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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.
3. Формы государственной итоговой аттестации
Государственная
итоговая
аттестация
магистратуры
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
Профиль «Национальная экономика»
Вид профессиональной
деятельности

Компетенции выпускников, соответствующие
виду профессиональной деятельности

Аналитическая деятельность

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, СПК-3, СПК-6,

Научно-исследовательская
деятельность

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СПК-1, СПК-2,
СПК-4, СПК-5; СПК-7;
Профиль «Финансовая аналитика»

Вид профессиональной
деятельности

Компетенции выпускников, соответствующие
виду профессиональной деятельности

Аналитическая деятельность

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, СПК-1, СПК-2, СПК-4,
СПК-5, СПК-6, СПК-7, СПК-8; СПК-9;

Научно-исследовательская
деятельность

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СПК-3;

В результате прохождения итоговой государственной аттестации обучающийся по профилю
«Национальная экономика» должен:
Знать:
сравнительный анализ различных национальных экономических систем с учетом
особенностей неэкономических факторов; основные направления и методы государственного

регулирования экономики с учетом специфики этапов развития национальной экономики;
основные направления совершенствования инновационной модели развития национальной
экономики; основные положения теории предпринимательства для решения теоретических и
практических задач в области формирования предпринимательской и конкурентной среды в
национальной экономике; методы институционального анализа к исследованию финансовой
системы государства, включая институты финансовых рынков и банковской системы;
международные экономические отношения, включая участие в региональных интеграционных
объединениях; экономическую политику государства и оценивать экономические и социальные
последствия принимаемых решений в различных сферах общества.
Уметь:
проводить сравнительный анализ различных моделей экономики и экономической политики,
определять основные направления и методы государственного регулирования экономики с учетом
специфики этапов развития национальной экономики, анализировать и определять основные
направления совершенствования инновационной модели развития национальной экономики,
применять основные положения теории предпринимательства для решения теоретических и
практических задач в области формирования предпринимательской и конкурентной среды в
национальной экономике, применять навыки институционального анализа к исследованию
финансовой системы государства, включая институты финансовых рынков и банковской системы,
анализировать место России и Казахстана в международных экономических отношениях, включая
участие в региональных интеграционных объединениях, вырабатывать предложения по
совершенствованию экономической политики государства и оценивать экономические и
социальные последствия принимаемых решений в различных сферах общества.
Владеть:
навыками сравнительного анализа моделей развития экономических систем, навыками
определения основных направлений и методов государственного регулирования экономики с
учетом специфики этапов развития национальной экономики, способностью творчески применять
основные положения теории предпринимательства для решения теоретических и практических
задач в области формирования предпринимательской и конкурентной среды в национальной
экономике, умением применять навыки институционального анализа к исследованию финансовой
системы государства, включая институты финансовых рынков и банковской системы,
способностью анализировать место России и Казахстана в международных экономических
отношениях, включая участие в региональных интеграционных объединениях, способностью
вырабатывать предложения по совершенствованию экономической политики государства и
оценивать экономические и социальные последствия принимаемых решений в различных сферах
общества.
В результате прохождения итоговой государственной аттестации обучающийся по профилю
«Финансовая аналитика» должен:
Знать:
базовую терминологию современного менеджмента; законодательные и нормативные
правовые документы, определяющие требования к финансово-хозяйственной деятельности
предприятия; методы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности и
состояние перспективного развития финансовых рынков; содержание и структуру финансового
плана организации; систему финансовых инструментов, обеспечивающих управление
финансовыми потоками; методы оценки финансовых активов, доходности и риска; методы
прогнозов краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия, привлечения инвестиций и
заемных средств, использования собственных средств предприятия; способы управления
оборотным капиталом, моделями формирования собственных оборотных средств; критерии
социально-экономической эффективности, рисков.
Уметь:

