


1. Цель государственной итоговой аттестации 
 
Установление уровня подготовки выпускника, определенных Образовательным 

стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени М.В.Ломоносова для 
реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования (далее 
ОС МГУ) по специальности 38.04.01 - «Экономика», оценка степени готовности 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ОС МГУ.  

 
2. Задачи итоговой государственной аттестации 
- принятие решения о присвоении степени магистра по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче документа об образовании. 
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки  

магистрантов по образовательной программе. 
 
Выпускник МГУ имени М.В.Ломоносова, завершивший обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее ОПОП ВО) 
по направлению подготовки магистров «Экономика», должен обладать универсальными, 
профессиональными и специализированными компетенциями. 

 
Универсальные компетенции: 
а) общенаучные: 

 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 
социальных и профессиональных задач (М-ОНК-1); 

 способность грамотно и объективно разбираться в современных 
политических, экономических и социальных проблемах России и мирового 
сообщества (М-ОНК-2); 

 владеть методологией научного исследования общественных явлений и 
процессов (М-ОНК-3); 

б) инструментальные: 
 владение иностранным языком в устной и письменной форме для 

осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и 
социально-культурной сферах общения, владение терминологией 
специальности на иностранном языке; умение готовить публикации, 
проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу 
на иностранном языке (М-ИК-1); 

 владение современными методами и инструментами исследования социально-
экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей 
экономики (М-ИК-2); 

 способность ясно и аргументировано сформулировать и транслировать свою 
мысль в устной и письменной формах (М-ИК-3). 

 способность оформить и представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада, с возможным 
использованием различных инновационных и интерактивных форм 
представления информации, владение необходимыми навыками в 
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике 
научных интересов (в соответствии с профилем ООП) (М-ИК-4); 

в) системные: 
 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (М-СК-1); 
 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения (М-СК-2); 



 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности (М-
СК-3); 

 способность к анализу экономических процессов в стране и в современном 
мире (М-СК-4); 

 способность оценивать институциональные изменения, динамику социально-
экономических показателей и индикаторов развития общества (М-СК-5); 

 
Профессиональные компетенции: 
а) общие: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (М-ПК-1); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (М-ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой, уметь осуществлять профессиональную 
самооценку (М-ПК-3); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разработку 
проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработку 
соответствующих методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ (М-ПК-4); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (М-ПК-5); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (М-ПК-6); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне (М-ПК-7); 

 способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (М-ПК-8); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом (М-ПК-9); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности, (М-ПК-10); 

 готовность к эффективной кооперации с коллегами и работе в коллективе, 
способность к лидерству в различных группах и объединениях (М-ПК-11) 

 способность применять современные методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в учебных заведениях (М-ПК-12); 

 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
учебных заведениях (М-ПК-13) 

 способность к применению теоретических знаний для решения практических 
проблем рационального и эффективного использования ресурсов при 
осуществлений экономического выбора (М-ПК-14); 

 
 
 

б) специализированные  компетенции: 



 способность осуществлять сравнительный анализ национальных экономических 
систем с учетом особенностей неэкономических факторов (М-СПК-1); 

 определять основные направления и методы государственного регулирования 
экономики с учетом специфики этапов развития национальной экономики (М-
СПК-2);  

 способность к анализу и определению основных направлений совершенствования 
инновационной модели развития национальной экономики (М-СПК-3); 

 способность творчески применять основные положения теории 
предпринимательства для решения теоретических и практических задач в области 
формирования предпринимательской и конкурентной среды в национальной 
экономике (М-СПК-4); 

 умение применять навыки институционального анализа к исследованию 
финансовой системы государства, включая институты финансовых рынков и 
банковской системы (М-СПК-5);  

 способность анализировать место России и Казахстана в международных 
экономических отношениях, включая участие в региональных интеграционных 
объединениях (М-СПК-6); 

 способность вырабатывать предложения по совершенствованию экономической 
политики государства и оценивать экономические и социальные последствия 
принимаемых решений в различных сферах общества (М-СПК-7). 

