. Проблемы горизонтальной и 

вертикальной эффективности при предоставлении услуг социальной помощи. Услуги 

пенсионного страхования, необходимость государственного участия. Преимущества 

государственного пенсионного страхования перед частным. Альтернативные подходы к 

построению систем пенсионного страхования: распределительный и накопительный принципы. 

Их достоинства и недостатки. Направления пенсионной реформы в России. 

Государственное регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика 

в регулировании сферы услуг на примере отдельных отраслей и видов услуг (торговля, 

транспорт, связь, банковская деятельность и другие).  

Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий. 

Методы антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. 

Услуги социальной сферы и их особенности. Внешние эффекты потребления 

социальных услуг. Рост расходов на социальные услуги в бюджете государства. Коммерческие 

и некоммерческие организации в сфере социальных услуг. 

Государственная политика занятости: методы регулирования и их влияние на уровень 

безработицы. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки 

безработных. Активная и пассивная политика занятости, принципиальные отличия. 

Миграционная политика государства, ее цели и основные инструменты. 

Специфика рынка медицинских услуг. Принцип разделения функций финансирования и 

оказания медицинской помощи, механизмы его реализации. Формы государственного 

регулирования рынка медицинских услуг. Типы систем финансирования здравоохранения. 

Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 

Механизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. Отличия 

обязательного и добровольного медицинского страхования. Принципы и методы оплаты 

медицинских услуг. Механизмы покупки медицинской помощи. Квазирыночные отношения в 

системе общественного здравоохранения. Пути совершенствования системы государственных 

гарантий медицинской помощи. Направления модернизации системы обязательного 

медицинского страхования. Управление здравоохранением на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Главные экономические проблемы российского здравоохранения. 

Направления реформирования здравоохранения. 

Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и проблемы 

справедливости. Образование как инвестиции для индивида и для государства. Роль 

государства в сфере образования. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Формы 

финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного финансирования 

образовательных услуг. Внебюджетная деятельность учреждений образования. 

Налогообложение в сфере образовательных услуг. Направления современной реформы 

образования в России. 

Особенности рынка  знаний, специфика науки как общественного блага,  особенности 

рынка инноваций.  Рисковый характер  результатов научной деятельности.  Ответственность 
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государства за поддержку и развития науки и инноваций. Механизмы государственного 

регулирования  инновационной деятельности. Преимущества и недостатки базового и 

грантового финансирования научной деятельности. Особенности системы стимулирования  

научной деятельности. Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала науки. 

Интеграция науки и образования.  Организационные особенности  российской науки.  

Реформирование  науки, цели, принципы реализация.  

Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства в 

сферу культуры. Роль государства в сфере культуры. Пути государственного вмешательства на 

рынке услуг культуры. Прямое и косвенное государственное финансирование услуг культуры. 

Особенности финансирования кинематографа. Особенности экономических механизмов 

функционирования  средств массовой информации. Экономические проблемы отрасли 

культуры и искусства в России и пути их решения. 

Рынок жилья и его особенности. Обоснование причин государственного вмешательства 

на рынке жилья. Формы государственного вмешательства. Направления регулирования в 

коммунальном секторе. Формы субсидирования производителей жилищных и коммунальных 

услуг. Государство как производитель жилищных и коммунальных услуг. Адресные субсидии 

потребителю в жилищной сфере. Направления реформирования ЖКХ в России. 

Вопросы 

1. Главные отличия разных теоретических моделей бюрократии. Бюрократия и 

бюрократизм: общее и различия. 

2. Закон «О государственной гражданской службе РФ»: основные положения. 

3. Особенности правового положения гражданских служащих по сравнению с другими 

категориями граждан. 

4. Коррупция и конфликт интересов. 

5. Реформирование гражданской службы в Великобритании в последние 30 лет. 

6. Современные концепции реформирования гражданской службы: теории и практика. 

7. Понятие, сущность, свойства, функции организации. 

8. Специфика государственных организаций. 

9. Управления персоналом в государственных органах.  

10. Организационная культура государственной службы. 

11. Государственное (муниципальное задание) и его роль в реализации 

государственных услуг.  

12. Государственное регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная 

политика в регулировании сферы услуг на примере отдельных отраслей и/или видов услуг.  

13. Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий.  

14. Методы антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. 

15. Услуги социальной сферы и их особенности. Внешние эффекты потребления 

социальных услуг. 
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16. Динамика расходов на социальные услуги в бюджете государства: тенденции и 

причины.  

17. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных услуг.  

18. Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и проблемы 

справедливости.  

19. Образование как инвестиции для индивида и для государства, отличия издержек и 

выгод. Социальная ставка дисконтирования. 

20. Роль государства в сфере образования. Обоснование с позиций эффективности и 

справедливости. 

21. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Цели создания, ожидаемые выгоды 

для общества. 

22. Формы финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного 

финансирования образовательных услуг. Внебюджетная деятельность учреждений 

образования.  

23. Налогообложение в сфере образовательных услуг.  

24. Направления современной реформы образования в России. 

25. Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства и 

роль государства в сфере культуры.  

26. Пути государственного вмешательства на рынке услуг культуры. Прямое и 

косвенное государственное финансирование услуг культуры.  

27. Особенности финансирования кинематографа.  

28. Особенности экономических механизмов функционирования  средств массовой 

информации.  

29. Экономические проблемы отрасли культуры и искусства в России и пути их 

решения. 

30. Цели, средства и механизмы социальной политики государства.  

31. Услуги социальной помощи и социального страхования: принципиальные отличия. 

Обоснование необходимости услуг социальной помощи при наличии развитого социального 

страхования. 

32. Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: достоинства и 

недостатки. Примеры категориальных и адресных пособий. 

33. Проблемы горизонтальной и вертикальной эффективности при предоставлении 

услуг социальной помощи. Необходимые и достаточные условия достижения горизонтальной и 

вертикальной эффективности. 

34. Услуги пенсионного страхования, необходимость государственного участия. 

Преимущества государственного пенсионного страхования перед частным. 

35.  Альтернативные подходы к построению систем пенсионного страхования: 

распределительный и накопительный принципы. Их достоинства и недостатки. 
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36. Способы повышения устойчивости перераспределительных пенсионных систем в 

условиях демографического кризиса. 

37. Проблемы и направления пенсионной реформы в России. 

38. Государственная политика занятости: меры регулирования и их влияние на уровень 

безработицы. Эффективность различных мер в зависимости от типа безработицы. 

39. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки безработных.  

40. Активная и пассивная политика занятости, классификация мер. Принципиальные 

отличия активной и пассивной политики.  

41. Миграционная политика государства, ее цели и основные инструменты.  

42. Специфика (изъяны) рынка медицинских услуг. Формы государственного 

регулирования рынка медицинских услуг. 

43. Типы систем финансирования здравоохранения. Отличия обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

44. Квазирыночные отношения в системе общественного здравоохранения. Механизмы 

покупки медицинской помощи. 

45. Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 

Механизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. 

46. Пути совершенствования системы государственных гарантий оказания медицинской 

помощи. 

47. Специфика управления здравоохранением на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

48. Главные экономические проблемы российского здравоохранения и пути их 

решения. Нововведения в системе обязательного медицинского страхования. 

49. Общественные функции и сфера компетенции местного самоуправления. 

50.  Соотношение местного самоуправления и государственного управления. 

Положение муниципалитетов в системе публичного управления. 

51. Типы муниципальных образований и вопросы местного значения.  

52. Специализация местного самоуправления в социальной и жилищной сфере. 

53. Управление муниципальной собственностью как основа для реализации вопросов 

местного значения. 

54. Структура муниципального хозяйства и основные проблемы муниципального 

обслуживания. 

55. Местный бюджет и реализация местных услуг. 

56. Структура органов местного самоуправления. Соответствие структур и 

административных средств социальным и хозяйственным задачам органов местного 

самоуправления. 

57. Основные цели и направления муниципальной социально-экономической политики. 
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58. Особенности рынка  знаний, специфика науки как общественного блага,  

особенности рынка инноваций. 

59. Рисковый характер  результатов научной деятельности.  Ответственность 

государства за поддержку и развития науки и инноваций.  

60. Механизмы государственного регулирования  инновационной деятельности. 

Преимущества и недостатки базового и грантового финансирования научной деятельности.  

61. Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала науки.  

62. Интеграция науки и образования.   

63. Организационные особенности  российской науки.  Реформирование  науки, цели, 

принципы реализация.  