анализировать организационную структуру управления организации, применять функции и
методы менеджмента на практике; обобщать полученные данные и делать выводы; оценивать
эффективность проектов с учетом фактора неопределенности и состояние перспективного
развития финансовых рынков и рынков сбыта продукции (товаров, услуг, работ); составлять
финансовые планы организации, о прогнозные балансы и бюджеты денежных средств, планы
реализации продукции, планы по прибылям и убыткам; использовать систему финансовых
инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; анализировать и
использовать методы оценки финансовых активов, доходности и риска; моделировать прогнозы
краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия, привлечения инвестиций и заемных
средств, использования собственных средств предприятия; управлять оборотным капиталом,
моделями формирования собственных оборотных средств; критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию
Владеть:
навыками активного участия в дискуссиях и других формах коллективной работы,
требующих обоснования и аргументации своих действий, выводов, предложений и внимательного
отношения к другим участникам; современными методами сбора, анализа и интерпретации
данных; методами оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности и
состояние перспективного развития финансовых рынков и рынков сбыта продукции (товаров,
услуг, работ); современными методами сбора, анализа и интерпретации данных; навыками
использования системы финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми
потоками; навыками анализа и использования методов оценки финансовых активов, доходности и
риска; навыками прогнозирования краткосрочного и долгосрочного кредитования предприятия,
привлечения инвестиций и заемных средств, использования собственных средств предприятия;
навыками управления оборотным капиталом, моделями формирования собственных оборотных
средств; навыками разработки управленческих решений.
Независимо от профиля подготовки обучающийся должен:
Знать:
методологию научных исследований и теоретического обобщения их результатов, методы
анализа, оценки, обобщения, оформления и продвижения результатов собственной научной
деятельности, методологию научных исследований, принципы и порядок подготовки научных
изданий и публикаций, работы с официальными документами, принципы и технологию принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне, методы анализа проведения экономических
исследований, основные социально - экономические показатели деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом.
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований,
анализировать, оценивать, обобщать, оформлять и продвигать результаты собственной научной
деятельности, проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой, представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада, готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов, составлять прогноз.
Владеть:
навыками обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований, способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования, навыками проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой, навыками представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада, навыками готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне, навыками анализа и использования различных
источников информации для проведения экономических расчетов, навыками составлять прогноз
основных социально - экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
5. Междисциплинарный государственный экзамен
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в два этапа:
1. Выполнение письменной работы (тесты и задачи) по дисциплинам «Микроэкономика
III», «Макроэкономика III»
2. Устный ответ на вопрос по дисциплине «Национальная экономическая система»
6. Программа междисциплинарного государственного итогового экзамена
МИКРОЭКОНОМИКА III
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. Воздействие на оптимум потребителя
введения потоварного и аккордного налогообложения, талонов, субсидирования, рационирования.
Оценка изменения реального дохода под воздействием цены товара по Слуцкому и Хиксу.
Различные оценки изменения выгод потребителя. Преимущества и недостатки компенсирующей
и эквивалентной вариаций для оценки изменений благосостояния. Последствия
государственного регулирования.
Тема 2. 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. 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). Стратегические
решения фирм в условиях кооперированного и некооперированного поведения.

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. Оптимизация потребительского выбора в
условиях неопределенности (подход Неймана-Моргенштерна). Экономические приложения
задачи оптимизации потребительского выбора в пространстве случайных товаров:
регулирование налогов и страхование. Учет поведенческих факторов при принятии решений
индивидом. Функция ценности Канемана-Тверски и ее приложения. Обоснование возможности
применения теории Неймана-Моргенштерна для решения задачи максимизации прибыли фирмы.
Принятие решения фирмой на рынке совершенной конкуренции. Принятие решения фирмой на
рынке дуополии.
Тема 5. Внешние эффекты и общественные блага
Типология благ. Моделирование экономики с внешними эффектами и общественными
благами. Объяснение А. Пигу причин существования и способов интернализации внешних
эффектов. Объяснение Р. Коуза причин существования и способов интернализации внешних
эффектов. Чистое и смешанное общественное благо. Частичное равновесие на рынке
общественного блага. Общее равновесие в экономике с частными и общественными благами.
МАКРОЭКОНОМИКА III
Тема 1. Экономический рост
Модель экономического роста Р. Солоу. Расчет источников экономического роста. Остаток
Солоу, совокупная производительность факторов. 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. Модель несовершенной информации Р. Лукаса. Уравнение
краткосрочной кривой совокупного предложения (SRAS).
Экономика несовершенной
конкуренции. «Новое кейнсианство». Несовершенство рыночного механизма.
Жесткость
номинальных и реальных показателей. Асимметрия информации. Теория эффективной заработной
платы. Модель Шапиро-Стиглица. Модель PS-WS. Теория инсайдеров-аутсайдеров. Микроосновы
гистерезиса.
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. 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.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тема 1. Общие основы национальной экономики и особенности российской
экономической системы.
Экономика как система. Классификация экономических систем. Экономическая система
государства. Национальная модель экономики. Экономические и внеэкономические факторы
экономического развития. 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.

