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Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

(ФГОС ВО), утвержденного приказом МОН РФ от 12 ноября 2015 года № 1327. 

 

Годы приема на обучение: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 



 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

Установление уровня подготовки выпускника, определенных ФГОС ВПО по направлению 

38.03.01 Экономика, оценка степени готовности выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 
- проверка уровня сформированности компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-З, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, определенных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика; 

- принятие решения о присвоении квалификации бакалавра по результатам ГИА и выдаче 

документа об образовании;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов по 

ОП. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация бакалавра предусматривает сдачу 

междисциплинарного государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы для установления уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к 

решению профессиональных задач. 

 

4. Планируемые результаты прохождения государственной итоговой аттестации, 

соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников 

 

Вид профессиональной деятельности  Компетенции выпускников, 

соответствующие виду профессиональной 

деятельности 

Расчетно-экономическая деятельность ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8  

Организационно-управленческая деятельность ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

Знать:  
систему показателей, характеризуемых в различных изданиях и справочной литературе, 

для анализа и  расчета тенденций развития экономики; инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; формы 

предпринимательства и другие организационно-правовые формы и институты; типовые 

методики и действующей нормативно-правовой базы; стандарты организаций; стандартные 

теоретические и эконометрические модели; различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.; принципы прогнозирования и анализа тенденций развития экономики; основные 

принципы и инструменты социальной политики в трудовой сфере, политики занятости и 

регулирования рынка труда; современные технические средства и информационные технологии. 

 

Уметь: 

обобщать полученные данные и делать выводы; анализировать результаты расчетов; 

использовать полученные исходные данные для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 



рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы; 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; применять 

полученные выводы для определения направлений экономической политики; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию; разрабатывать гипотезы и 

строить эконометрические модели и использовать другие статистические методы, учитывающие 

социально-экономические факторы демографического развития и демографические факторы 

экономического развития и содержательно интерпретировать полученные результаты, включать 

их в предложение о разработке политики в области народонаселения; анализировать и обобщать 

полученные данные и делать выводы. 

 

Владеть:  
современными методами сбора, анализа и интерпретации данных, характеризующих 

тенденции развития экономики; современными методами сбора, анализа и интерпретации 

данных; практическими навыками расчета различных показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов; современными методами сбора, анализа и интерпретации данных; методами 

расчетов; современными методами сбора, анализа и интерпретации данных; навыками 

критически оценивать результаты научных исследований, проводить их анализ и  

систематизацию; умением выявлять и оценивать перспективы развития социально-

экономических процессов; различными способами разрешения трудовых споров, преодоления 

оппортунистического поведения субъектов рынка труда; навыками использования для решения 

исследовательских задач; современные технические средства и информационные технологии. 

 

5. Междисциплинарный государственный экзамен  

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в два этапа: 

Первый этап (письменный): выполнение письменной работы (тесты, задачи), включающей 

вопросы по дисциплинам «Микроэкономика I,II», «Макроэкономика I,II». 

Второй этап (устный): устный ответ на вопрос по дисциплине «Национальная 

экономика». 

 

6. Программа междисциплинарного государственного экзамена 

 

МИКРОЭКОНОМИКА  
 

Тема 1. Теория рыночного ценообразования: спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Рыночный механизм. Анализ рыночного спроса и рыночного предложения. Закон 

убывающей предельной полезности. Функция и закон спроса и предложения. Детерминанты 

спроса и предложения. Рыночное равновесие по А. Маршаллу и Л. Вальрасу. Излишек 

потребителя и производителя. Теория поведения потребителей и рыночный спрос. Аксиоматика 

ординалистской теории. Косвенная функция полезности. Тождество Роя.  Функция расходов. 

Лемма Шепарда. Эффекты замещения и дохода по Хиксу и Слуцкому.  Уравнение и матрица 

Слуцкого. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене, по доходу, перекрестная 

эластичность. Кривые Энгеля. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения.  

 

Тема 2. Регулирование конкурентных рынков 

Рыночные силы и свобода рыночного ценообразования. Регулирование рынка. 

Инструменты государственного регулирования: административные и экономические меры. 

Рационирование и ценовые «потолки». Налоговое регулирование рынка. Субсидии. Таможенная 

пошлина и квота. Последствия административного контроля цен. Регулирование рынка и 

общественное благосостояние.  

 

Тема 3. Основы теории производства. 



Производство. Производственные ресурсы и факторы производства. Характеристики и 

виды производственной функции. Производственный выбор в краткосрочном   и долгосрочном 

периодах. Закон убывающей предельной производительности фактора производства. Изокванты 

и их характеристика. Замещение факторов производства. Выбор оптимального размера 

производства. Отдача от масштаба: возрастающая, постоянная и убывающая. Оптимум при 

линейных и ломаных изоквантах. Эффекты замены и выпуска в теории производства. Издержки 

в долгосрочном периоде. Функция прибыли и многопродуктовая модель. Условный спрос на 

ресурсы. Долгосрочное предложение фирмы. Предложение фирм, имеющих альтернативные 

цели. 