64. Роль и место управления государственными и муниципальными заказами в системе 

государственного управления экономикой. Система государственного заказа как механизм 

удовлетворения потребностей государства. 

65. Содержание и особенности процедуры размещения заказа путем запроса 

котировок; 

66. Размещение заказа путем проведения торгов: виды торгов, содержание и 

особенности процедур, критерии отбора победителя; 

67. Основные принципы и процессы системы государственных закупок 
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самоуправления Российской Федерации. – М.: Общероссийский конгресс муниципальных 

образований. Издаётся с мая 2009 года. 

33. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: поведение человека на 

рабочем месте. – СПБ.: Питер, 2000. 

34. О'Салливан А.Экономика города. Глава 15. - 4-е изд. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 

2002. 

35. Основы деятельности главы поселения по организации решения вопросов 

местного значения. – Ростов н/Дону, 2006. – 426 с. 

36. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов / Под ред. 

Иванова Г.П., Огурчикова П.К., Сидоренко В.И.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2010  № 671 «О 

Порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

38. Проблемы регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий. М.: 

Фонд «Бюро экономического анализа», 2001. 

39. Расширение потребительского выбора в здравоохранении: теория, практика, 

перспективы/ Н. В. Бондаренко, М. Д. Красильникова, А. Е. Чирикова и др. ; отв. ред. И. М. 

Шейман, С. В. Шишкин. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. 

40. Российское здравоохранение: как выйти из кризиса. Доклад Государственного 

университета Высшей школы экономики. А.Г.Вишневский, Я.И.Кузьминов, В.И.Шевский, 

И.М.Шейман, С.В.Шишкин, Л.И.Якобсон, Е.Г.Ясин  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

http://www.hse.ru/data/309/462/1237/Доклад_росс%20здравоохранение_2006.pdf 

41. Рэйни Х.Дж. Анализ и управление в государственных организациях. М.: ИНФРА-

М, 2004. 

42. Система муниципального управления. Учебник для вузов /Под ред. В.Б. Зотова. 

– М.: Олма-пресс, 2006. – 624 с. 

43. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. М., ГУ-ВШЭ, 2005. 

44. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М.: Изд-во МГУ, 1997. 

45. Управление муниципальным хозяйством и местными финансами. – М.: ФГНУ 

РНЦГМУ, 2004. – 244 с.  

http://www.hse.ru/org/persons/10137284
http://www.hse.ru/org/persons/8333194
http://www.hse.ru/org/persons/8752880
http://www.hse.ru/org/persons/65022
http://www.hse.ru/org/persons/65074
http://www.hse.ru/org/persons/65022
http://www.hse.ru/org/persons/65074
http://www.hse.ru/org/persons/65074
http://www.hse.ru/data/309/462/1237/Доклад_росс%20здравоохранение_2006.pdf
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46. Финансирование здравоохранения: альтернативы для Европы. Под редакцией 

Моссиалоса Э., Диксон А., Фигейроса Ж., Кутцина Д.. Пер. с английского. Москва. Издательство 

«Весь Мир», 2002.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98311/E74485R.pdf 

47. Шейман И.М. Реформа управления и финансирования здравоохранения. 

Москва. Русь. 1998. 

48. Шишкин С.В. Реформа финансирования российского здравоохранения. Москва. 

ТЕИС, 2000. 

49. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. М., ГУ-ВШЭ, 2003. 

50. Экономика здравоохранения: учебное пособие / Под науч. ред. 

М.Г.Колосницыной, И.М.Шеймана, С.В.Шишкина;  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ., 2008. 

51. Шомина Е.С. Квартиросъёмщики – наше «жилищное меньшинство»: российский 

и зарубежный опыт развития арендного жилья. – М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2010. – 364 с. 

52. Якобсон Л.И., Колосницына М.Г. (ред.). Экономика общественного сектора. М.: 

ЮРАЙТ, 2014.  

53. Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. М., 

ГУ-ВШЭ, 2004. 

54. Alexander A., Owers J., Carveth R. (Ed.) Media economics: theory and practice. 

Second edition. Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, New Jersey; London,  1998. 

55. Barr N. The Economics of the Welfare State. Oxford University Press, 2004. 

56. Barusch, A. S. Foundations of social policy. Belmont Thomson Brooks/Cole, 2006. 

57. De Vany Arthur. Hollywood Economics. How extreme uncertainty shapes the film 

industry. London and New York: Routledge, 2004.  

58. Employment policy in the European Union. New York Palgrave Macmillan, 2009. 

59. Farchy J., Sagot-Duvauroux D. Economie des politiques culturelles. Paris: Press 

Universitaire de France, 1994. 

60. Frey Bruno S. Arts&Economics.Analysis&Cultural Policy. Second Edition. Berlin: 

Springer, 2003. 

61. Hantrais, L. Social policy in the European Union. New York Palgrave Macmillan, 2007. 

62. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. OECD, 

2009. (SourceOECD Social Issues/Migration/Health).  

63. Rethinking social policy. Sage Publications, 2000. 

 

 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98311/E74485R.pdf
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Блок 2.  Направленность «08.00.13 Математические и инструментальные методы 

экономики» 

Три вопроса по профилю для специальности 08.00.13 выбираются следующим образом: 

первый вопрос - из разделов 1-3, второй и третий вопрос по выбору экзаменуемого из разделов 

4-6 или разделов 7-9. 

 
Раздел 1. Линейная алгебра 

1.1. Линейные пространства 

Определение линейного пространства. Подпространство линейного пространства. 

Линейно независимые вектора. Базис и размерность линейного пространства. Координаты 

векторов в линейном пространстве. 

1.2. Матрицы 

Матрицы, основные операции с ними: сумма, умножение на число, транспонирование. 

Произведение матриц. Свойства арифметических операций над матрицами. Обратная матрица. 

Определитель матрицы, его свойства и способы вычисления. След матрицы. Ранг матрицы, его 

свойства. 

1.3. Системы линейных уравнений 

Матричная запись систем линейных уравнений. Методы решения систем линейных 

уравнений. Теорема Кронекера-Капелли о совместности системы линейных уравнений. 

Структура множества решений системы линейных уравнений.  

1.4. Линейные операторы 

Определение линейного оператора. Матрица линейного оператора в выбранном базисе, 

ее преобразование при замене базиса. Собственные векторы и собственные значения 

линейного оператора. Характеристический многочлен линейного оператора. Свойства 

собственных векторов с одинаковыми и различными собственными значениями. Приведение 

матрицы линейного оператора к диагональному виду.  

1.5. Квадратичные формы 

Билинейные и квадратичные формы, их матрицы. Положительно (отрицательно) 

определенные квадратичные формы, положительно (отрицательно) полуопределенные 

квадратичные формы. Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной 

формы. Свойства положительно определенных квадратичных форм. 

Рекомендуемая литература 

1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной : учебник для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. (Университетский учебник. Высшая математика и ее приложения к 

экономике).  

2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры – М.: Наука, 

любое издание. 

3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, любое издание. 
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4. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы 

математического анализа (под редакцией А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича) – М.: Наука, 

любое издание после1981. 

Раздел 2. Основания теории вероятностей и математической статистики 

2.1. Основные понятия теории вероятностей 

Случайные события и случайные величины. Функции распределения и плотности 

распределения. Основные свойства  функций распределения. Совместное распределение 

нескольких случайных величин. Условное распределение и его свойства. Функция плотности 

распределения независимых в совокупности случайных величин. 

Характеристики распределений случайных величин (математическое ожидание, 

дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции). Свойства математического ожидания и 

дисперсии. Условное математическое ожидание. 

Нормальное распределение и связанные с ним Хи-квадрат распределение, 

распределения Стьюдента и Снедекора-Фишера. Их основные свойства.  

2.2. Основные понятия математической статистики 

Генеральная совокупность и выборка. Выборочное распределение и выборочные 

характеристики (среднее, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции). Корреляционная 

связь. 

Статистическое оценивание. Точечные оценки. Линейность, несмещенность, 

эффективность и состоятельность оценок. Свойства выборочных характеристик, как точечных 

оценок. Интервальные оценки, доверительный интервал. Доверительные интервалы для 

математического ожидания и дисперсии, оцениваемых по случайной выборке из нормального 

распределения. 

Статистические выводы и проверка статистических гипотез. Прямая и альтернативная 

гипотезы. Критическое множество и решающее правило. Ошибки 1-го и 2-го рода. Мощность 

статистического критерия. Уровень значимости и проверка гипотезы. Двух- и односторонние 

критерии. Проверка статистических гипотез. 