 
3. Вид государственной итоговой аттестации по направлению 
 
Государственная итоговая аттестации магистра предусматривает сдачу 

междисциплинарного государственного экзамена по экономике для установления уровня 
теоретической и практической подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач и защиту выпускной квалификационной работы. 
Междисциплинарный государственный итоговый экзамен по экономике представляет 
собой письменное испытание, включающее тестовые задания и задачи по дисциплинам: 
«Микроэкономика-3», «Макроэкономика-3», «Национальная экономическая система», 
«Экономическая статистика», «Предпринимательская экономика». 

 
4. Методические материалы 
 
4.1 Программа междисциплинарного государственного итогового экзамена 

 
МИКРОЭКОНОМИКА 

 
Тема 1. Теория поведения потребителей  
Рациональность и иррациональность в экономической теории. Моделирование 

поведения потребителя. Нестандартные виды предпочтений: карты безразличия для 
случаев совершенных субститутов, совершенных комплементов, блага и антиблага, 
«безразличных» благ, взаимоисключающих благ. Бюджетное ограничение при доходе в 
денежной и натуральной форме. Воздействие на оптимум потребителя введения 
потоварного и аккордного налогообложения, талонов, субсидирования, рационирования. 
Оценка изменения реального дохода под воздействием цены товара по Слуцкому и 
Хиксу. Соотношение эффекта дохода и эффекта замещения для разных видов товаров. 
Асимметричность перекрестных эффектов. Модель потребительских характеристик.  
            Различные оценки изменения выгод потребителя. Преимущества и недостатки 
компенсирующей и эквивалентной вариаций для оценки изменений благосостояния. 
Последствия государственного регулирования.  



Выявленные предпочтения. Индексы цен и реального дохода в оценках изменения 
благосостояния. 

Сравнительный анализ влияния на благосостояние потребителя различных 
методов экономической политики. Влияние налогов и субсидий на единицу объема 
продаж, аккордных налогов и субсидий, субсидий натурой.  

 
Тема 2. Теория производства и издержек. 
Теория производства и издержек. 
Производственная функция. Свойства производственной функции в длительном 

периоде. Отдача от масштаба.. Принцип и условия минимизации издержек, 
максимизации выпуска.  

Издержки в коротком и длительном периодах. Выведение функций издержек 
(общих, средних и предельных) для основных видов производственных функций. 
Выведение кривой долгосрочных издержек из семейства кривых краткосрочных 
издержек. Соотношение между долгосрочными и краткосрочными издержками при 
различных типах отдачи от масштаба. 

 
Тема 3. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.             Эффективность 

совершенной конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного 
рыночного равновесия. Прикладные аспекты анализа конкурентных рынков. 

Рыночная власть . Источники и реализация. 
Ценообразование в условиях несовершенной конкуренции. Условия и цели ценовой 

дискриминации. Виды ценовой дискриминации: первой, второй и третьей степени. 
Классификация типов ценовой дискриминации второй степени (по объему потребления, 
по времени, по категориям товаров и условиям продажи). Ценовая дискриминация 
третьей степени при возрастающих издержках. Ценообразование по схеме двойного 
тарифа. Продажа товаров наборами и связанные продажи. Влияние ценовой 
дискриминации на благосостояние потребителя и производителя.  

Естественная монополия и субаддитивность издержек: случаи снижения и роста 
средних издержек. Дилемма регулирования естественной монополии.  

Классификация моделей монополистической конкуренции. Модель 
пространственной дифференциации продукта Хотеллинга. Модель города на окружности 
(Салопа). Особенности долгосрочного равновесия фирм и отрасли в адресных моделях 
монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и эффективность.  

Стратегические решения фирм в условиях кооперированного и 
некооперированного поведения. Модели ориентированные на выпуск как 
стратегическую переменную.. Модель лимитирующего выпуска. Стимул к вхождению и 
условие невхождения.  Теория игр.  