 

Тема 4. Фирмы и рынки. 

Выручка и прибыль. Анализ выручки. Принцип альтернативности затрат и понятие 

экономических издержек. Явные и неявные издержки. Нормальная прибыль. Безвозвратные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Виды издержек производства. Точка безубыточного производства. Анализ прибыли. Принцип 

максимизации прибыли: аналитическая и графическая интерпретация. Отрасль и рынок. 

Перекрестная эластичность и границы отраслевого рынка. Рыночная структура и определяющие 

ее факторы.  

 

Тема 5. Рыночные структуры и их характеристика 

Признаки и характеристика рынка совершенной конкуренции.  Производственный выбор 

фирмы в краткосрочном периоде и долгосрочном периодах. Кривая предложения совершенно 

конкурентной фирмы. Излишек производителя и экономическая прибыль. Экономическая 

природа монополии и источники монопольной власти. Виды монополий. Принцип максимизации 

прибыли в условиях монополии. Рыночная власть и ее измерение. Предложение монополиста в 

краткосрочном и в долговременном периоде. Способы реализации монопольной власти. 

Экономические и социальные последствия монополизации рынка. Принципы и методы 

регулирования деятельности монополий. Ценовая дискриминация. Дифференциация продукта. 

Определение отрасли. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Неэффективность рынка при монополистической конкуренции. Признаки и характеристика 

олигополистического рынка. Стратегическое поведение и его экономическое содержание. 

Кооперативные и некооперативные стратегии поведения фирм. Модель Чемберлина. Адресные 

модели. Предположительные вариации. Модели Курно и Штакельберга, модель Бертрана на 

рынке дифференцированного товара, модель лидерства в ценах. Модели повторяющегося 

взаимодействия. Стратегия наказания. 

  

Тема 6. Ценообразование на рынках производственных ресурсов. 

Рынки производственных ресурсов и факторные доходы. Особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов. Производный спрос на ресурсы. Спрос на ресурсы при 

разных типах рынков ресурса и продукта. Спрос фирмы и отраслевой спрос на труд в коротком и 

длительном периодах. Модель выбора между досугом и товарами, приобретенными на доход. 

Монопсония на рынке труда. Ценообразование на рынке капитала. Рынок капитала и процент. 

Ценообразование на природные ресурсы.  

 

Тема 7. Внешние эффекты и их регулирование 

Природа внешних эффектов (экстерналий). Частные и общественные издержки и выгоды. 

Формы проявления внешних эффектов и причины их появления. Способы интернализации 

внешних эффектов. Теорема Р. Коуза.  

 

Тема 8. Общественные блага и теория общественного выбора. 

Классификация экономических благ. Чистые частные блага и чистые общественные блага. 

Особенности спроса на общественные блага. Индивидуальный и совокупный спрос: 

вертикальное суммирование полезности. Эффективный объем производства общественного 

блага. Проблема «безбилетника». Предоставление общественных благ посредством рыночного 



механизма. Роль государства в обеспечении общественными благами. Условие эффективности 

распределения общественных благ. Частное предоставление общественных благ. Назначение цен 

по Линдалю и схема налогообложения Кларка-Гровса-Викри.  

 

Тема 9. Общее экономическое равновесие, эффективность и общественное 

благосостояние 

Типы рыночных взаимодействий. Общее равновесие в условиях совершенной и 

монополистической конкуренции. Теорема о существовании общего экономического равновесия, 

его единственность и устойчивость. Условие общей эффективности обмена. Теоремы экономики 

благосостояния и их ограничения. Конституция: модель общественного выбора. Теорема 

«невозможности» Эрроу. Функции общественного благосостояния. Принципы общественных 

суждений. Механизм перераспределения доходов. 

 

 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Макроэкономические показатели 

Потоки и запасы в макроэкономике. ВВП и ВНД. Способы подсчета ВВП. Виды 

экономической деятельности, не учитываемые при подсчете ВВП. Прочие показатели 

национальных счетов (чистый внутренний продукт, чистый национальный доход, личный доход, 

личный располагаемый доход, потребление и сбережения). Номинальный ВВП и ВВП в 

сопоставимых ценах. Уровень цен. Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен, их различия. 

 

Тема 2. Классическая (неоклассическая) макроэкономическая модель.  

Совокупное предложение в неоклассической модели. Основные черты экономики, 

описываемые неоклассической моделью. Предпосылки неоклассической модели. Реальный 

сектор экономики. Предложение и спрос на труд. Модель совокупного предложения. 

Потребление в неоклассической модели. Функции потребительского спроса и сбережений 

домохозяйств.  