Рекомендуемая литература 

1. Г.Н. Ивченко,  Ю.И. Медведев.   Математическая  статистика.  М.,Высшая школа, 

1984. 

2. Б.А.   Севастьянов.   Курс  теории  вероятностей  и  математическая статистика. 

М.. наука, 1982. 

3. А.С. Шведов. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное 

пособие для студентов экономических специальностей. М., изд-во ВШЭ, 2005. 

4. А.С. Шведов. Теория вероятностей и математическая статистика – 2 

(промежуточный уровень). Учебное пособие. М., изд-во ВШЭ, 2007. 

5. В.Н. Тутубалин. Теория вероятностей. М., изд-во МГУ, 1977. 

6. Newbold (2006). Statistics for Business and Economics.  London, Prentice-Hall, 6th ed. 
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7. Rice (2006). Mathematical Statistics and Data Analysis.  Duxbury Press, 3th ed. 

Раздел 3. Эконометрика 

Линейные уравнения регрессии с независимыми аддитивными ошибками. Исходные 

предположения классической модели и ее матричная запись. Оценка параметров методом 

наименьших квадратов (МНК). Свойства МНК-оценок параметров. Теорема Гаусса-Маркова. 

Оценки дисперсии ошибок и ковариационной матрицы оценок параметров. 

Преобразованное уравнение регрессии, получаемое линейным преобразованием 

переменных-факторов. Центрирование и нормирование факторов и объясняемой 

переменной. Системы уравнений для параметров и преобразованного уравнения регрессии, 

свойства оценок параметров. 

Дисперсионный анализ оцененного уравнения регрессии. Коэффициенты 

множественной детерминации без учета и с учетом числа степеней свободы и их свойства. 

Оценивание линейного уравнения регрессии, параметры которого удовлетворяют 

линейным ограничениям, заданным в форме равенств. 

Линейное уравнение регрессии с независимыми и нормально распределенными 

ошибками. Исходные предположения. Свойства МНК-оценок параметров, оценок дисперсии 

ошибок и отклонений в оцененном уравнении регрессии. Связь метода наименьших 

квадратов с методом максимального правдоподобия. Формулировка и проверка линейных 

гипотез о параметрах уравнения регрессии. Доверительные интервалы для параметров, 

дисперсии ошибок и математического ожидания объясняемой переменной при заданных 

значениях аргументов-факторов.  

Приемы учета неоднородности множества наблюдений (введения фиктивных 

переменных). Проверка существенности структурных изменений в уравнении регрессии. 

Мультиколлинеарность исходных данных и ее последствия для оценивания 

параметров регрессионной модели. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с 

ней. Метод главных компонент. 

Отклонения от предположения сферичности возмущений-ошибок. Обобщенный метод 

наименьших квадратов и его свойства. Взвешенный МНК. Гетероскедастичность и ее 

экономические причины. Тесты Бройша-Пагана, Голдфелда-Квандта, Глейзера. Оценивание 

коэффициентов регрессии в условиях гетероскедастичности. Оценки Уайта стандартных 

отклонений. 

Автокоррелированность случайных ошибок, экономические причины автокорреляции. 

Модель авторегрессии ошибок первого порядка. Диагностирование автокорреляции с 

помощью статистики Дарбина-Уотсона. Оценивание коэффициентов в условиях выявленной 

автокорреляции ошибок. Тест множителей Лагранжа (Lgarange multiplyer test, LM-test, Breusch-

Godfrey test) для обнаружения автокорреляции произвольного порядка. 

Выбор «наилучшей» модели линейной регрессии при заданном наборе потенциальных 

факторов. Критерии минимальности несмещенной оценки дисперсии ошибок и максимизации 

коэффициента множественной детерминации, скорректированного на число степеней 

свободы. Проверка гипотезы о группе «лишних» факторов. 
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Последствия выбора неправильной функциональной формы уравнения регрессии 

(случай «пропуска» факторов и включения лишних факторов). 

Линейная регрессия в случае стохастических регрессоров. Ошибки в измерении 

переменных. Обобщение теоремы Гаусса-Маркова на случай стохастических регрессоров (без 

доказательства). Несостоятельность оценок МНК при нарушении условия предопределенности. 

Метод инструментальных переменных (instrumental variables, IV). Двухшаговый метод 

наименьших квадратов и его тождественность с методом инструментальных переменных.  

Рекомендуемая литература 

1. С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. Прикладная статистика и основы эконометрики. 

М., ЮНИТИ, 1998. 

2. Берндт Э. Практика эконометрики. Классика и современность. М.: Юнити, 2005. 

3. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная 

книга», 2008. 

4. Дж. Джонстон. Эконометрические методы. М.. Статистика, 1970. 

5. К. Доугерти. Введение в эконометрику. М., ИНФРА-М, 2010 

6. Johnston J. , Di Nardo J. Econometric methods. Fourth edition. Mc-Grow-Hill Book 

Company, Inc. 1997. 

7. Я.Р.  Магнус, П.К.  Катышев, А.А.  Пересецкий.  Эконометрика. Начальный курс. 

8-е издание. М., дело, 2007. 

8. G.S. Maddala. Introduction to Econometrics. Third edition. John Wiley & Sons 

Publishing Company, 2001. 

9. W.H. Green. Econometric Analysis. Six edition. Prentice Hall International, Inc. 2008 

Раздел 4. Анализ и моделирование временных  рядов 

Понятие случайного (стохастического) процесса. Временной ряд, как дискретный 

случайный процесс. Слабо и сильно стационарные случайные процессы. Характеристики 

случайных процессов (математическое ожидание, дисперсия, автоковариационная и 

автокорреляционная функции). Теорема Вольда. Оператор лага. 

Модели скользящего среднего MA(q). Условие обратимости. Модели авторегрессии 

AR(p). Уравнения Юла-Уокера. Разностные уравнения. Условие стационарности. Модели 

авторегрессии-скользящего среднего ARMA (p,q). Автокорреляционная и частная 

автокорреляционная функции. 

Оценивание коэффициентов авторегрессионных моделей. Оценивание коэффициентов 

моделей скользящего среднего методами наибольшего правдоподобия и поиска на сетке. 

Оценивание коэффициентов процессов ARMA (р). Качество подгонки моделей временных 

рядов. Информационные критерие Акаике (AIC) и Шварца (BIC). "Портмонто"-статистика. 

Подход Бокса-Дженкинса к идентификации моделей стационарных временных рядов. 

Прогнозирование в модели Бокса-Дженкинса. Тренд и сезонность в модели Бокса-

Дженкинса. Коэффициент множественной детерминации в моделях временных рядов. 
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Нестационарные временные ряды. Случайное блуждание. Ряды с нестационарной 

дисперсией. Нестационарное среднее. Процессы, приводимые к стационарным, выделением 

тренда (TSP) и взятием последовательных разностей (DSP). Модели АRIМА (р,1, q). Подход 

Бокса-Дженкинса к определению степени интеграции временного ряда. 

Рекомендуемая литература 

1. Г.Г. Канторович. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ, том 6, 

2002 , том 7, 2003 (курс лекций в номерах журнала за 2002 , 2003 год). 

2. Mills, T.C. and R.N. Markellos, 2008, The Econometric Model l ing of  Financial 

Time Series , Cambridge University Press, 3rd ed. 

3. Mills, T.C., 2008, 1999, The Econometric Model l ing of Financial Time 

Series , Cambridge University Press, 2nd ed. 

4. Enders, W., 2003, Applied Econometric Time Series , Wiley Publ., 2nd ed. 

5. Hamilton J.D., 1994, Time Series Analysis , Princeton University Press. 

Раздел 5. Математические методы оптимизации 

Понятие об экстремумах функции одной переменной. Локальный экстремум (внутренний 

и граничный) функции одной переменной. Необходимое условие внутреннего локального 

экстремума. Достаточные условия локального экстремума функции одной переменной. 

Определение глобального максимума (минимума) функции одной переменной.  

Функции нескольких переменных. Линии уровня функции нескольких переменных. 

Частные производные  функции нескольких переменных. Дифференциалы функции нескольких 

переменных. Производные по направлению и градиент функции нескольких переменных. Линии 

уровня. 

Векторные функции нескольких переменных. Матрица Якоби. 

Безусловный экстремум функции  нескольких переменных. Необходимые условия 

экстремума. Достаточные условия экстремума. 

 Условный экстремум функции  нескольких переменных с ограничениями типа равенств. 