Ценовые и неценовые стратегии фирм. Монопольная и немонопольная 
составляющие прибыли и факторы их обеспечивающие. 

 
Тема 4.  Неопределенность и риск в экономическом выборе 
Риск и неопределенность. Измерение риска. Различное отношение к риску. 

Особенности оптимума индивидов, нерасположенных, расположенных и нейтральных 
по отношению к риску. Плата за риск. Методы снижения риска. Диверсификация 
рисков.  Выбор в условиях неопределенности и построение деревьев решений.  

 
Тема 5. Внешние эффекты и общественные блага. Информация 
Типология благ. Моделирование экономики с внешними эффектами и 

общественными благами.  
            Свойства информации. Ценность и цена информации. 
            Асимметрия информации: понятие и причины. Скрытые характеристики и 
скрытые действия. Неблагоприятный отбор. Рынки с ассиметричной информацией. 
Рынок лимонов. Модель Дж.Акерлофа. Сигнализирование. Асимметрия информации на 



рынке страховых услуг и кредитов. Проблема «принципал-агент» в отношениях между 
собственниками и акционерами корпораций.  

 
МАКРОЭКОНОМИКА 

 
Тема 1. Экономический рост. 
Модель экономического роста Р. Солоу. Расчет источников экономического роста. 

Остаток Солоу, совокупная производительность факторов (TFP). Конвергенция стран. 
Безусловная (абсолютная) и условная (относительная) конвергенция. Новые теории 
экономического роста. Эндогенные теории экономического роста в экономике знаний: 
условия накопления научных знаний, внешние эффекты (модель R&D  П.Ромера). 
Эндогенные теории экономического роста с участием человеческого капитала (Р.Лукас). 

 
Тема 2. Кейнсианско-неоклассический синтез. 
Неоклассический синтез как этап в развитии макроэкономической теории. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в макроэкономике, их теоретическое 
отображение в моделях «синтеза». Трансформация выбора экономических агентов в 
условиях недостаточности эффективного спроса на рынке благ. Эффект А. Пигу. Гипотеза 
двойного решения Р. Клауэра. Рынок труда в модели Д. Патинкина. Модель Барро-
Гроссмана – неравновесие реального сектора экономики и проблемы макроэкономической 
политики.  

 
Тема 3. Ожидания в современной макроэкономической теории. 
 Модификации кривой Филлипса. Монетаризм и «новая классическая 

макроэкономика». Формализация концепции адаптивных ожиданий (Ф. Кейген и М. 
Фридмен).  Формирование прогноза. Модель обучения на ошибках. Коэффициент 
адаптации. Теория рациональных ожиданий (Джон Мут). Слабая и сильная формы 
гипотезы рациональных ожиданий. «Почти рациональные» ожидания в моделях «новых 
кейнсианцев» - проявление несовершенства рыночного механизма. 

 
Тема 4. Ожидания: рынок труда и совокупное предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 
Экономика совершенной конкуренции.   Концепция естественного уровня 

безработицы М.Фридмена и ее значение в макроэкономической теории. Модель неверных 
представлений наемных работников М. Фридмена (адаптивные ожидания). Модель 
несовершенной информации Р. Лукаса (рациональные ожидания). Уравнение 
краткосрочной кривой совокупного предложения (SRAS).  Экономика несовершенной 
конкуренции.     «Новое кейнсианство». Несовершенство рыночного механизма.  
Жесткость номинальных показателей – цен и заработных плат. Жесткость реальных 
показателей – относительных заработных плат и относительных цен. Асимметрия 
информации. Теория эффективной заработной платы. Модель Шапиро-Стиглица (кривая 
отсутствия уклонений – NSC). Модель PS-WS. Теория инсайдеров-аутсайдеров (А. 
Линдбек, Д. Сноуэр). Микроосновы гистерезиса. Гистерезис как отрицание концепции 
естественного уровня безработицы.   Модели поиска и рынок труда.    П.Даймонд, 
Д.Мортенсен, К.Писсаридес – исследование «трений» на рынке труда. Моделирование 
поиска работы. Кривая Бевериджа. Равновесная безработица. 