 

Тема 3. Кейнсианская модель реального сектора экономики 

Предпосылки кейнсианской модели. Исторические условия возникновения кейнсианства. 

Предпосылки кейнсианской и неоклассической моделей: сравнительный анализ. Краткосрочная 

потребительская функция Кейнса. Функция инвестиционного спроса. Модель «кейнсианского 

креста». Рецессионный (инфляционный) разрыв. Рынок труда в кейнсианской модели. 

Стабилизационная политика в кейнсианской модели. Дискреционная и недискреционная 

фискальная политика.  

 

Тема 4. Кейнсианская модель денежного сектора 

Портфельная теория спроса на деньги. Предпочтение ликвидности. Трансакционный и 

спекулятивный спрос на деньги. Предложение денег и депозитный мультипликатор. Равновесие 

денежного рынка. Денежно-кредитная политика. Дискреционная монетарная политика и ее 

основные инструменты. 

 

Тема 5. Модель IS-LM. 

Равновесие рынка благ. Совместное равновесие товарного и денежного рынка. Модель IS-

LM и совокупный спрос. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики в модели IS-LM. 

Модель Манделла–Флеминга. Бюджетно-налоговая, кредитно-денежная и внешнеторговая 

политика в малой открытой экономике при совершенной мобильности капитала в условиях 

фиксированного и плавающего валютного курса. Модель IS-LM-ВР 

 

Тема 6. Экономический рост. Модель Солоу. 

Экономическая статика и экономическая динамика. Предпосылки модели Солоу. 

Устойчивый уровень капиталовооруженности. «Золотое правило». Факторы экономического 



роста. Остаток Солоу. Научно-технический прогресс и распределение национального дохода 

между факторами производства. Теории конвергенции. Ограниченность модели Солоу. Теории 

эндогенного роста 

 

Тема 7. Монетаризм.  

Основные черты экономики, описываемой монетаристской моделью. Предпосылки 

экономического анализа в монетаристской модели. Концепция адаптивных ожиданий. 

Потребление. Гипотеза перманентного дохода М.Фридмена. Перманентный, временный и 

текущий доходы. Сходство и различие гипотезы жизненного цикла и гипотезы перманентного 

дохода. Денежный сектор. Портфельная теория спроса на деньги.. Предложение денег в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Рынок труда. Модель неверных представлений наемных 

работников. Функция совокупного предложения. Государственная политика. Последствия 

дискреционной КДП. Неэффективность БНП. Проблема временных лагов. Монетарное правило. 

Кривая Филлипса. Сравнительная характеристика мультипликативного эффекта в кейнсианской 

и монетаристской моделях. Проблема формирования доверия между обществом и 

правительством. 

 

Тема 8. Теория рациональных ожиданий  

Теоретические предпосылки анализа макроэкономики у «новых классиков». Модель 

рациональных ожиданий. Поведение потребителей в экономике с рациональными ожиданиями. 

Теорема случайного блуждания Р.Холла. Финансовый сектор в модели новых классиков. 

Гипотеза эффективных рынков. Государственная политика. «Критика Лукаса». Теорема о 

неэффективности макроэкономической политики в условиях рациональных ожиданий. Теория 

Барро-Рикардо. Кривая Филлипса. Теория реального экономического цикла.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. Специфика национальной модели экономики России и национальной модели 

экономики Казахстана 

Экономика как система. Классификация экономических систем. Национальная модель 

экономики. Экономические и неэкономические факторы, влияющие на формирование и характер 

национальной модели экономики. Модели национальных экономических систем. Особенности 

российской модели экономики. Этапы трансформации переходной экономики в России и их 

основные черты. Современный этап трансформации экономики России и Казахстана. Специфика 

российской модели национальной экономики и её соотношение с казахстанской моделью 

экономической системы. Особенности казахстанской модели экономики. Этапы модернизации 

Казахстана и их особенности. Третья модернизация Казахстана и её направления. 

 

Тема 2. Собственность в национальной экономике.   

Собственность и ее преобразования. Юридическое и экономическое содержание 

собственности. Права собственности. Формы собственности в Гражданском Кодексе РФ и РК. 

Экономическое содержание форм собственности. Классификация форм собственности в 

современной экономике. Особенности акционерной формы собственности. Результаты, этапы и 

формы приватизации собственности. 

  

Тема 3. Предпринимательство и конкуренция в экономике. 

Экономическая природа и признаки предпринимательства. Формы предпринимательства: 

частное, коллективное и государственное предпринимательство. Организационно-правовые 

формы хозяйствующих субъектов в России и Казахстане. Малое предпринимательство и его 

особенности. Индивидуальное предпринимательство и предпринимательство юридических лиц. 

Категории субъектов предпринимательской деятельности в РФ и РК. Среда 

предпринимательства. Конкуренция и ее роль в развитии предпринимательства.  