Функция Лагранжа, метод множителей Лагранжа. Стационарные точки. Проверка достаточных 

условий второго порядка (с помощью знакоопределенности второго дифференциала или 

окаймленной матрицы Гессе). 

Задача нелинейного программирования при ограничениях неотрицательности. Теорема 

Куна-Таккера. Теорема Куна-Таккера. Интерпретация множителей Лагранжа. 

Задача линейного программирования, стандартная форма. Двойственные задачи 

линейного программирования. Метод множителей Лагранжа, теорема двойственности и 

теорема о дополняющей нежесткости. Интерпретация двойственных переменных. 

Рекомендуемая литература 

1. М. Интриллигатор.   Математические   методы   оптимизации   и экономическая 

теория. М., Прогресс, 1975. 
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2. З.С. Карлин. Математические методы в теории игр, программировании и 

экономике. М., Мир, 1964. 

3. X. Никайдо. Выпуклые структуры и математическая экономика. М., Мир, 1972. 

4. Simon C.P., L. Blume, Mathematics for economists, W.W. Norton company Inc., 

1994. 

Раздел 6. Теория игр 

Основные понятия теории игр. Стратегии и платежные функции. Классификация игр. 

Нормальная и развернутая форма описания игры. Примеры игровых ситуаций. 

Игры в нормальной форме. Примеры статических игр в нормальной форме. («Дилемма 

заключенных» и «Семейный спор». Модель Курно. Модель Бертрана). Смешанное расширение 

игр в нормальной форме. Доминирование и равновесие в доминирующих стратегиях. 

Элиминирование доминируемых стратегий. Равновесие по Нэшу в чистых и смешанных 

стратегиях.  

Игры в развернутой форме. Примеры динамических игр и их представление в 

развернутой и нормальной форме. «Пустые угрозы», обратная индукция и совершенные в 

подиграх равновесия  

Повторяющиеся игры. Бесконечно повторяющиеся игры и фольклорная теорема.  

Стратегические игры с неполной информацией и равновесие Байеса-Нэша. Примеры 

статических игр с неполной информацией. 

Рекомендуемая литература 

1. В. Л. Шагин. Теория игр. Учебник и практикум для академического бакалавриата. 

Москва, «Издательство Юрайт», 2015 г.  

2. Gibbons R. Game Theory for Applied Economists. Princeton University Press, 1992. 

3. Gibbons R. A Primer in Game. Harvester Wheatsheaf, 1992. 

Раздел 7. Информационное и компьютерное обеспечение экономико-

математических моделей 

7.1. Информационные системы и информационные технологии в экономике 

Типы информационных систем (ИС) и информационных технологий (ИТ). 

Стратегическое влияние информационных технологий на бизнес. Стратегии предприятия в 

области информационных технологий. Классификация информационных систем. 

Информационные системы и качество управления. Информационные системы в логистике, 

маркетинге, управлении производством, управлении кадрами, управлении финансами, 

управлении проектами. Информационные системы в банковской деятельности и в сфере 

услуг. Современные подходы к созданию информационных систем: технический, 

поведенческий, социотехнический. Развитие информационных систем и организационные 

изменения. Характеристики организации информационной эры. Эволюция 

межорганизационных информационных систем. Электронная коммерция. Функции 

организации и управления информационными технологиями. Оценка эффективности 
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информационных систем. Модель анализа этических, социальных и политических 

последствий использования ИТ.  

7.2. Case-технологии 

Основные понятия CASE - технологии создания информационных систем. Методология 

функционального моделирования ИС. Методология моделирования данных ИС. Интеграция 

моделей ИС. Состав, структура и функциональные особенности CASE - средств. Средства 

моделирования данных и их связь с другими компонентами CASE-систем. Классификация 

CASE - средств проектирования ИС. Критерии выбора CASE - средств для проектирования 

ИС. Использование словаря данных (СД) для хранения,  анализа и взаимосвязи моделей 

проектируемой информационной системы. Импорт информации СД и ее анализ. 

Использование информации СД для быстрого создания схемы базы данных (БД), экранов, 

запросов, отчетов проектируемой ИС. 

7.3. Проектирование баз данных 

Базы данных и хранилища данных, их назначение и состав. Понятие СУБД. Языковые 

средства современных СУБД. Схемы построения хранилища данных. Инфологическая 

модель. Состав инфологической модели (ИЛМ). ER-модели. Даталогическое моделирование. 

Физическое моделирование. Взаимосвязь этапов проектирования. Объекты и классы 

объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. Виды связей. Нормализация модели данных. 

Факторы, влияющие на проектирование базы данных. Понятия «целостность БД», 

«ограничения целостности». Бизнес-логика баз данных (триггеры и хранимые процедуры). 

7.4. Системы поддержки принятия решений 

Неструктурированные и слабо структурированные процессы принятия решений. 

Характеристики систем принятия решений (СПР). Элементы СПР. Построение СПР. 

Основные проблемы групповых процессов принятия решений. Системы поддержки групповых 

решений (СПГР). Характеристики СПГР. Имитационное моделирование для поддержки 

принятия решений. Экспертные системы. Метод анализа иерархий. Формирование Парето 

эффективных решений. 

Рекомендуемая литература 

1. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М.: Экспо-Пресс,2001. 

2. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. – М.: «ИНФРА-

М», 1999. 

3. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

4. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. – М.: Финансы и статистика, 

2004. 

5. Информационные системы в экономике./ Под ред. Дика В.В. – М.: Финансы и 

статистика, 1996.  

6. Карминский А.М., Нестеров П. В. Информатизация бизнеса. – М.: Финансы и 

статистика, 1997. 
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7. Кравченко Т.К. Инфокоммуникационные технологии управления предприятием. – М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003. 

8. Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Экономические информационные системы // В кн.: 

Информатика / Под общ. ред.: С.В. Назаров.  Т. 1. М.: Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ», 2012. С. 199 - 296. 

9. Кравченко Т.К., Бабкин А.Е., Дружаев А.А., Исаев Д.В., Огуречников Е.В., Периков 

Ю.А.  Руководство пользователю Экспертной системы поддержки принятия решений. – 

Методические материалы, М.: ГУ-ВШЭ, 2013 

8. Кравченко Т.К. и др. Современные информационные технологии. – М.: ГУ-ВШЭ, 1999. 

9. Минс Г., Шнайдер Д. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе. Какими 

будут компании в ХХ1 веке. – М.: Альпина Паблишер, 2001. 

10. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1997.  

11. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. – М.: 

МЭСИ, 1999.  

12. Туманов В.Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес-аналитики 

Учебное пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру, 2010 

Раздел 8. Методология моделирования и инструментальные средства управления 

бизнес-процессами 

8.1. Теоретические основы управления бизнес-процессами 

Функциональное управление и функционально-ориентированная организация. 

Определение процессного подхода к управлению. Понятие объекта и связи. Отражение 

процессного подхода в международных стандартах.  

Основные положения системного анализа. Рассмотрение организации как системы. 

Основные положения структурного анализа. Понятие процесса. Классификация процессов. 

Основные элементы процесса и его окружение. Характеристики бизнес-процесса. Эталонные 

и референтные модели. 

8.2. Моделирование бизнес-процессов 

Понятие о моделировании деятельности. Понятие метода моделирования процессов. 

Функциональное моделирование. Основные принципы структурного моделирования сложных 

систем. Функциональные и динамические модели экономических процессов. Классификация 

экономических моделей. Особенности бизнес-процессов, как объектов моделирования. 

Принципы функционального моделирования фирмы. Эволюция развития методологий 

описания. Основы разработки моделей бизнес-процессов. 

Моделирование потоков данных. Цели и основные понятия моделирования данных. 

Назначение диаграмм потоков данных. Синтаксис и семантика диаграмм потоков данных. 

Основные методологии описания процессов. Методология SADT. Методология DFD. 

Методология ARIS. Методология UML. Стандарты IDEF. Сравнительный анализ методологий 

моделирования. Инструментальные системы для моделирования бизнеса. Требования к 

http://www.intuit.ru/shop/product-2494741.html
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инструментальным системам для моделирования бизнеса. Инструментальная система ARIS. 

Инструментальная система Rational Rose. Графический редактор Visio. Сравнительный 

анализ инструментальных средств. 