 
Тема 5.  Ожидания: потребление, инвестиции и совокупный спрос. 
Эмпирическая проверка кейнсианской функции потребления. «Загадка» С. Кузнеца. 

Гипотеза жизненного цикла Ф. Модильяни. Гипотеза перманентного дохода М. Фридмана.      
Функция потребления и концепция рациональных ожиданий  (Р. Холл). Ожидаемые 

и неожиданные изменения величины дохода, их влияние на текущее потребление.   
Инвестиции и ожидаемая прибыль, динамика инвестиций при оптимистических и 
пессимистических ожиданиях. Совокупный спрос.  



 
Тема 6. Финансовый сектор экономики в моделях с ожиданиями. 
 Развитие количественной теории денег. Чистая теория спроса на деньги М. 

Фридмена. Богатство Предложение денег, денежный мультипликатор. Равновесие 
денежного рынка.  Финансовый сектор в условиях рациональных ожиданий 
экономических агентов. Микроэффективность и макронеэффективность финансовых 
рынков. Финансовые кризисы: причины и последствия. 

 
Тема 7. Государственная политика в условиях неопределенности и ожиданий 

субъектов рынка. 
Политика правил. Макроэкономическая политика монетаристов.   Дискреционная 

политика vs политика правил. Динамическая модель инфляции. Антиинфляционная 
политика: шоковая терапия, градуализм.   Развитие концепции правил  в экономике с 
рациональными ожиданиями. Последствия неожиданных и ожидаемых дискреционных 
мероприятий Центрального банка и правительства. Теорема о неэффективности 
макроэкономической политики в экономике с рациональными ожиданиями.           
Дискреционная политика и политика правил в условиях несовершенных рынков. 

 
                              ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 1. «Основные макроэкономические показатели  производства товаров и 
услуг  в  СНС, методы их исчисления» 

Понятие об СНС. Классификация счетов СНС. Взаимосвязь между основными 
счетами и показателями СНС. Показатели валовой продукции (выпуска), промежуточного 
потребления, добавленной стоимости, валового внутреннего продукта. Основные цены. 
Рыночные цены. Налоги и субсидии на производство. Методы исчисления ВВП: 
производственный, распределительный и метод конечного использования. Разложение 
абсолютного прироста ВВП по факторам. 

 
Тема 2. «Показатели и счета образования, распределения и использования 

дохода в СНС.  Показатели СНС, характеризующие операции с капиталом» 
Исчисление национального дохода. Первичные доходы. Распределение и 

перераспределение национального дохода. Национальный располагаемый доход. 
Конечное потребление. Валовое сбережение. Структура счета операций с капиталом: 
взаимосвязь между записями операций в счете. 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 
Тема 1. Предмет дисциплины «Национальная экономика». Национальная 

экономика и  политика государства. Особенности российской экономической 
системы. 

Экономика как система. Классификация экономических систем. Экономическая 
система государства. Национальная экономика и политическая система страны. 

Национальная модель экономики. Экономические и внеэкономические факторы 
экономического развития. Соотношение и взаимосвязь экономики и политики. 
Общегосударственные цели   развития страны и цели экономической политики. 
Российская экономика как предмет изучения экономической теории и политических наук. 

Принципы анализа экономических систем современных государств. Основные 
тенденции современного мирового развития и их отражение  в экономической системе 
России. Особенности естественно-географических, социокультурных, цивилизационных и 
политических факторов развития экономики России. Особенности российской модели 
экономики.  

Принципы классификации моделей экономики  в современном мире и их основные 
формы на примере отдельных стран. Сравнительный анализ национальных 



экономических моделей. Значение опыта развития экономических систем других 
государств для совершенствования современной экономической системы России.  

 
Тема 2. Становление и развитие экономической системы России. Особенности 

основных этапов. Становление экономической системы Казахстана. 
Исходные условия становления экономической системы современной России. 