 



Тема 4. Роль государства в экономике. 

Направления реализации экономической роли государства. Оценка (количественная и 

качественная) роли государства в экономике. Функции государства в экономике. Экономическая 

политика и классификация ее форм. Стабилизационная политика. Методы государственного 

регулирования в экономике. Прямые и косвенные методы, их классификация и особенности. 

 

Тема 5. Финансовая система в национальной экономике. 

Финансовая система в экономике и её основные элементы. Бюджетная система. Уровни и 

элементы бюджетной системы. Структура доходов и расходов бюджета Казахстана и России. 

Дефицит, профицит бюджета. Бюджетное правило. Управление государственным долгом. 

Налоги и налоговая система, функции налоговой системы. Виды налогов и их основные 

классификации в России и Казахстане.   

Финансовые институты: банки, банковские холдинги, фонды прямых инвестиций, паевые 

инвестиционные фонды, хедж-фонды, пенсионные фонды, страховые компании. Основные 

характеристики и ключевые отличия.  

Банковская система,  виды банков.  Центральный банк,  его функции в современной 

экономической системе. Общие основы деятельности и инструменты  коммерческого банка. 

Особенности российской и казахстанской банковской системы. Показатели уровня развития и 

эффективности банковской системы. Рыночные риски в банковском секторе: валютный, 

процентный, фондовый, ценовой.  

Финансовые рынки. Фондовый и долговой рынки. Определение ценной бумаги,  ее 

основные рыночные характеристики. Основные  виды ценных бумаг. Структуризация рынка 

ценных  бумаг: первичный и вторичный рынки,  биржевой и внебиржевой  рынки. Эмитенты и 

инвесторы на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

 

Тема 6. Основы социально устойчивого развития экономики и система социальной 

защиты. 

Социальная стабильность и социальная устойчивость. Социальная политика, ее формы и 

роль в обеспечении социальной стабильности. Доходы населения и их формы.  Тенденции  

изменения доходов населения в РФ и РК. Тенденции изменения уровня жизни.  Прожиточный 

минимум. Бедность и ее оценка. Концепции бедности. Тенденции изменения занятости и 

безработицы в России и Казахстане. Роль и функции социальной защиты. Формы социальной 

защиты населения в Казахстане и России. Социальное страхование и его функции. 

Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание граждан. Обеспечение 

минимальных социальных гарантий. 

 

Тема 7. Воспроизводственная структура национальной экономики и инновационное 

развитие. 

Экономический потенциал. Содержание национального богатства. Состав и способы 

измерения национального богатства. Воспроизводственные пропорции и их изменение в 

современной экономике. Система национальных счетов. Основные показатели в СНС. 

Особенности национального воспроизводства на современном этапе. Отраслевая структура 

национальной экономики Казахстана и России. Основные тенденции изменения структуры ВВП 

в России и Казахстане. Показатели инвестиционного процесса. Иностранные инвестиции, их 

виды, структура и динамика. 

Проблема перехода к инновационному типу воспроизводства в национальной экономике. 

Содержание и виды инноваций. Отрасли новой экономики. Индустриально-инновационное 

развитие Казахстана. Структурные реформы и их содержание. 

 

Тема 8. Международные экономические отношения.  Евразийская экономическая 

интеграция. 



Международные экономические отношения и их структура. Направления международной 

торговли России и Казахстана. Место России и Казахстана в мировом хозяйстве. Платежный и 

торговый балансы. Абсолютные и относительные преимущества экономики и их использование. 

Формы международной экономической интеграции и их отличия: зона свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок экономический союз. Содержание и направления евразийской 

экономической интеграции. Процесс формирования Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Основные принципы и направления деятельности Евразийского экономического союза 

согласно Договору о Евразийском экономическом союзе. Система наднациональных органов 

управления в ЕАЭС. Направления и тенденции развития ЕАЭС в современных условиях. 

5. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на междисциплинарном 

государственном экзамене:  

При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену предполагается 

работа с электронным каталогом библиотеки МГУ, с ресурсами Интернет; при подготовке 

обзора изученной литературы, обобщения полученных данных, схематизации обработанной 

научной информации студенты пользуются персональными компьютерами.  

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов междисциплинарного 

государственного экзамена 

 

6.1 Порядок проведения междисциплинарного экзамена 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции.  Междисциплинарный экзамен проводится в 

два этапа: 

1 этап (письменная часть). Письменная работа включает в себя задания (тесты, задачи) по 

дисциплинам «Микроэкономика I,II», «Макроэкономика I,II». Для выполнения письменной 

работы студент может использовать калькулятор. 