8.3. Управление бизнес-процессами 

Методы анализа процессов. Анализ временных характеристик процесса и параметров 

ресурсов. Анализ стоимостных характеристик процессов. Контроллинг и мониторинг 

процессов. Аттестация процессов. Бенчмаркинг. Совершенствование процессов. Бизнес-

инжиниринг. Реинжиниринг (business process reengineering). Участники проекта реинжиниринга 

бизнес-процессов: лидер проекта, регламентирующий комитет, методологический центр, 

команды реинжиниринга, менеджеры процессов. Методы проведения бизнес-реинжиниринга: 

сбор информации от экспертов; моделирование бизнес-процессов; обсуждение проекта 

методом "мозгового штурма". 

Совершенствование процессов (business process improvement). Зрелые и незрелые 

организации. Зрелость процесса. Организация улучшений. Администрирование 

совершенствования процессов.  

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) как средство 

стратегического и оперативного управления.  

Управление операционными рисками. Понятие операционного риска, управление 

рисками. Управление процессами в системе менеджмента качества. 

Принципы менеджмента качества. Системы менеджмента качества. Информационная 

поддержка  управления процессами. Технология WorkFlow. 

Рекомендуемая литература 

1. Каменнова М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Ш.2.2. 

Моделирование бизнеса. Методология ARIS. Практическое руководство. – М.: Весть – 

Метатехнология, 2001. 

2. Шеер А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. М.: – Весть – 

Метатехнология, 1999. 

3. Харрингтон Д. Эсселинг К.С. Нимвеген Х.В. Оптимизация Бизнес-процессов. 

Издательство "Азбука", "Бмикро", С-Пб, 2002. 

4. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг копрорации: Манифест революции в бизнесе. 

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997. 

5. Робсон  М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов. 

– М.: Аудит, издат. Объединение «Юнити», 1997. 

6. Р.Каплан, Д.Нортон. Сбалансированная система показателей. От стратегии к  

действию. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес. 2003. 

7. Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир. Комплексный подход к риск-менеджементу. –ИД 

"Вильям". 2003. 

8. Колопулос Томас М. Необходимость Workflow. Решения для реального бизнеса. –М.: 

Весть-Метатехнология.,1999. 
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9. Фишер Л. Совершенство на практике. Лучшие проекты в области управления бизнес-

процессами и workflow. – М.: Весть–Метатехнология, 2000. 

10. Глудкин О.П.,Горбунов Н.М.,Гуров А.И. Всеобщее управление качеством/Под 

редакцией Глудкина О.П. – М.: Радио и связь, 1999. 

11. Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа. – М.:Знание, 1980.  

12. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: ВШ,1989.  

13. Советов Б.Л., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: ВШ, 1985.  

14. Советов Б.Л., Яковлев С.А. Моделирование систем (курсовое проектирование). – 

М.: ВШ; 1985. 

15. Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных 

средств и информационных систем (ISO/IEC TR 15504). – М.: Книга и Бизнес, 2001. 

16. ИСО 9000:2000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

17. ИСО 9001:2000. Системы менеджмента качества. Требования. 

18. ИСО 9004:2000. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности.  

Раздел 9. Инструментальные средства анализа и управления производством  

9.1. Инструментальные средства анализа и прогнозирования экономических 

процессов 

Анализ устойчивости решения оптимизационной задачи линейного программирования: 

графическая интерпретация понятия устойчивости решения, структура отчета об 

устойчивости, оценка влияния изменений в целевых коэффициентах. 

Прогнозирование и перспективные оценки экономических показателей: регрессионные 

модели, модели скользящего среднего, модели экспоненциального сглаживания, 

моделирование событий, моделирование непрерывных распределений. 

Компьютерный анализ статистических данных с помощью статистических пакетов. 

Инструментальные средства прикладной эконометрики. 

9.2. Методологии управления производством 

Объемно-календарное планирование (MPS). Планирование материальных запасов 

(MRP). Статистическое управление запасами (SIC). Планирование производственных 

мощностей (CRP). Планирование производственных ресурсов (MRPII). Управление ресурсами 

предприятия (ERP). 

Основные функции компьютерных MRPII систем: регистрация данных об изделиях, 

планирование деятельности, управление операциями, обслуживание клиентов, управление 

финансами и учет. 

Обобщенный алгоритм функционирования компьютерных MRPII систем: источники 

данных для планирования и управления производственными процессами, процедуры 

планирования и управления производственными процессами. 
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Блок 3.  Направленность «08.00.14 Мировая экономика» 

Раздел 1. Понятие, сущность и основные черты мировой экономики  

Мировая экономика: понятие, этапы ее становления и развития. Международное 

разделение труда, интернационализация и глобализация производства и капитала как 

объективная основа становления и развития мировой экономики. Неравномерность 

экономического развития в современном мировом хозяйстве. Рост в развитых и в 

развивающихся странах, последствия для географии мирового роста.  

Предпосылки, сущность и формы современной мирохозяйственной глобализации. 

Глобализация и регионализация. Противоречия глобального развития.  

Ресурсный потенциал мировой экономики. Особенности инновационного потенциала. 

Современные демографические процессы в различных регионах мира. Качество рабочей силы, 

человеческий капитал.   

 

Раздел 2. Типы экономических систем и национальные модели экономики  

Современные типы или модели рыночной экономики. Основные черты рыночной и 

централизованно-административной экономики. Смешанная экономика.  

Трансформационные процессы в мировой экономике. Роль институтов в трансформации 

экономических систем.  

Понятие национальной модели экономики. Национальное хозяйство в условиях 

глобализации мировой экономики. Классификация стран по экономическому потенциалу и 

уровню социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. Страны с 

переходной экономикой.  

Проблема бедности и Цели развития тысячелетия. Роль и функции международных 

экономических организаций в сфере поддержки развития национальных экономик.  

Раздел 3. Особенности социально-экономической структуры развитых стран  

Место развитых стран в современной мировой экономике. Характеристика основных 

признаков зрелой рыночной экономики. Роль крупных корпораций в экономике. 

Транснационализация капитала. Мелкий и средний бизнес в экономике. Финансовый сектор и 

движение капиталов. Современные тенденции развития фондовых рынков.  

Значение корпоративного управления в условиях рынка. Взаимодействие государства и 

бизнеса. Цели, формы и инструменты государственного регулирования экономики. Роль 

организованных союзов интересов и структур гражданского общества в реализации  

экономической политики. 

 Социальная структура общества и система социальной политики.  

Раздел 4. Темпы и пропорции экономического роста. Воспроизводственная и 

отраслевая структура мировой экономики  

Факторы, определяющие характер темпов экономического роста. Теории экономического 

роста. Типы экономического роста на разных стадиях: доиндустриальная стадия, 

индустриальная стадия, постиндустриальная стадия развития, их характеристики.  

Воспроизводственные пропорции в экономике стран Запада. Нормы накопления, 

материалоемкость и фондоемкость производства. Структура произведенного и потребленного 

валового мирового продукта. Особенности структуры произведенного и потребленного валового 

внутреннего продукта (ВВП) в странах. Структура национального дохода в развитых странах.  

Отраслевые пропорции в мировой экономике и тенденции их изменений. 

Промышленность. Повышение роли машиностроения и рост «новой экономики». Топливно-
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энергетический комплекс, тенденции развития, ценообразования. Сдвиги в структуре 

производства конструкционных материалов (металлургия и химия). Производство (структура) 

предметов потребления. Сельское хозяйство и продовольственная проблема. Прогресс в 

области транспорта и связи. Рост и диверсификация сферы услуг. Частные и государственные 

услуги. Факторы, влияющие на изменение отраслевой структуры.  

Экономические колебания, циклы, кризис 2008-2009 гг. в ретроспективе. Антикризисная 

политика.  

Раздел 5. Инновационные аспекты развития мировой экономики 

Понятие НТП и НТР. НТР и ее основные составляющие. Роль науки и образования как 

факторов современного экономического роста. Роль нововведений в экономике. Экономика 

знаний. Профессиональное управление трудовыми ресурсами как важный фактор НТП. 

Затраты на НИОКР и их роль в современном экономическом росте. Рынок и механизм НТП. 

Роль рыночных стимулов и конкуренции во внедрении технических новшеств в производство. 

 Организационные и экономические формы связи науки и бизнеса. Основные центры 

научно-технического развития и их особенности. Особенности государственного регулирования  

НИОКР и инновационной деятельности в развитых странах. Страны-лидеры в инновационном 

развитии. Права интеллектуальной собственности. Передача технологий и защита прав 

интеллектуальной собственности. 

Раздел 6. Теории международной торговли  

Эволюция теорий международной торговли. Идеи меркантилизма в сфере 

международной торговли.  

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория сравнительных издержек Д.Рикардо. 