Содержание экономики огосударствлённого социализма. Состояние рыночных 
предпосылок преобразований. Содержание переходной экономики. Основные элементы 
переходной экономики: либерализация; структурные преобразования; институциональные 
реформы. Приватизация и её особенности в России. Проблема олигархического 
капитализма. 

Оценка содержания и хода реформ в России. Дискуссия о результатах и 
направлениях рыночных преобразований в России. 

Особенности трансформации российской экономики на первом этапе (1991-1998 гг.), 
на втором этапе (1999-2008 гг.) и в условиях посткризисного развития. Экономическое 
содержание дефолта (1998г.) и современного экономического кризиса (2008-2009гг.). 
Особенности экономической политики государства на различных этапах.  

Особенности современного этапа развития российской экономики. Проблемы поиска 
новой стратегии развития России.  

Основные этапы развития казахстанской экономики. Стратегия развития Казахстана. 
 
Тема 3. Развитие рыночной системы и её роль в экономике России и 

Казахстана. Основы конкуренции и предпринимательства. Политика поддержки 
конкуренции. 

Формирование рыночной системы как основы создания современной  экономики. 
Содержание рыночной экономики и её институтов. Основные элементы формирования 
рыночной экономики.  

Формирование рыночных субъектов в экономике и новой системы форм 
собственности. Юридическое и экономическое содержание собственности. Права 
собственности. Теория прав собственности. Формы собственности в Гражданском 
Кодексе РФ. Формы собственности в Гражданском Кодексе РК. Экономическое 
содержание форм собственности. Классификация форм собственности и их соотношение в 
современной экономике России.  

Формирование рыночных субъектов в экономике и становление конкурентной 
среды.  Предпринимательство в экономике. Экономическая природа 
предпринимательства, характерные черты и признаки предпринимательства. Функции и 
организационные формы предпринимательства. Субъекты предпринимательской 
деятельности в РК. Конкуренция и её роль в современной экономике. Антимонопольная 
политика. Стратегия улучшения делового климата. 

Деятельность фирмы в рыночной экономике. Основные показатели экономической и 
финансовой эффективности деятельности фирмы.  

 
Тема 4. Роль государства в  экономике и государственная экономическая 

политика.  
Роль государства в экономике. Государство и рынок. Направления реализации 

экономической роли государства. Функции государства в экономике. Экономическая 
политика и классификация её форм. Особенности экономической политики государства на 
различных этапах становления экономической системы. Дискуссия о роли государства в 
современной экономике России. Оценка экономической роли государства в России и 
Казахстане в контексте мирового опыта.  

Государственное предпринимательство. Соотношение государства и бизнеса. 
Государственно-частное партнерство. Оптимизация присутствия государства в экономике. 
Роль государства в экономике России и совершенствование его институтов. Роль 
государства в экономике Казахстана. 



Государственное регулирование экономики.  Регулирование и саморегулирование. 
Методы и формы  государственного регулирования в экономике и их классификация. 
Прямые и косвенные методы регулирования.  

Проблема эффективности государства. Коррупция, её содержание и направления 
антикоррупционной политики. 

 
Тема 5. Проблемы социально-экономического развития России и Казахстана и 

социальная политика.  
Социальная стабильность и устойчивость в экономике. Возрастание роли 

социальной устойчивости в условиях современного развития.  
Содержание и особенности рынка труда в современной экономике России. Рынок 

труда в экономике Казахстана. Заработная плата, её функции и роль. Тенденции 
изменения оплаты труда на современном этапе. Изменения занятости. Методы 
государственного регулирования рынка труда. Доходы населения и тенденции их 
изменения. 

Тенденции изменения уровня и качества жизни. Прожиточный минимум. Бедность и 
её оценка. Сокращение неравенства и преодоление бедности в России. Роль и функции 
социальной защиты. Направления социальной защиты. Основные направления и 
проблемы реформирования социальной защиты и отраслей социальной сферы на 
современном этапе. Социальная политика, её формы  и роль в обеспечении социальной 
стабильности. 