2 этап (устная часть). Устная часть предполагает ответ студента на один теоретический 

вопрос по дисциплине «Национальная экономика». 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится государственной 

аттестационной комиссией, утверждаемой Ректором Московского университета. Перед ответом 

на вопросы экзаменационного билета выпускнику предоставляется время для подготовки. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка за итоговый междисциплинарный 

экзамен выставляется после обсуждения членами государственной аттестационной комиссии и 

определяется путём голосования простым большинством голосов членов экзаменационной 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. Результаты экзамена объявляются выпускникам в день его проведения после 

оформления протокола государственной аттестационной комиссии.  

 

6.2 Перечень вопросов для подготовки к устной части Междисциплинарного 

государственного экзамена по дисциплине «Национальная экономика» 

 

1. Экономические системы и критерии выделения типов экономических систем. 

2. Естественные и социокультурные факторы, определяющие особенности национальных 

экономических систем. 

3. Основные типы национальных моделей современной экономики и их основные 

особенности. 

4. Содержание переходной экономики и основные элементы рыночных преобразований. 

5. Особенности российской модели национальной экономики и факторы, определяющие 

эти особенности. 



6. Содержание первого этапа трансформации экономики России 1991-1998 годов. 

7. Особенности развития экономики России и Казахстана после кризиса 2008-2009 годов 

8. Основное содержание этапов модернизации Казахстана. 

9. Особенности и основные направления современного этапа модернизации РК. 

10. Юридическое содержание собственности. Собственность в Гражданском Кодексе РФ и 

в Гражданском кодексе РК. 

11. Экономическое содержание собственности и основные экономической формы 

собственности в РФ и в РК. 

12. Содержание приватизации и ее основные способы и формы. 

13. Содержание и признаки предпринимательства. 

14. Основные формы коммерческих организаций и их содержание. 

15. Содержание и критерии выделения малого и среднего предпринимательства в РФ и в 

РК. 

16. Содержание конкуренция и её формы. Проблемы формирования конкурентной среды 

17. Функции государства в национальной экономике и направления его воздействия на 

экономику. 

18. Прямые методы государственного регулирования экономики и их формы. 

19. Косвенные методы государственного регулирования экономики и их формы. 

20. Классификация форм макроэкономической политики государства. 

21. Основные формы финансовых отношений в национальной экономике и их особенности. 

22. Основная структура финансовой системы и ее институтов. 

23. Бюджетная система. Особенности бюджетной системы РФ и РК. 

24. Основные функции бюджетной системы. 

25. Структура доходов бюджета в РФ и в РК. 

26. Основные направления расходов бюджета и проблема эффективности бюджетных 

расходов. 

27. Национальный фонд РК и его функции. 

28. Фонд национального благосостояния в РФ и его функции. 

29. Содержание бюджетного правила. 

30. Содержание и виды налогов. Федеральные, региональные и местные налоги в РФ. 

31. Основные виды налогов в РК и их характеристика. 

32. Центральный Банк и его функции в современной экономике. 

33. Основные виды ценных бумаг. Акции и облигации. 

34. Классификации кредитных организаций и функции банков второго уровня. 

35. Система основных показателей уровня жизни населения. 

36. Формы и структура денежных доходов населения и их характеристика. 

37. Основные показатели социально-экономического неравенства и характеристика их 

изменений в РК и РФ. 

38. Содержание бедности и ее основные формы. 

39. Особенности рынка труда в национальной экономике. Показатели занятости и состава 

рабочей силы. 

40. Оценка уровня безработицы на основе методологии МОТ. 

41. Основные формы социальной защиты. 

42. Основные результаты и показатели национального воспроизводства 

43. Способы измерения ВВП и их соотношение 

44. Содержание и состав национального богатства. Способы измерения национального 

богатства и их соотношение. 

45. Основные пропорции воспроизводства и тенденции их изменения в современной 

экономике РФ и РК. 

46. Содержание инвестиций и их формы. Виды и структура иностранных инвестиций в РФ 

и РК. 

47. Содержание индустриально-инновационного развития в РК. 



48. Формы региональной экономической интеграции и их особенности 

49. Цели, принципы и организация деятельности Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). 

 

6.3 Примеры заданий письменной части Междисциплинарного государственного 

экзамена 

 

1. Отрасли А и B, производящие продукт X, характеризуются одинаковыми линейными 

функциями предложения с положительным наклоном и одинаковыми исходными параметрами 

рыночного равновесия. Кривая спроса в отрасли А менее эластична, чем в отрасли В. Обложение 

производителей отраслей одинаковым потоварным налогом t приведет к: 

а) большему росту равновесной цены и большему сокращению объема выпуска в отрасли 

А, чем в отрасли B; 

б) большему росту равновесной цены и большему сокращению объема выпуска в отрасли 

B, чем в отрасли A; 

в) большему росту равновесной цены и меньшему сокращению объема выпуска в отрасли 

А, чем в отрасли B; 

г) большему росту равновесной цены и меньшему сокращению объема выпуска в отрасли 

В, чем в отрасли А; 

д) получению государством большего налогового сбора от отрасли В, чем от отрасли А. 