Проблемы эмпирического подтверждения рикардианской модели. Теория соотношения 

факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина (Улина). Теорема выравнивания цен на факторы 

производства Хекшера-Олина-Самуэльсона. Теорема Рыбчинского. «Голландская» болезнь. 

Эмпирическая проверка теории Хекшера-Олина: парадокс В.Леонтьева. Критика теории 

факторов производства на примере развивающихся стран.  

Экономический рост и торговля. Экспортоориентированная и импортозамещающая 

модели развития.  

Новые теории международной торговли. Модель экономии за счет масштабов 

производства. Теория технологического разрыва. Теория цикла жизни продукта. 

Внутриотраслевая торговля. Роль ТНК в развитии международной торговли. Несовершенная 

конкуренция и торговля.  

Раздел 7. Международное разделение труда. Мировая торговля 

Характер современного разделения труда, факторы и этапы развития международного 

разделения труда (МРТ). Экономические и неэкономические факторы, оказывающие влияние на 

МРТ. Современные процессы трансформации МРТ, роли различных групп стран в МРТ после 

1990 года. 

Межотраслевая и внутриотраслевая специализация. Формы международной 

внутриотраслевой специализации: предметная, подетальная, технологическая. Особенности и 

формы международной кооперации. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в развитии 

специализации и кооперирования производства. Межфирменная кооперация. Промышленное 

сотрудничество. 
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Глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) как отражение современного этапа МРТ. 

Вовлеченность национальных экономик в ГЦСС. ГЦСС в различных отраслях. Воздействие 

ГЦСС на современную экономику и торговлю. 

Мировая торговля как исторически исходная и основная форма международных 

экономических отношений. Этапы формирования и развития мирового рынка. Масштабы, 

структура и формы международной торговли. Факторы развития и динамика мировой торговли. 

Неравномерность развития, конкурентные преимущества и изменения в товарной и 

географической структуре мировой торговли. Информационная революция и глобализация.  

Влияние НТР на структуру мировой торговли. 

Современная глобальная торговая система: ВТО и региональные интеграционные 

группировки (зоны свободной торговли, таможенные союзы, мегарегиональные торговые 

соглашения). Роль и функции ВТО и закономерности формирования региональных 

интеграционных группировок.  Регулирование торговли товарами  (ГАТТ) и услугами (ГАТС) в 

рамках ВТО. Специфика торговли услугами: классификатор услуг и способы поставки услуг. 

Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности – соглашение ТРИПС и его значение.  

Интересы групп  стран в мировой торговле. Торговые противоречия и экономическая 

взаимозависимость США и КНР. 

Раздел 8. Конъюнктура товарных рынков. Конкуренция на мировом рынке. 

Ценообразование на мировом рынке  

Понятие конъюнктуры мирового и национального хозяйства и конъюнктуры товарных 

рынков. Основные конъюнктурообразующие факторы. Особенности анализа и прогнозирования 

конъюнктуры отдельных рынков. Общая характеристика товарных рынков в условиях 

глобализации.  

Специфика рынка топливно-энергетических товаров и его влияние на мирохозяйственное 

развитие. Новые факторы развития энергетики – энергосбережение и политика 

энергоэффективности.  

Понятие международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, фирмы, 

отрасли, страны на мировом рынке и детерминирующие их факторы.  

Основные формы конкурентной борьбы на мировом рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Внутренние и экспортные цены, специфика ценовой борьбы за внешние рынки.  

Современные тенденции развития конкуренции, влияние НТР, новых форм торговли. 

Международная торговля в условиях несовершенной конкуренции.  

Особенности ценообразования на мировом рынке. Влияние спроса и предложения на 

мировые цены. Характер товарных рынков и основные виды цен. Курс валют и проблема 

неэквивалентного обмена. Движение экспортных и импортных цен различных групп стран.  

Раздел 9. Теории и инструментарий государственной внешнеторговой политики 

Понятие и сущность регулирования международных экономических отношений (МЭО). 

Роль международных организаций и отдельных государств  в регулировании МЭО. 

Фритредерство и протекционизм. Национальное и международное регулирование движения 

факторов производства.  

Влияние таможенно-тарифной политики на торговлю и экономическое развитие 

различных групп стран. Торговая политика в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Тарифные и нетарифные барьеры. 
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Экспортная политика. Методы стимулирования и ограничения экспорта,  роль 

государства. Основные методы поощрения экспортной деятельности. Роль государственного 

кредитования и страхования внешнеэкономической деятельности. 

Свободные экономические зоны: причины создания, классификация, особенность 

функционирования в различных странах. 

Раздел 10. Международное движение рабочей силы  

Международные рынки труда. Причины и тенденции международной миграции рабочей 

силы. Основные направления международной миграции и ее масштабы. Структура 

международной трудовой миграции, «утечка мозгов». Легальная и нелегальная трудовая 

миграция. Влияние международной трудовой миграции на платежный баланс, заработную плату 

и доходы населения. Цели, средства, противоречия и результаты регулирования 

международной трудовой миграции на национально-государственном и межгосударственном 

уровне. Переводы средств мигрантов.  

Раздел 11. Международные валютно-расчетные отношения  

Сущность и формы валютно-расчетных отношений. Роль валютно-расчетных отношений 

в мировой экономике и в процессе мирохозяйственной глобализации. Эволюция валютно-

расчетных отношений после Второй мировой войны: Бреттон-Вудская и Ямайская валютные 

системы.  

Типы современных валют. Роль доллара США и других валют в современной системе 

международных экономических отношений. Понятие валютной интеграции: необходимость, 

элементы и этапы ее развития. Создание европейского экономического и валютного союза. 

Значение введения евро, проблемы еврозоны, современный кризис.  

Валютная политика, ее формы. Валютные ограничения. Мировой опыт перехода к 

конвертируемости валют. Национальное и межгосударственное регулирование. Международный 

валютный фонд и эволюция его функций. Антрикризисная политика МВФ  

Раздел 12. Балансы международных расчетов  

Платежный баланс, его структура и методы классификации статей. Счет текущих 

операций; счет финансовых операций. Сбережения и капитальные потоки. Факторы, влияющие 

на платежный баланс: циклические колебания экономики; зарубежные государственные 

расходы; изменения в международной торговле; инфляция и др.  

Методы регулирования платежного баланса. Дефляционная политика. Девальвация. 

Финансовая и денежно-кредитная политика. Методы балансирования платежного баланса. 

Проблемы его межгосударственного регулирования.  

Расчетный баланс. Его структура. Понятие «страна-кредитор» и «страна-должник».  

Золотовалютные резервы. Их структура, объем и факторы, влияющие на их состояние. 

Валютная ликвидность.  

Раздел 13. Международное движение капитала  

Понятие и структура мирового рынка капитала. Сбережения и накопление. Теории 

международного движения капитала. Основные формы и виды вывоза капитала: прямые, 

портфельные и прочие инвестиции. Современные тенденции в международном движении 

капитала. Влияние импорта и экспорта капитала на национальную экономику.  

Государственное регулирование движения капитала в странах различного уровня 

развития. Международное регулирование движения капитала. Риски и организации по анализу 

рисков.  
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Международное кредитование и проблемы внешней задолженности стран. Особенности 

управления внешним долгом различных групп стран.  

Раздел 14. Мировые валютные и финансовые рынки  

Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. Факторы, 

влияющие на финансовые потоки. Особенности функционирования мировых валютных, 

кредитных и финансовых рынков в условиях их глобализации.  

Валютные рынки. Понятие валютного рынка. Мировые, региональные и национальные 

валютные рынки. Биржевой и внебиржевой валютный рынок.  

Мировой рынок ссудных капиталов. Источники его формирования и роль мирового рынка 

ссудных капиталов. Мировой кредитный и финансовый рынки. Понятие, структура, факторы, 

особенности этих рынков. Источники международного кредитования и финансирования. 

Иностранные облигационные займы. Создание единого рынка капиталов и финансовых услуг в 

ЕС. Производные финансовые инструменты.  

Хедж-фонды. Спекулятивный характер их деятельности и влияние на функционирование 

мировых валютных рынков и финансовых центров. Системные риски и способы их мониторинга, 

мировые и наднациональные центры – проблема недооценки рисков перед кризисом 2008-2009 

гг.  

Мировые финансовые кризисы: причины возникновения, механизмы развития и меры 

по стабилизации.  