 
Тема 6.  Финансовые институты и финансовые отношения в экономике. 

Бюджетная и налоговая политика. 
Финансы, функции финансов. Уровни и субъекты финансовых отношений. 

Публичные финансы. Бюджетная система современного государства. Уровни и элементы 
российской бюджетной системы. Бюджетная система Казахстана и её уровни. Принципы 
формирования бюджетной системы. Структура доходов и расходов российского бюджета. 
Основные бюджетные пропорции. Проблемы межбюджетных отношений.  Дефицит и 
профицит российского и бюджета. Государственный долг России и его структура.  

Налоговая система. Виды налогов. Современные принципы построения  налоговых 
систем и оценка эффективности российской налоговой системы.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики на современном этапе. 
Финансовые рынки в современной экономической системе. Взаимосвязь финансов и 

финансовых рынков. 
Рынок ценных бумаг и фондовый рынок. Функции фондового рынка (прямое 

финансирование). Структура и участники фондового рынка России. Структура и 
участники фондового рынка Казахстана. 

Фондовый рынок, его особенности. Финансовые инструменты на российском 
фондовом рынке,  их виды и рыночные характеристики.  

 
Тема 7. Банки и денежно-кредитная политика в России и Казахстане. 
Роль и функции банков в экономической системе. Значение финансового 

посредничества в  экономике. 
Характеристика банковской системы, её особенности. Уровни банковской системы. 

Центральный банк и особенности реализации его функций в российской экономической 
системе. Регулирование денежного обращения в экономике. Денежно-кредитная 
(монетарная) политика в России. Национальный банк Казахстана и особенности 
реализации его функций. Монетарная политика в Казахстане. Модель валютного  
управления. Уровень монетизации и инфляция. Причины инфляции в стране. Дискуссии о 
направлениях проведения монетарной политики. 

Виды банков второго уровня российской банковской системы, центральный банк как 
регулятор банковской системы.   



Направления развития банковской системы: проблемы концентрации банковского 
капитала, сокращение диспропорций в территориальном  размещении банковского 
капитала, формирование конкурентной среды на рынке кредитно-депозитных услуг. 

 
Тема 8. Экономический рост и макроэкономические пропорции. 

Государственная политика экономического развития. 
Экономический потенциал и национальное богатство. Модели национального 

воспроизводства. Система национальных счетов (СНС). Межотраслевой баланс. 
Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы и сектора национальной 
экономики. Основные макроэкономические пропорции и тенденции их изменения. ВВП и 
методы его расчета в системе СНС. 

Проблема  сырьевой ориентации российской экономики и направления её 
преодоления.  

Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и 
социальной стабильности. Проблема  инвестиций в российской экономике. Роль 
иностранных инвестиций. Роль человеческого капитала в экономическом развитии. 

Создание условий для устойчивого экономического роста. Модернизация экономики 
и инновационное развитие. Содержание и направления модернизации российской 
экономики. Дискуссия о формах и субъектах модернизации. Модернизация экономики в 
контексте инновационных процессов в мире. 

Формирование новой Концепции  долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации в посткризисный период. Экономические и политические 
факторы определения государственной  стратегии развития. Эффективность и стратегия.  

Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Республики 
Казахстан. Экономические и политические факторы реализации «Стратегии 2050». 

 
Тема 9. Национальная экономика и глобальное развитие. Государственная 

внешнеэкономическая политика. Евразийская экономическая интеграция. 
Место России в мировом хозяйстве и в системе международных экономических 

отношений. Тенденции развития мировой экономики и их влияние на развитие экономики 
России. Внешние вызовы для экономики. Риски для экономики в условиях глобального 
развития.  

Место Казахстана в мировой экономике. Влияние тенденций развития мировой 
экономики на развитие экономики Казахстана. 

Конкурентоспособность российской и казахстанской экономики. Абсолютные и 
относительные преимущества российской и казахстанской  экономики и их 
использование. 

Закономерности и модели интеграции национальной экономики в 
мирохозяйственную систему.  Россия и ВТО. Казахстан и ВТО. 