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. Содержание переходной экономики. Основные
элементы
переходной
экономики:
либерализация;
структурные
преобразования;
институциональные реформы. Приватизация и её особенности в России
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 современного развития. Экономическое содержание
дефолта (1998г.) и экономического кризиса 2008-2009гг. Особенности экономической политики
государства на различных этапах.
Особенности современного этапа развития российской экономики. Кризис экономики 20142015 гг. Проблемы поиска новой стратегии развития России.
Специфика казахстанской модели национальной экономики и её соотношение с российской
моделью экономической системы. Этапы модернизации Казахстана и их особенности. Третья
модернизация Казахстана и её направления. Индустриально-инновационное развитие Казахстана.
Современный этап трансформации и развития экономики Казахстана Стратегия развития
Казахстана.
Тема 3. Формирование и совершенствование рыночных основ экономики России и
Казахстана. Собственность, предпринимательство и конкуренция в национальной
экономике.
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 и Казахстана.
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 национальной экономической системе.
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 и Казахстана. 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.
Тема 5. Финансовая система в национальной экономике.
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. Структура доходов и расходов
российского бюджета. Основные бюджетные пропорции. Проблемы межбюджетных отношений.
Дефицит и профицит российского и бюджета. Бюджетное правило в РФ. Государственный долг
России и его структура.
Налоги и налоговая система, функции налоговой системы. Виды налогов и их основные
классификации в России и Казахстане. Основные направления бюджетной и налоговой политики
на современном этапе.
Финансовые институты: банки, банковские холдинги, фонды прямых инвестиций, паевые
инвестиционные фонды, хедж-фонды, пенсионные фонды, страховые компании. Основные
характеристики и ключевые отличия.
Роль и функции банков в экономической системе. Характеристика банковской системы, её
особенности. Уровни банковской системы. Центральный банк и особенности реализации его
функций в российской и казахстанской экономической системе. Регулирование денежного
обращения в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика в России и Казахстане.
Дискуссии о направлениях проведения монетарной политики. Общие основы деятельности и
инструменты коммерческого банка. Особенности российской и казахстанской банковской
системы. Показатели уровня развития и эффективности банковской системы.
Финансовые рынки в современной экономической системе. Взаимосвязь финансов и
финансовых рынков. Рынок ценных бумаг. 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. Развитие и трансформация фондового рынка в России и Казахстане.
Тема 6. Социальная стабильность и устойчивость национальной экономики.
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. Тенденции изменения занятости и безработицы в России и Казахстане.
Определение безработицы согласно методологии Международной организации труда (МОТ).
Методы государственного регулирования рынка труда. Доходы населения и их формы.
Тенденции
изменения доходов населения в РФ и РК. Роль человеческого капитала в
экономическом развитии. Показатели развития человеческого капитала.
Тенденции изменения уровня и качества жизни в России и Казахстане. Прожиточный
минимум. Бедность и её оценка. 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. Социальная политика, её формы и роль в обеспечении социальной стабильности.
Тема 7.Воспроизводство и развитие национальной экономики.
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 в России и Казахстане. ВВП и методы
его расчета в системе СНС.
Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной
стабильности. Проблема инвестиций в российской и казахстанской экономике. Роль иностранных
инвестиций. Показатели инвестиционного процесса. Иностранные инвестиции, их виды, структура
и динамика.
Создание условий для устойчивого экономического роста. Модернизация экономики и
инновационное развитие. Цифровизация современной экономики. Отрасли новой экономики
Формирование новой Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на современном этапе. Экономические и политические факторы
определения государственной стратегии развития. Эффективность и стратегия.
Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Республики Казахстан.
Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана. Экономические и политические
факторы реализации «Стратегии 2050».
Тема 8. Национальная экономика и глобальное развитие. Евразийская экономическая
интеграция.
Место России и Казахстана в мировом хозяйстве и в системе международных экономических
отношений. Тенденции развития мировой экономики и их влияние на развитие экономики России.
Влияние тенденций развития мировой экономики на развитие экономики Казахстана.
Конкурентоспособность российской и казахстанской экономики.
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. Евразийская
интеграция в свете мирового опыта региональной интеграции.
5.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные
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 III», «Макроэкономика III». Для выполнения письменной работы
студент может использовать калькулятор.