Раздел 15. Транснациональные корпорации и международное производство 

Сущность, формы и организационная структура ТНК. Эволюция теоретических воззрений 

на ТНК в науке о мировом хозяйстве. Критерии транснациональности фирмы. Ведущие ТНК 

мира, их масштабы и география. Эволюция ТНК и ее этапы. ТНК и ТНБ как доминирующий 

субъект глобализации.  

Международные стратегические альянсы с участием ТНК. Международное производство 

ТНК и их научно-производственная кооперация. «Вторая экономика» ТНК и ведущих стран мира.  

Роль транснациональных корпораций в важнейших сферах международных 

экономических отношений: торговле товарами, услугами и результатами интеллектуальной 

деятельности, движении прямых инвестиций, мировом научно-технологическом обмене.  

Раздел 16. Мировая энергетика  

География энергетических ресурсов мира. Особенности современного развития мировых 

энергетических рынков. Динамика предложения топливно-энергетических ресурсов. 

Неконвенциональные запасы нефти и газа. Сланцевая революция. Развитие рынка СПГ. 

Межтопливная конкуренция. Динамика спроса на энергоресурсы. Россия на мировых 

энергетических рынках.  

Энергетика и экологические проблемы. Проблемы выбросов парниковых газов и 

изменения климата. Киотский протокол и перспективы посткиотского соглашения. Парижское 

соглашение. 

Раздел 17. Экономика США 

Общая характеристика экономики США. Характеристика производительных сил 

экономики США. Особенности экономического развития США. Характер экономических кризисов 

в США в послевоенный период. Темпы экономического роста в послевоенный период, снижение 

доли США в ряде макроэкономических показателей мира (ВНП, экспорт, импорт, 

золотовалютные резервы и т. д.) и меры, принимаемые в США по преодолению негативных 

тенденций. «Рейганомика» и ее последствия, реформы 1990-2007. 
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Экономический рост 1990-х – 2007-х годов. Кризис 2008-2009 гг.  

Крупный и малый бизнес в экономике США. Особенности государственного 

регулирования экономики. Институциональный механизм функционирования американской 

экономики. Региональный аспект развития американской экономики. Характеристика 

современного состояния экономики США и ее влияние на международные экономические 

процессы. Инновационный характер американской экономики. Социальная политика в США. 

США и НАФТА. Положение США в мировой экономике. Внешнеэкономические связи.  

Раздел 18. Экономика Западной Европы  

Общая характеристика состояния экономики Западной Европы, ее основные черты и 

особенности. Инновационное развитие и структурные сдвиги в экономике. Оценка 

конкурентоспособности европейской экономики и отдельных национальных экономик региона. 

Европейская социальная модель, проблема ее модернизации. Характеристика современного 

состояния экономики (хозяйственная динамика, инфляция, безработица) Западной Европы, 

страновые различия.  

Раздел 19. Экономика Японии  

Общая характеристика состояния экономики Японии, ее особенности и основные черты. 

Крах страны в 1945 г. и меры, принятые по восстановлению ее экономики. Программа 

возрождения Японии, реформы, роль государства. Причины, обусловившие «японское 

экономическое чудо» в 1955-1975 гг. Причины последующего замедления темпов 

экономического роста. Стагнация в 1990-е – 2000-ех гг. Абэномика. Положение Японии в 

мировой экономике. Внешнеэкономические связи. 

Раздел 20. Интеграционные экономические процессы в Европе 

Понятие экономической интеграции. Философия и теории европейской интеграции. 

Причины и предпосылки интеграционных процессов. Основы и механизм интеграционной 

стратегии. Основные этапы интеграции. Создание ЕОУС, Римские договоры, формирование 

экономического и валютного союза.  Европа после Маастрихта: новый этап развития ЕС. 

Переход к единой денежной политике и введение единой валюты евро. Современная 

бюджетная политика Евросоюза. Амстердамский и Ниццский договоры. Расширение ЕС на 

восток: предпосылки, противоречия, последствия. Институты ЕС и механизм принятия решений. 

Роль наднациональных органов управления. Проблема институциональных реформ  в ЕС. 

Дискуссии вокруг Конституции для Европы. Основные положения Лиссабонского договора. 

Причины и особенности кризиса еврозоны. 

Отношения между Россией и ЕС: успехи, проблемы и перспективы. Опыт становления и 

развития ЕС для России и интеграционных объединений на постсоветском пространстве. 

Раздел 21. Экономика Германии  

Общая характеристика социально-экономической модели Германии, ее особенности и 

основные черты. Концепция социального рыночного хозяйства и ее реализация после Второй 

мировой войны (реформы Л.Эрхарда). Восстановление экономики Германии после 1945 г. 

Раскол страны на два германских государства. «Экономическое чудо» в ФРГ в 1950-е годы. 

Эволюция социального рыночного хозяйства в 60-е-80-е годы. Объединение Германии и 

особенности трансформации восточногерманских земель. Особенности хозяйственной 

конъюнктуры в начале 21 в. Причины замедления темпов роста и устойчивой высокой 

безработицы в 2001-2005 гг. Реформы в финансовой и социальной сферах в 2002-2007 гг. 

(Agenda 2010). Мировой финансовый кризис в ФРГ: динамика основных макроэкономических 
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показателей, роль государственных антикризисных мер и прочих факторов в восстановлении 

германской экономики. Важнейшие тенденции развития экономики ФРГ при третьем кабинете А. 

Меркель: энергетика, банковский сектор, система социального обеспечения, рынок труда, 

система налогообложения, проблемы бюджетного федерализма и проч. Проблемы и 

перспективы развития социального рыночного хозяйства. Роль Германии в экономике ЕС. 

Положение Германии в мировой экономике. Внешнеэкономические связи.  

Раздел 22. Общая характеристика экономики развивающихся стран  

Характеристики общего уровня экономики развивающихся стран (РС) и их причины. 

Социально-экономическая отсталость и ее взаимосвязь с технико-экономической отсталостью. 

Многоукладность экономики РС: ее содержание, масштабы, роль в экономической динамике. 

Сохранение во многих развивающихся странах докапиталистических (традиционных) 

социальных и экономических форм. Место и роль иностранного капитала в экономическом 

развитии. Специфика роли государства в экономическом развитии.  

Импортозамещающий и экспортоориентированный типы индустриализации: особенности, 

положительные и отрицательные стороны. Аграрный вопрос и продовольственная проблема РС, 

влияние на экономическое развитие и возможные пути их решения.  

Дифференциация РС по уровню экономического развития, их социально-экономическая 

неоднородность. Важнейшие группы развивающихся стран по уровню и характеру 

экономического развития (группировка ООН): новые индустриальные страны, страны – главные 

экспортеры нефти, наименее развитие страны и остальные страны. 

Неравномерность экономического развития РС. Особенности экономического роста и 

развития РС в 80-90-е годы. Хронический структурный кризис экономики большинства стран 

группы. Меры по выходу из этого кризиса, предпринимаемые на национальном, региональном и 

международном уровнях. Процессы либерализации экономик большинства этих стран: 

важнейшие особенности, достижения, и проблемы. Ускорение экономического развития в 2000-е 

годы.  

Внешнеэкономические связи РС. Изменения в товарной структуре и географическом 

направлении внешней торговли. Основные интеграционные группировки развивающихся стран и 

их роль в развитии экономики.  

Раздел 23. Тенденции современного экономического развития стран БРИКС, новых 

индустриальных стран и развивающихся стран – экспортеров нефти  

Общие проблемы экономик стран БРИКС. Страны БРИКС в период кризиса 2008-2009 г. 

Развитие сотрудничества в рамках БРИКС. Решения Саммита в Форталезе.  

Новые индустриальные страны (НИС) и страны – главные экспортеры готовой продукции. 

НИС первого и второго поколения. Повышение общего уровня экономического развития и его 

причины. Особенности экономических, социальных и политических структур.  

Роль национального и иностранного капитала на различных этапах развития НИС. 

Особенности роли государства в экономике.  

Особенности экономического развития НИС в 90-е гг. Специфика важнейших пропорций 

экономики. Индустриализация: причины ускоренного прогресса, успехи и проблемы. Модели и 

этапы индустриализации. Направления внешнеэкономических связей. Участие в 

интеграционных группировках. Финансовые кризисы конца 90-х - начала 2000-х гг.: причины и 

меры по их преодолению. Процессы либерализации экономик, их направления и формы.  

Развивающие страны – экспортеры нефти. Уровень экономического развития и факторы, 

его формирующие. Неравномерность экономической динамики большинства стран группы. 
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Основные социально-экономические и политические особенности этих стран. Место местного и 

иностранного капиталов в экономическом развитии. Роль государства в экономике. «Ресурсное 

проклятье» - теория и наблюдаемые проблемы.  