Евразийская экономическая интеграция. Таможенный союз. Формирование Единого 
экономического пространства. Формирование Евразийского экономического союза. 
Евразийская интеграция в свете мирового опыта региональной интеграции. 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Тема 1. Экономика предпринимательского типа и ее атрибуты: 

производительное и непроизводительное предпринимательство 
Инновационная модель экономики и ее звенья. Типы инновационных 

моделей экономики. Место и роль предпринимательства в инновационной 
модели экономики. 

Экономика предпринимательского типа: содержательный и организационный 
аспекты. Место и роль предпринимательства в инновационной системе 
национальной экономики. 



Институциональная организация хозяйственной среды: принципы 
организации и факторы. Производительное и непроизводительное 
предпринимательство. 

 
Тема 2. Экономическая природа, содержание и функции предпринимательства 
Экономика как сфера приложения предпринимательства. Предпринимательство 

и рынок. Сферы предпринимательства. Предпринимательство как фактор 
производства. 

Экономические признаки предпринимательства. Мотивация 
предпринимательства и хозяйственная инициатива. Коммерческий риск и 
хозяйственная ответственность. Комбинирование в производстве и в хозяйственной 
деятельности. Новаторство. 

Мотив и цели предпринимательства. Сущность предпринимательства. Носители 
предпринимательства: проблема рассеивания и консолидации предпринимательской 
функции. Персонификация предпринимательства.  

Социально-экономическая эволюция предпринимательства. Эволюция 
трактовок предпринимательства и нормативная оценка предпринимательства. 

Этика предпринимательства и социальная ответственность предпринимателя. 
Проблема хозяйственной этики и социальной ответственности предпринимательства в 
переходной экономической системе.  

Типология предпринимательства: частное, коллективное и государственное 
предпринимательство. Частно-государственное партнерство. 

Организационные формы предпринимательства. Единоличные предприятия и 
партнерства. Преимущества и недостатки. Преодоление недостатков: корпорация. 

Хозяйственно-правовые формы предпринимательства в Российской Федерации. 
Физические и юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации и их 
виды. 

Предпринимательство и предпринимательская среда. Факторы внешней и 
внутренней среды предпринимательства. Функции предпринимательства. 
Управленческие функции. Преобразовательные функции. Роль 
предпринимательства в развитии конкурентной среды. 

Предпринимательство и инновации. Шумпетерианская концепции 
предпринимателя-новатора. Инновационная деятельность как форма проявления 
принудительного действия экономических законов капиталистического 
производства. Факторы инновационной активности. Инновационная активность и 
конкурентоспособность. Венчурный капитал.  

 
Тема 3. Экономическая свобода и предпринимательская активность. Значение 

экономической либерализации. 
Предпринимательство и экономическая свобода. Содержание и детерминанты 

экономической свободы. Роль государства в формировании предпринимательской 
среды. Две модели формирования хозяйственной среды: эволюция и революция. 

Либерализация экономики: механизмы и цели. Задачи либерализации в 
переходной экономике. Масштабы и темпы либерализации. Либерализация и 
теневая экономика. 

Либерализация цен. Задачи либерализации цен. Противоречивость задач 
либерализации цен в переходной экономике. «Шоковая» либерализация цен и ее 
последствия. 

Либерализация сферы хозяйственных отношений. Разгосударствление 
экономики. Ликвидация централизованного распределения ресурсов в условиях 
отраслевой несбалансированности. Формирование рынка производственных ресурсов. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности. Открытость экономики: 
цели и задачи переходной экономики. Степень открытости экономики и 
конкурентоспособность национального хозяйства.  



Правовая  среда предпринимательства .  Задачи и функции  правового  
регулирования. Направленность правового регулирования в переходной экономике. 
противоречивость процесса формирования правового обеспечения: скорость и качество. 