2 этап (устная часть). Устная часть предполагает ответ студента на теоретический вопрос
по дисциплине «Национальная экономическая система».
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 государственный 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 экономическая система»
1. Содержание национальной экономики, ее структурные уровни. Роль Ф.Листа в развитии
национальной политической экономии
2. Сравнительный анализ национальных моделей экономики - система показателей и
принципы
3. Переходная экономика и становление экономической системы - общее и особенное.
Основные элементы рыночных преобразований.
4. Дискуссия о результатах экономических преобразований в России на первом этапе 19911998 гг.
5. Основные этапы становления и развития национальной модели экономики России.
Содержание и особенности этапов.
6. Этапы модернизации Республики Казахстан. Основное экономическое содержание
этапов (по работе Н.А. Назарбаева «Эра независимости»).
7. Собственность в Гражданском Кодексе РФ и РК. Сравнительный анализ римской и
англосаксонской правовых традиций.
8. Правовое и экономическое содержание собственности. Содержание теории прав
собственности
9. Роль
государства
в
национальной
экономике.
Содержание
направлений
государственного воздействия на экономику. Способы оценки роли государства в экономике
10. Прямые и косвенные методы государственного регулирования экономики и их
конкретные формы. Содержание технического регулирования
11. Основные формы микроэкономической экономической политики государства и их
особенности.
12. Содержание и формы макроэкономическое политики и особенности их реализации в
экономиках России и Казахстана.
13. Содержание предпринимательства. Организационно-правовые формы хозяйствующих
субъектов в России и Казахстане
14. Роль, показатели и место мелкого (малого) предпринимательства в экономиках России и
Казахстана.
15. Основные формы и показатели безработицы. Методология их исчисления. Особенности
безработицы в российской и казахстанской экономиках
16. Формы доходов населения и их характеристика. Распределение доходов и
характеристика социально-экономического неравенства в России и Казахстане.
17. Показатели уровня и качества жизни. Различные подходы к определению интегральных
показателей благосостояния

18. Основные концепции бедности. Сравнительный анализ и оценка бедности в России и
Казахстане
19. Уровни и элементы бюджетной системы в России и Казахстане. Структура доходов и
расходов бюджета РФ и бюджета РК
20. Содержание социальной защиты и ее основные направления. Внебюджетные фонды и их
роль в обеспечении социальной защиты в России
21. Налоговая система. Содержание налогов. Основные виды налогов в РФ и РК.
22. Инвестиции и их формы. Структура инвестиций. Иностранные инвестиции: содержание,
виды и структура. Тенденции изменения инвестиций в экономиках России и Казахстане
(сравнительный анализ)
23. Методологические основы СНС. Показатели результатов экономики в СНС и их
экономическое содержание. Особенности расчета показателей в СНС-2008.
24. Основные пропорции экономики и тенденции их изменения на различных этапах
преобразований в РФ и РК. Структура современной национальной экономики РК и РФ по видам
экономической деятельности (сравнительный анализ)
25. Основные результаты национального воспроизводства. Результаты работы комиссии Дж.
Стиглица. Дискуссия о роли ВВП.
26. Национальное богатство как показатель воспроизводства и его роль в экономике. Состав
и способы измерения национального богатства
27. Особенности и основные проблемы современного этапа развития экономики России
28. Особенности и основные проблемы современного этапа развития экономики Казахстана
29. Бюджетное правило и дискуссия о его применении в литературе
30. Дискуссия в экономической литературе о проблемах денежно-кредитной политики на
современном этапе. Проблема таргетирования инфляции.
31. Дискуссия в экономической литературе о проблемах дальнейшего развития экономики
России на современном этапе. Содержание основных подходов.
32. Основные этапы становления ЕАЭС. Сравнительный анализ Таможенного союза и
Евразийского экономического союза
33. Региональная экономическая интеграция как особая форма интеграции. Основные
принципы и организация деятельности Евразийского экономического союза.
34. Основные направления и противоречия развития ЕАЭС в современных условиях
6.3 Примеры заданий письменной части Междисциплинарного государственного
экзамена
1. В экономике с производственной функцией Yt = AtKt1/3Lt2/3 совокупная
производительность факторов возросла в два раза, в то же время запасы капитала, как и величина
труда, увеличились в полтора раза. В этом случае выпуск увеличится:
a) в два раза
b) в три раза
c) в полтора раза
d) в четыре раза
e) в 4,5 раза
2. В экономике со статическими ожиданиями уравнение кривой совокупного спроса имеет
вид: YtAD = 500 + 2 M/P, а уравнение краткосрочной кривой совокупного предложения YtAS =
2000 + 1000(Pt - Pet).
1) Пусть в период t0 экономика находилась в состоянии долгосрочного равновесия. Денежная
масса составляла 3750 трлн.руб. Определить совокупный выпуск и уровень цен в период t0.