Особенности внешнеэкономических связей. Роль ОПЕК в выработке и проведении общей 

нефтяной политики развивающихся стран-экспортеров нефти. 

Раздел 24. Экономика Китайской Народной Республики (КНР)  

Общая характеристика страны. Демографические процессы и уровень экономического 

развития.  

Особенности места и роли государства в экономике. Экономические реформы 80-90-х гг. 

их необходимость и основное содержание. Успехи реализации, проблемы и перспективы. 

Особенности экономической и социальной политики. Проблема смены модели развития.  

Основные социально-экономические сектора (государственный, китайский частный и 

иностранный), их место и роль в экономике страны. Роль иностранного и заграничного 

китайского капиталов в экономическом развитии КНР. Роль специальных экономических зон в 

привлечении иностранного капитала. Отраслевая и воспроизводственная структура китайской 

экономики. Проблемы возникновения хозяйственных диспропорций. Современная 

экономическая динамика, причины высоких темпов экономического роста. Успехи 

промышленного развития. Положение в сельском хозяйстве. Проблемы энергетики Китая. 

Социальные и экологические проблемы.  

Быстрый рост экспорта и положительного сальдо внешней торговли. Экономические 

отношения с Россией. Проблема курса юаня.  

Раздел 25. Экономика стран Центральной и Восточной Европы  

Особенности рыночных преобразований в отдельных странах региона в конце 80-х – 90-е 

годы. Особенности приватизации. Государственная экономическая политика. Структурные 

изменения в экономике. Преодоление трансформационного кризиса и проблемы социально-

экономической стабилизации.  

Вступление стран ЦВЕ в ЕС. Особенности интеграционного взаимодействия со старыми 

странами-членами Евросоюза. Дифференциация экономики стран ЕС и Европы. Современные 

показатели макроэкономической динамики, инфляции, безработицы, состояния государственных 

финансов; их сопоставление с показателями западноевропейских стран-членов ЕС. 

Внешнеэкономические связи стран ЦВЕ.  

Раздел 26. Россия в мировой экономике в начале XXI века 

Наследие, доставшееся России от советской экономики. Объективные трудности 

рыночного реформирования российской экономики. Экономические реформы 90-х годов. 

Характеристика социально-экономического развития в 2000-е годы. Место России в мировой 

экономике. Решение проблемы государственного внешнего долга. Инвестиционный климат, 

проблемы привлечения и использования иностранных инвестиций. «Бегство» капиталов и 

«экспорт» капитала. Внешняя торговля, ее динамика и структура. Основные торговые партнеры. 

Участие России в международных экономических интеграционных группировках и 

экономических организациях. Вступление России в ВТО: проблемы, озабоченности, 

возможности.  

Состояние и перспективы сотрудничества России со странами ЕС, АТР, СНГ, БРИКС. 

Возможности и способы укрепления позиций России в мировой экономике.  
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Вопросы  

1. Современная мировая экономика, этапы ее становления и развития.  

2. Мирохозяйственная глобализация: содержание, формы и оценка перспектив ее 

развития.  

3. Теории экономического роста.  

4. Современные типы или модели рыночной экономики. Основные черты рыночной и 

централизованно-административной экономики.  

5. Современная экономическая динамика (темпы и качество роста) стран с развитой 

рыночной экономикой.  

6. Современная структура мировой экономики и тенденции ее изменения.  

7. Отраслевые и воспроизводственные пропорции в экономике развитых стран.  

8. Сопоставление основных макроэкономических показателей развитых стран.  

9. Изменения географии экономического роста в XXI веке.  

10. Основные черты научно-технической революции и ее влияние на развитие 

мирового хозяйства.  

11. Занятость и безработица в современном мире.  

12. Механизмы инновационного развития. Государственное регулирование НИОКР в 

зарубежных странах.  

13. Характеристика развития международной торговли на современном этапе: 

масштабы, структура и формы. Факторы развития и динамика мировой торговли.  

14. Международная торговля на основе природных и технологических различий. 

Теории сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо.  

15. Международная торговля на основе различий в относительной обеспеченности 

факторами производства. Теория Хекшера-Олина и ее модификации.  

16. Новые теории международной торговли. Теория П.Кругмана.  

17. Торговая политика в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Тарифные и нетарифные барьеры. Поддержка государством экспортеров.  

18. Сущность, формы и организационная структура ТНК. Роль ТНК в мировой 

экономике.  

19. Международное перемещение товаров и транснациональные корпорации.  

20. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.  

21. Всемирная торговая организация (ВТО): создание, структура, принципы работы, 

основные проблемы.  

22. Влияние вступления в ВТО на экономику РФ.  

23. Деятельность МВФ, антикризисная программа МВФ.  

24. Банки развития, деятельность Группы Всемирного банка.  

25. Проблема изменения климата и современные попытки ее решения. Киотский 

протокол и перспективы посткиотского соглашения. Парижское соглашение.  

26. Цели развития тысячелетия ООН и ход их реализации. Цели устойчивого 

развития 2030.  

27. Роль неформальных наднациональных образований - решения последних 

саммитов Группы 20 и Группы 7.  

28. Динамика внешней торговли России. Структура внешней торговли России и 

проблемы ее совершенствования.  

29. Динамика, типы, география международной миграции  

30. Платежный баланс страны, счет текущих операций, счет движения капитала.  
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31. Международные валютные рынки: принципы и механизмы их функционирования.  

32. Денежная политика центрального банка в открытой экономике. Установление 

ставки процента и обменного курса.  

33. Валютные курсы как инструмент государственного регулирования. Позитивные и 

негативные стороны плавающего и фиксированного валютных курсов.  

34. Мировые валютные системы (Бреттон-Вудская и Ямайская системы): их принципы 

функционирования, позитивные и негативные стороны.  

35. Мировые рынки капиталов: виды, инструменты, тенденции развития.  

36. Мировые финансовые кризисы: причины возникновения, механизмы развития и 

меры по стабилизации  

37. Современные тенденции развития мировой энергетики. Последствия «сланцевой 

революции» 

38. Основные этапы и механизмы европейской экономической интеграции.  

39. Расширение ЕС на восток: причины, предпосылки, последствия.  

40. Современное институциональное устройство ЕС и проблемы его реформирования 

после Лиссабонского договора.  

41. Дифференциация в ЕС, бюджетный и долговой кризис в ЕС.  

42. Современное состояние и прогнозы развития экономики США.  

43. Социально-экономическая модель и особенности экономической политики в США.  

44. Современное состояние и модель развития экономики Японии.  

45. Состояние экономики КНР – проблема смены модели роста.  

46. Современное состояние и прогнозы развития экономики стран еврозоны.  

47. Социально-экономическая модель и особенности экономического развития 

Германии.  

48. Экономические реформы в странах Центральной и Восточной Европы, итоги 

двадцатилетия трансформации.  

49. Противоречия процессов трансформации на пространстве СНГ  

50. Проблемы социально-экономического развития стран БРИКС. Ход и перспективы 

сотрудничества в рамках БРИКС.  

51. Понятие «развивающаяся страна». Важнейшие группы развивающихся стран, 

выделяемые по уровню и характеру экономического развития. Социально-экономическая и 

политическая неоднородность и неравномерность экономического развития этих государств.  

52. Проблема социально-экономической отсталости беднейших стран. Порочный круг 

нищеты  

53. Развивающиеся страны в международном разделении труда. 

Внешнеэкономические связи этих стран. Место и роль иностранного капитала в 

экономическом развитии развивающихся стран.  

54. Уровень экономического развития, особенности экономических, социальных и 

политических структур «новых индустриальных стран».  

55. Основные экономические, социально-экономические и политические особенности 

стран – главных экспортеров нефти.  

56. Общая характеристика экономики и общества Китая. Современная экономическая 

динамика КНР и ее главные движущие силы.  

57. Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей стран Запада 

и Азии.  
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58. Место России в мировой экономике в настоящее время и в перспективе до 2020 г.  

59. Иностранный капитал в России: проблемы и противоречия. Причины и формы 

экспорта/«бегства» капитала из России.  

60. Характеристика внешнеэкономической деятельности и ее государственного 

регулирования в России.  

61. Последствия вступления России в ВТО: проблемы и возможности.  

62. Противоречивость интеграционных процессов на пространстве СНГ.  

63. ТС и ЕЭП: современное состояние и перспективы развития на пространстве СНГ.  

ЕАЭС – оценка состояния и перспективы развития. 
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