 

2. Чистые общественные блага характеризуются: 

а) наличием исключительного доступа к благу и конкурентностью в потреблении; 

б) наличием исключительного доступа к благу и отсутствием конкуренции в потреблении; 

в) отсутствием исключительности доступа к благу и конкурентностью в потреблении; 

г) отсутствием исключительности доступа к благу и отсутствием конкуренции в 

потреблении; 

д) все перечисленное неверно. 

 

3. Функция предложения кукурузы описывается как Qs=2P-60, а спрос на них как  Qd=300-

P.  

1) Если правительство для поддержки сельскохозяйственных производителей введет 

субсидию в размере 30 денежных единиц, определите равновесные параметры рынка и величину 

расходов государства. 

2) Если правительство, желая поддержать объем производства, определенный в пункте 1, 

вместо субсидии вводит минимальную цену с выкупом излишков, то каковы в этом случае будут 

расходы государства (передача излишков третьим лицам исключена, а издержки на хранение в 

расчет не принимаются). 

3) Какой из способов государственной поддержки при прочих равных условиях обойдется 

дешевле для правительства? 

4) Какой из способов регулирования предпочтут потребители? Ответ обоснуйте. 

 

4. В закрытой экономике правительство решает осуществить государственный заказ  

оборонной промышленности, финансируя его за счет внутреннего долга. Тогда в соответствии с 

моделью IS-LM в новом равновесии: 

а) вырастет совокупный доход, уменьшаться инвестиции; 

б) вырастут и совокупный доход, и инвестиции; 

в) уменьшаться и совокупный доход, и инвестиции; 

г) вырастет совокупный доход, а инвестиции могут как вырасти, так и уменьшиться; 

д) вырастут инвестиции, а совокупный доход может как вырасти, так и уменьшиться. 

 

5. Что из ниже перечисленного будет считаться инвестициями при составлении баланса 

ВВП в текущем году: 

а) покупка домашним хозяйством новой автомашины; 



б) приобретение домашним хозяйством квартиры в доме, построенном в прошлом году; 

в) приобретение коммерческим банком нового здания; 

г) покупка акций компании «КазМунайГаз»; 

д) все перечисленное выше относится к инвестициям 

 

6. В экономике со статическими ожиданиями уравнение кривой совокупного спроса имеет 

вид: Yt
AD=250+1,6M/P, а уравнение краткосрочной кривой совокупного предложения 

представлено как Yt
AS=1250+1125(Pt-Pt

e). 

1) Пусть в период t0 экономика находилась в состоянии долгосрочного равновесия. 

Денежная масса составляла 1250 трлн.рублей. Определить совокупный выпуск и уровень цен в 

периоде t0. 

2) Предположим, что на следующий год в период t1 ЦБ неожиданно увеличил денежную 

массу до 1300 трлн.рублей. Вывести новое уравнение кривой совокупного спроса. Определить 

совокупный выпуск и уровень цен в период t1. 

3) Определить совокупный выпуск и уровень цен в состоянии нового долгосрочного 

равновесия. 

4) Представить графическую иллюстрацию и описать процесс возвращения экономики в 

новое долгосрочное равновесие. Оценить последствия дискреционной кредитно-денежной 

политики с позиции монетаристской концепции. 

 
6.4 Критерии оценки результата государственного экзамена: 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

2 3 4 5 

Знания 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Умения 

 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Навыки  

 

 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта) 

Наличие 

отдельных 

навыков 

(наличие 

фрагментарного 

опыта) 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 

навыки 

(владения), 

применяемые при 

решении задач 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного 

государственного экзамена  

 

7.1 Основная литература: 

1. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов вузов, обучающимся по 

экономическим специальностям. Под общей ред. проф. А.В.Сидоровича. – М.:ДИС, 2011. – 608 с. 



2. Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы : учебник и 

практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11175-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444718 

3. Никифоров А.А., Миклашевская, Н.А.,Антипина О.Н. Макроэкономика – М.: ДИС. 2011. 

– 496 с. 

4. Макроэкономика : учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. Серегина [и др.] ; 

под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 527 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00254-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431768 

5. Национальная экономика : учебник и практикум для вузов / А. В. Сидорович [и др.] ; 

под редакцией А. В. Сидоровича. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 576 с.   

 

б) дополнительная литература 

6. Назарбаев Н.А. Эра независимости. – Астана, 2017 / Режим доступа: 

http://personal.akorda.kz/ru/category/knigi/era-nezavisimosti  

7. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

8. Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Общая часть. Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#pos=134;-47  

9. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан. Общая часть. Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30364477#pos=46;-99  

10. Кодекс Республики Казахстан о налогах и иных обязательных платежах в бюджет. 

Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#pos=4;-245  

11. Договор о Евразийском экономическом союзе Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855  

12. Статистические сборники ЕАЭС, РФ и РК 

в) Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. 1.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс] : Доступ к полным текстам по паролю и логину – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/  

2. Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс] : Доступ к полным 

текстам по паролю и логину – Режим доступа: https://urait.ru/ http://www.biblio-online.ru/  

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] : Доступ к полным 

текстам по паролю и логину – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

4. Электронная библиотечная система КазНЭБ [Электронный ресурс] : Доступ свободный 

http://kazneb.kz/ 

5. Научная библиотека МГУ. URL: http://www.msu.ru/resources/electron.html 

8. Требования и порядок защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

– Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии, утверждаемой Ректором Московского университета. 

– Выпускные квалификационные работы бакалавров подлежат рецензированию.  

– Завершенная ВКР подвергается нормоконтролю и передается студентом научному 

руководителю не позднее чем за 10 дней до установленного срока защиты. При необходимости 

кафедра, на которой выполняется ВКР, организует и проводит предварительную защиту в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

– В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР до начала защиты 

выпускных работ представляются следующие документы: 

1) ВКР в переплетенном виде с пронумерованными листами – 1 экземпляр; 

https://biblio-online.ru/bcode/444718
https://urait.ru/bcode/431768
http://personal.akorda.kz/ru/category/knigi/era-nezavisimosti
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855
http://kazneb.kz/


2) рецензия на ВКР с предварительной оценкой работы – 1 экземпляр; 

3) отзыв руководителя о выполненной ВКР– 1 экземпляр. 

– В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей работы 

продолжительностью не более 10 минут, отвечает на вопросы членов комиссии по содержанию 

работы, на вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки.  

– За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность студент – 

автор выпускной работы. 

 

9. Требования к оформлению титульного листа и содержания выпускной 

квалификационной работы  

 

1. ВКР выполняется в электронном виде на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги формата А4 12-м кеглем (размером шрифта) междустрочным полуторным интервалом с 

оставлением полей: слева – 25 мм; остальные – 20 мм. Текст работы должен быть выровнен по 

ширине. ВКР распечатывается на принтере, обеспечивающем высокое качество печати, и 

переплетается.  

2. Рекомендуемый объем работы: не более 50 страниц (без учета приложений).  

3. ВКР начинается с титульного листа. Образец титульного листа прилагается (см. 

приложение 1). 

4. ВКР имеет следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение (структурные 

компоненты введения: актуальность, степень разработанности темы исследования, цель и 

задачи исследования, объект и предмет исследования, информационная база исследования, 

новизна (при наличии), результаты и публикации, структура и объем работы), основная 

часть,  заключение, библиографический список, приложения (при наличии)).  

5. Заголовки введения, основной части, в том числе названия глав, заключения, списка 

использованной литературы располагаются в середине строки без точки в конце. Если заголовок 

включает несколько предложений, их разделяют точками. Заголовки пишутся прописными  

буквами и выделяются полужирным шрифтом. Переносы в заголовках не допускаются. Главы, 

параграфы, пункты и подпункты начинаются с арабских цифр, разделенных точками.  

6. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами снизу по центру, начинается с 

титульного листа и завершается последней страницей приложения. На титульном листе номер 

страницы не ставится. 

7. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и другие графические материалы) 

именуются в тексте рисунками и имеет сквозную нумерацию. Рисунки располагаются 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы. Иллюстрация и 

сопровождающие ее подписи не должны разрываться и должны иметь по одной пустой строке от 

основного текста до и после рисунка. Сразу после иллюстрации необходимо указать источник 

данных. Если объект составлен автором, то указывается «Источник: составлено (рассчитано, 

построено) автором на основе (далее приводится ссылки на источник статистических данных 

или литературный источник(-и)». Слово «Рисунок» и наименование помещают после указания 

«Источника». 

8. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким и помещается над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку. При переносе части таблицы на другую 

страницу нижнюю горизонтальную линию на первой странице не закрывают, над другими 

частями слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

работе. При ссылке следует писать «таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за исключением 

таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  



Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (10 кегль). 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Сразу после таблицы необходимо указать источник данных для этой таблицы. Если 

таблица составлена автором, то указывается «Источник: составлено (рассчитано) автором на 

основе (далее приводится ссылки на источник статистических данных или литературный 

источник(-и)».  

Таблица и сопровождающие ее подписи должны иметь по одной пустой строке от 

основного текста до и после таблицы. Как правило, таблица, занимающая более 2/3 страницы, 

помещается в приложение к работе. 

9. В тексте могут быть использованы аббревиатуры. Если используемая аббревиатура не 

является общепризнанной как, например, РК, то она вводится в круглых скобках сразу после 

первого использования без сокращения, например, «… модель дисконтированных денежных 

потоков (МДДП) …». Дальнейшее использование аббревиатуры в тексте разрешается без ее 

расшифровки. В названии темы работы использование аббревиатур и сокращений  не 

допускается. 