2) Предположим, что на следующий год, в период t1 ЦБ неожиданно увеличил денежную
массу до 4000 трлн.руб. 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 позиций монетаристской концепции.
3. Экономика, в которой общий уровень цен равен единице и неизменен, описывается
следующими уравнениями: C = 180 + 0,75Yd; I = 270 – 3250r; T = 200+0,1Y; G = 350; MS= 600; MD
= 0,4Y – 6500r.
1) Составьте уравнения IS и LM, найдите равновесные значения дохода, ставки процента,
потребления и инвестиций (значения переменных округляйте до второго знака после запятой).
2) Известно, что потенциальный ВВП равен 2100. Правительство изменяет государственные
закупки, приводя экономику в состояние полной занятости. Рассчитайте величину ∆G,
необходимую для достижения этой цели. Каким будет эффект вытеснения при осуществлении
стимулирующей бюджетно-налоговой политики?
3) Центральный банк, действуя одновременно с правительством, принимает решение
поддержать процентную ставку на неизменном уровне. Определите, на какую величину изменится
предложение денег. Будут ли совместные действия ЦБ и правительства скоординированными?
4. Опрос показал, что готовность жильцов трех домов платить за озеленение их двора
выражается следующими функциями: Р(1) =80 – Q, Р(2) = 60 – Q, Р(3) = 40 – Q, где Р(i)
максимальная сумма денег, которую согласны заплатить за очередное дерево жильцы i –го дома (i
= 1,2,3), Q - количество деревьев. Будем считать, что озеленение является чистым общественным
благом, функция общественных предельных издержек проведения которого, имеет вид: SМС = 2 +
Q. Определите, оптимальное число посаженных деревьев.
a) 45
b)60
c) 40
d)39
e) 46
5.
Свойство строгой выпуклости функции полезности Бернулли отражает определенное
экономическое содержание. Выберите правильный ответ:
a) характер изменения предельной полезности денег строго зависит от начальной
величины богатства;
b) предельная полезность от каждой последующей денежной единицы больше, чем от
предыдущей;
c) предельная полезность денег одинакова для каждой дополнительной единицы;
d) предельная полезность от каждой последующей денежной единицы меньше, чем от
предыдущей.
6. У некоторого предпринимателя есть возможность вложить средства в инвестиционный
проект, который с вероятность 0,5 принесет ему чистую прибыль в 33 тыс $ и с вероятностью 0,5
принесет чистый убыток в 30 тыс $. Пусть элементарная функция полезности предпринимателя
V(c) = C1/2, а состояние составляет 111 тыс $.
1)
Будет ли он вкладывать средства в данный инвестиционный проект?
2)
Проиллюстрируйте решение графически.

3)
Чему равен безрисковый эквивалент для предпринимателя относительно данного
инвестиционного проекта? (отразите его на графике из пункта 2).
6.4 Критерии оценки результатов междисциплинарного государственного
экзамена:
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
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междисциплинарного

а) основная литература:
1. 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
2. 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
3. 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
4. Назарбаев Н.А. Эра независимости. –
http://personal.akorda.kz/ru/category/knigi/era-nezavisimosti

Астана,

2017

/

Режим

доступа:

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. Режим
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
6. Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Общая часть. Режим
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#pos=134;-47
7. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан. Общая часть. Режим
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30364477#pos=46;-99
8. Кодекс Республики Казахстан о налогах и иных обязательных платежах в
Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#pos=4;-245
9. Договор
о
Евразийском
экономическом
союзе
Режим
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855
10. Статистические сборники ЕАЭС, РФ и РК