 
Тема 4. Собственность и предпринимательство: проблема формирования 

эффективного собственника. 
Собственность и предпринимательство. Сфера имущественных отношений и 

право собственности. Теория прав собственности. Режим собственности. 
Частная, коллективная и общественная собственность. Распределение прав 
собственности и эффективное управление. Корпоративное управление и 
оппортунистическое поведение управляющих. 

Собственность и управление. Передача полномочий и проблема контроля. 
Приватизация: цели, формы и механизмы. Условия эффективной приватизации. 

Приватизация в переходной экономике: усложняющие факторы. 
Процесс приватизации в Российской Федерации: формы и методы. Итоги 

российской приватизации: распыление прав собственности, утрата управляемости, 
криминализация экономики. 

Современная динамика процесса концентрации собственности и проблема 
формирования эффективного собственника. Проблема рейдерства в российской 
экономике.  

 
Тема 5. Предпринимательство и конкуренция. Экономические, 

институциональные и законодательные параметры конкурентной среды 
Конкуренция и предпринимательство: диалектика взаимодействия. 

Концептуальные подходы к определению конкуренции: поведенческая, марксистская, 
неоклассическая, шумпетерианская, неоавстрийская и эволюционная теория конкуренции.  

Статический и динамический анализ конкуренции. Модели статической 
конкуренции. Механизм действия динамической конкуренции и ее модели. Сравнительная 
характеристика статической и динамической конкуренции. Модель «новой конкуренции». 
Глобализация конкуренции. Гиперконкуренция. 

Проблема соотношения конкуренции и монополии. Монополия как форма 
реализации предпринимательских достижений. Поиск базы для антимонопольного 
регулирования. Динамическая конкуренция и структура рынка. Структура рынка и 
инновационная активность. Влияние нововведений на структуру рынка и интенсивность 
конкуренции. Предпринимательская фирма. 

Цели и задачи формирования конкурентной среды. Институциональные, 
технологические, экономические и социальные предпосылки формирования 
конкурентной среды. Цели и задачи демонополизации экономики. Разукрупнение 
предприятий и их конкурентоспособность. Конкуренция и отраслевые барьеры. 

Мелкое и малое предпринимательство: природа и роль в экономике. 
Генерирование предпринимательского слоя в переходной экономике. 
Конкурентная  и  антимонопольная  политика .  

 
Тема 6. Тенденции развития современного предпринимательства. 
Политика поддержки предпринимательства 
Глобализация экономики и предпринимательство. Современные формы 

организации предпринимательства. Транснациональные корпорации и финансово-
промышленные группы.  

Рассеивание предпринимательской функции и коллективная форма ее 
реализации. Предпринимательство как форма создания, накопления и реализации 
компетенций. Демократизация собственности и демократизация управления. 
Предпринимательство в экономике знаний.  

Кооперативный способ осуществления предпринимательства. Индустриальные 
сети. Виртуальная фирма. Предпринимательство в экономике знаний.  



Характерные особенности предпринимательства в постсоветских экономиках. 
Особенности и отличительные черты. Процесс индивидуального воспроизводства 
капитала как форма выражения направленности реализации предпринимательской 
функции. Осуществление индивидуального воспроизводства в период 
трансформационных преобразований. Фактор спросовых ограничений. Проблема 
покупательной способности и иностранной конкуренции. 

Детерминанты развития производственной базы предприятий и проблема 
конкурентоспособности отечественного предпринимательства. Состояние рынков 
ресурсов и инвестиционные источники развития.  

Теневая деятельность и проблема присутствия силового предпринимательства. 
Социальный портрет современного российского предпринимателя. 

Государственная поддержка предпринимательства. Задачи и направления 
реализации. 
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4.3 Критерии оценки результатов междисциплинарного государственного 
итогового экзамена: 
 
 

Количество набранных баллов Оценка 

80-100 баллов Отлично 



60-79 баллов Хорошо 

40-59 баллов Удовлетворительно 

менее 40 баллов Неудовлетворительно 
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Казахстанского филиала  МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденным решением 
Ученого совета от 24 октября 2014 года (Протокол №33). 
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