10. Фамилии и имена. При употреблении фамилии и\или имени автора, не являющегося 

русскоязычным в оригинале, необходимо в круглых скобках после русского написания указать 

фамилию и имя на языке оригинала или  на английском языке, например, «… как писал Пигу 

(Pigou) о …». 

11. Все формулы должны быть выполнены в специальном редакторе формул, не 

допускается написание формул с помощью форматирования текста. Мелкие формулы, или 

формулы, не имеющие самостоятельного значения, располагаются в тексте как обычный символ. 

Самостоятельные, громоздкие (дроби со знаками сокращенного суммирования и умножения и 

т.п.) формулы располагаются на отдельной строке в середине и нумеруются по правой границе 

страницы в круглых скобках. Использованные переменные во всех формулах должны быть 

расшифрованы сразу после формулы. При этом желательно дать комментарий, касающейся 

экономического смысла данной формулы. 

12. Порядок оформления цитат. Цитатой называется использование чужого текста в 

собственной работе для иллюстрации, подтверждения или опровержения выводов, гипотез, 

предположений, моделей и аналогичных вещей с указанием источника заимствованного текста. 

Парафразой называется изложение чужого текста с заменой слов, словосочетаний без изменения 

содержания текста оригинала (обычно используется, когда точное цитирование невозможно). 

Цитата должна быть взята в кавычки, а по ее окончании необходимо дать ссылку на автора и его 

работу, откуда цитата была взята. Парафраза должна начинаться вводным предложением, из 

которого следует, что содержание дальнейшего текста является лишь изложением текста другого 

автора с указанием источника парафразы. При цитатах или парафразе большого объема (более 

чем полстраницы) возможно указание источника посредством вводного предложения, например, 

«Приведем классификацию А.Маслоу человеческих потребностей, данную им в  …». 

13. Все сноски и подстрочные примечания печатают с меньшим интервалом и меньшим 

шрифтом на той же странице, к которой они относятся. Без ссылки на источник не допускается 

помещать тот иллюстративный материал, который уже был опубликован. Ссылки в тексте на 

номер рисунка, таблицы, страницы и т.п. пишут сокращенно, например, «рис.5», «табл.4», 

«стр.25», «гл.2». 

14. Не допускаются ссылки на первоисточники, с текстом из которых автор 

ознакомился из других источников (статей, книг и пр.). В этом, случае автор должен делать 

ссылку  на тот источник, из которого непосредственно была заимствована цитата. 
15. Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа и отделяют от основного 

текста сплошной чертой. В качестве знака ссылки применяют арабские цифры. Если  

примечание относится к отдельному слову, то знак ссылки должен стоять непосредственно у 

этого слова; если же оно относится к предложению, то в конце него. Нумерация сносок сквозная 

по всей работе. Допускаются сноски в конце страницы или в конце смысловой единицы работы 

 

Примеры оформления ссылок на литературные источники: 



16. Примеры оформления ссылок на источники: 

Для монографий, учебных пособий1 

Для монографий с одним автором2 

Для публикаций в периодике3 

Ссылки при повторных упоминаниях. Если источник упоминается второй раз (и более), то 

сноска оформляется следующим образом4 

Если сноска отсылает к той работе, что и предыдущая, она оформляется следующим 

образом5 

 

17. Библиографический список имеет сквозную нумерацию и составляется в следующей 

последовательности: нормативные акты (Конституция РК, Конституция РФ; Законы РК, Законы 

РФ; Международные договоры и иные международные документы; Указы Президента РК, 

Президента РФ; Постановления Правительства РК, Правительства РФ; Нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти; Иные нормативные правовые акты РК и РФ); 

статистические сборники; книги (монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных 

трудов); научные статьи в журналах и иных периодических изданиях; интернет-ресурсы. Внутри 

каждого из перечней следует придерживаться хронологической последовательности. 
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https://personal.utdallas.edu/~muratk/courses/privacy08f_files/market_for_lemmons.pdf (дата 

обращения: 24.01.2021) 

 

Работы, опубликованные на иностранных языках, размещаются после перечня источников 

на языке работы. 

 

8. Во избежание загромождения основного текста работы вспомогательные и 

дополнительные материалы могут помещаться в приложениях. Приложения размещаются после 

списка литературы. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет тематический 

заголовок. В правом верхнем углу страницы пишутся слова «приложение» и ставится его 

порядковый номер (арабскими цифрами без знака №), например, «Приложение 1». Связь 

основного текста работы с приложением осуществляется через ссылки, которые заключаются в 

скобки, например, (см. приложение 1). В оглавлении приложения приводятся отдельной 

рубрикой с указанием полного названия каждого. 

https://personal.utdallas.edu/~muratk/courses/privacy08f_files/market_for_lemmons.pdf
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