доступа:
доступа:
доступа:
бюджет.
доступа:

в) Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
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)
1. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, завершающую освоение дисциплин,
которые предусмотрены учебным планом магистерской программы. Она показывает способность
и умение магистранта, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне развития науки и практики задачи своей профессиональной деятельности, грамотно
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
2. Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям:
 содержать обоснование актуальности темы исследования, анализ разработанности данной
проблематики в отечественной и зарубежной научной литературе, постановку цели и задач
исследования, обоснование выбора теоретико-методологической и эмпирической базы
исследования и выносимые на защиту положения, составляющие новизну работы;
 обладать единством внутренней структуры, развёрнутой и научно обоснованной
авторской аргументацией, а также логикой изложения, направленной на раскрытие цели и задач
исследования;
 раскрывать оригинальность авторского стиля, научную новизну представляемого
теоретического и исследовательского материала.
3. Диссертация оформляется в соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к квалификационным работам научного содержания.
1. Структура магистерской диссертации

Структура
магистерской
диссертации
определяется
спецификой
исследуемой
проблемы,
но
во
всех
случаях
включает:
введение,
основную
часть, заключение, список литературы. При необходимости в магистерскую диссертацию могут
быть включены дополнительные материалы, оформленные в виде приложения.
В этой связи рекомендуется следующая структура магистерской диссертации:
1. Титульный лист (см. Приложение 1)
2. Оглавление (см. Приложение 2)
3. Введение, которое должно включать следующие структурные компоненты:
 обоснование актуальности темы исследования;
 степень научной разработанности темы исследования в отечественной и мировой научной
литературе;
 объект и предмет исследования;
 цель и задачи исследования;
 методы исследования;
 эмпирическая база исследования;
 выносимые на защиту положения, составляющие новизну работы;
 теоретическая и практическая значимость исследования;
 апробация исследования (если таковая имеется), включая публикации;
 структура диссертации.
4. Основная часть магистерской диссертации может состоять из разделов (глав) и
подразделов (параграфов), количество которых определяется
научным руководителем и
магистрантом, исходя из цели и задач исследования. Формулировка разделов и подразделов
должна быть чёткой, краткой и в последовательной форме раскрывать содержание магистерской
диссертации.
В основной части раскрываются ключевые положения работы, формулируется исследуемая
проблема, анализируются различные точки зрения на проблему и рассматриваются рекомендации
по ее решению, предлагаемые различными исследователями и специалистами-практиками,
формулируется и обосновывается собственная позиция автора, излагаются основные результаты
исследования. В основной части необходимо отразить результаты самостоятельного анализа
автором отечественных и зарубежных источников, теоретических и эмпирических исследований,
статистических материалов, а также дать собственную оценку изучаемого экономического
явления или процесса.
5. В заключении должны содержаться основные наиболее существенные выводы и
результаты, сформулированные автором на основании проведенного исследования. Выводы
должны строго соответствовать задачам работы, сформулированным во введении, а также
отражать практическую ценность тех результатов, к которым пришел автор. Заключение включает
также рекомендации по применению полученных результатов.
6. Список литературы включает в себя все цитируемые источники, а также те источники,
которые были изучены автором при написании его работы. Этот список может содержать
фундаментальные труды, монографии и научные статьи, учебники и учебно-методические
пособия, публикации отечественных и зарубежных специалистов в печатных и электронных
средствах массовой информации, статистические материалы, а также различные документы,
включая действующие нормативно-правовые акты и законопроекты, проведённые
социологические или прикладные исследования и т.д. Список литературы должен содержать не
менее 50-ти источников, в том числе включать источники на иностранных языках. Не менее 10%
источников должны быть изданы в последние два года.
Список литературы имеет сквозную нумерацию и должен быть сгруппирован по рубрикам
(см. Приложение 3). Внутри каждой рубрики литература располагается в алфавитном порядке, при
этом сначала указываются работы, написанные на языке диссертации и затем на иностранных
языках. Список литературы 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.
7. Приложения к магистерской диссертации могут включать в себя дополнительные
материалы, которые, по мнению магистранта, призваны способствовать раскрытию
рассматриваемой проблематики. При этом основной текст магистерской диссертации должен
содержать ссылки на соответствующие приложения. Общий объём приложений не должен
превышать 10% от объёма основного текста магистерской диссертации.
4. Требования к оформлению магистерской диссертации
1. Магистерская диссертация выполняется в электронном виде на одной стороне
стандартного листа белой бумаги формата А4 междустрочным полуторным интервалом с
оставлением полей: сверху и снизу – по 20 мм; слева – 30 мм; справа – 15 мм. Текст работы
должен быть выровнен по ширине. Красная строка – 12,25 мм. Размер шрифта для основного
текста и для оформления глав, параграфов и разделов 12, для оформления ссылок – 10 (одинарный
интервал). Диссертация распечатывается на принтере, обеспечивающем нормальное качество
печати, и переплетается.
2. Рекомендуемый объем работы: 70-90 страниц текста (без учета приложений).
3. Разделы диссертации (введение, главы (исключая параграфы), заключение, список
литературы, приложения) должны начинаться с новой страницы.
4. Заголовки введения, основной части, в том числе названия глав, заключения, списка
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. Если глава или параграф
имеет только один пункт или пункт имеет только один подпункт, то его нумеровать не надо.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть не менее одного интервала.
5. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в правом верхнем углу, начинается
с титульного листа и завершается последней страницей приложения. На титульном листе номер
страницы не ставится.
6. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и другие графические материалы)
именуются в тексте рисунками. Иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны
быть даны ссылки в тексте работы. Пример оформления иллюстрации:

Рис. 1. Схема
Источник: составлено (рассчитано, построено) автором на основе (далее приводится
ссылки на источник статистических данных или литературный источник(-и)».
7. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким и помещается над
таблицей слева. 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 диссертации непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в
диссертации. При ссылке следует писать «таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за
исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Таблицы каждого приложения нумеруют отдельно арабскими цифрами с добавлением перед
цифрой обозначения приложения.
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (например, 10-11).
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не
проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Под таблицей указывают
источник данных.
8. 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. Ссылки нумеруются в последовательном
порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок
начинают сначала.
Примеры оформления ссылок на литературные источники:
Пример для учебников, учебных пособий, монографий1
Пример для публикаций в периодических изданиях2
Пример для статистических сборников3
Пример для статей, находящихся в электронном доступе4
Пример для случаев, когда источник упоминается второй раз (и более)5
Пример для случаев, когда сноска отсылает к той работе, что и предыдущая6
9. 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. Не допускаются ссылки на первоисточники, с текстом из
которых автор ознакомился из других источников (статей, книг и пр.).
Петров В.В. Экономическая теория: учебник для вузов. М., 2005. С. 3
Петров В.В. Современная экономическая теория // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. Экономика. 2006. № 1. С. 3-12
3
Казахстан в цифрах : статистический сборник / ред. Ю.К.Шокаманов. Алматы. 2006. С. 100
4
Глазьев С.Ю. Санкции США и Банка России - двойной удар по национальной экономике // Металлургия
машиностроения. 2015. №1. С. 41. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23027283 (дата обращения 11.11.2018г.)
5
Петров В.В. Указ. Соч. С.25
6
Там же. С. 19
1
2

10.
В тексте могут быть использованы аббревиатуры. Если используемая аббревиатура не
является общепризнанной, то она вводится в круглых скобках сразу после первого использования
без сокращения, например, «… модель дисконтированных денежных потоков (далее МДДП) …».
Дальнейшее использование аббревиатуры в тексте разрешается без ее расшифровки. В названии
темы работы использование аббревиатур и сокращений не допускается.
11.
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 …».
12.
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.
Подготовка к защите магистерской диссертации
1. Магистерские диссертации проходят обязательную проверку на плагиат (уровень
оригинальности не должен быть ниже 85%). Плагиатом признается использование прямого
заимствования материала без ссылки на автора и источник заимствования. Недопустимым
является также фальсификация данных (подделка/изменение исходных данных с целью
доказательства правильности вывода/ гипотезы).
2. При положительном решении о допуске магистерской диссертации к защите научный
руководитель ставит подпись на титульном листе и только после этого магистрант может
направить работу на рецензирование, но не менее чем за 10 дней до защиты диссертации.
3. Если представленная диссертация не соответствует требованиям настоящего Положения,
то научный руководитель вправе не допускать диссертацию к защите и уведомить об этом
руководителя магистерской программы.
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