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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 5.2.1 «Экономическая 
теория» и содержит основные темы и вопросы к экзамену, список основной и 
дополнительной литературы и критерии оценивания. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Общие проблемы 

экономического развития 

1.1 Объект экономической теории.  
1.2 Функции экономической теории. Ее связь с другими экономическими 
науками.  
1.3 Экономическая теория и экономическая политика. 
1.4 Структура экономической теории: микро-, макро-, мегаэкономика.  
1.5 Методы экономической теории.  
1.6 Основные вехи развития экономической теории.  
1.7 Трактовка предмета экономической теории различными научными 
школами. 
1.8 Общественное производство и его стадии. Воспроизводственный процесс.  
1.9 Экономические агенты: домохозяйства, фирмы, государство. 
1.10 Потребности, их классификация. Экономические блага. 
1.11 Ресурсы и их ограниченность.  
1.12 Факторы производства, их классификация. 
1.13 Экономический выбор. Модели экономического поведения 
«homoeconomicus», «homofaber», социально-индивидуальный человек. 
1.14 Рациональное экономическое поведение. Модели экономического 
поведения человека. Ограниченная рациональность. Иррациональность 
1.15 Поведенческие аспекты при выборе. Теория перспектив. 
1.16 Товар и его свойства. Товары в сравнении с общественными благами. 
1.17 Стоимость. Трудовая теория стоимости. 
1.18 Теория предельной полезности 
Раздел 2. Собственность в системе экономических отношений. Общая 

характеристика рыночной экономики 

2.1  Собственность как экономическая категория. 
2.2  Правовое содержание собственности. 
2.3  Классификация собственности по субъектам и объектам присвоения.  
2.4 Формы собственности, их эволюция.  
2.5 Экономическая теория прав собственности.  
2.6 Спецификация прав собственности.  
2.7 Транзакционные издержки и правасобственности.  
2.8 Понятие и виды экономических систем.  
2.9 Условия возникновения товарного производства.  
2.10 Экономическая обособленность субъектов рынка. 
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2.11 Экономическая свобода и экономическая ответственность.  
2.12 Сущность денег. Функции денег 
2.13 Товарно-денежное обращение. Бартер.  
2.14 Инфраструктурарыночной деятельности.  
2.15 Понятие рынка. Виды рынков по объектам сделок. 
2.16 Институциональные основы рыночной экономики. 
Раздел 3.Рыночное равновесие 

3.1 Основные элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена, 
конкуренция. 
3.2 Спрос. Закон спроса. Исключения из закона спроса. Неценовые факторы 
спроса. 
3.3 Индивидуальный и рыночный спрос.  
3.4 Эффект дохода и эффект замещения. Товар Гиффена. Эффект сноба. 
Эффект Веблена. Эффект присоединения к большинству.  
3.5 Предложение. Функции и состав предложения. Закон предложения. 
Неценовые факторы предложения. 
3.6 Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
Равновесная цена. 
3.7 Дефицит. Излишек. Установление рыночного равновесия в коротком и 
длительном периодах.  
3.8 Государственное регулирование цен и рыночный механизм.  
3.9 Функции рынка. 
3.10 «Провалы» рынка, проблемы рыночной экономики.  
3.11 Эффект Пигу. Выигрыш производителя. Выигрыш потребителя.  
3.12 Конкуренция: сущность, цели, механизм 
3.13 Внешние эффекты (экстерналии). Правило «невидимой руки» А. Смита.  
3.14 Эластичность спроса по цене: точечная и дуговая.  
3.15 Эластичность спроса по доходу.  
3.16 Перекрестная эластичность. 
3.17 Коэффициент эластичности спроса в зависимости от дохода. Кривые 
Энгеля. 
3.18 Эластичность предложения.  
3.19 Практическое значение теории эластичности для управления фирмой и 
государственного регулирования экономики. 
Раздел 4. Поведение потребителя в рыночной экономике 

4.1 Потребности и спрос.  
4.2 Экономические, социальные, психологические факторы, влияющие на 
потребительский выбор.  
4.3 Особенности потребительского поведения. 
4.4 Полезность блага и попытки ее измерения.  
4.5 Полезность. Ценность. Общая и предельная полезность.  
4.6 Закон убывающей предельной полезности.  
4.7 Зона замещения. Предельная норма замещения.  
4.8 Принцип максимизации полезности.  
4.9 Бюджетные ограничения. 
4.10 Рациональный выбор потребителя.  
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4.11 Условие равновесия потребителя. Графическое отображение 
потребительского выбора.  
4.12 Кривые безразличия. Линия бюджетного ограничения. 
Раздел 5. Производство экономических благ 

5.1 Понятие производства в экономической теории. Производственный 
процесс, затраты и выпуск.  
5.2 Краткосрочный и долгосрочный периоды в микроэкономике. 
5.3 Производственная функция. Изокванта. Изокоста.  
5.4 Выбор производственнойтехнологии.  
5.5 Равновесие производителя.  
5.6 Заменяемость и дополняемость в производстве. 
5.7 Предельная норма технологического замещения.  
5.8 Производительность факторовпроизводства.  
5.9 Совокупный, средний и предельный продукт.  
5.10 Закон убывающей предельной производительности.  
5.11 Эффект масштаба производства: положительный, отрицательный, 
неизменный.  
5.12 Путь расширения производства и экономия от масштаба в долгосрочном 
периоде.  
5.13 Минимально эффективный размер предприятия в разных отраслях. 
Раздел 6. Фирма в рыночной экономике 

6.1 Экономическая природа фирмы.  
6.2 Неоклассическая и неоинституциональная трактовки фирмы.  
6.3 Цели деятельности фирмы. Максимизация прибыли.  
6.4 Альтернативные издержки фирмы. Бухгалтерские и экономические, явные 
и неявные издержки. 
6.5 Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль.  
6.6 Издержки как функция от объема выпуска фирмы в краткосрочном 
периоде: постоянные и переменные издержки; совокупные издержки; средние и 
предельные издержки, их взаимосвязь. 
6.7 Предложение фирмы в условиях совершенной конкуренции.  
6.8 Средний доход (цена) и средние издержки: зона безубыточного выпуска.  
6.9 Предельный доход и предельные издержки: оптимизация объема выпуска 
продукции.  
6.10 Условие равновесия фирмы на рынке совершенной конкуренции.  
6.11 Организационно-правовые формы коммерческих организаций.  
6.12 Индивидуальная (классическая) фирма. Товарищество (партнерство). 
6.13 Хозяйственные общества.  
6.14 Особенности правовой организации.  
6.15 Акционерное общество. Виды акций. Доходы акционеров. Преимущества 
акционерной формы организации фирмы. Цели акционеров. Противоречия 
между разными группами акционеров.  
6.16 Цели менеджеров. Конфликт интересов собственника и управляющего. 
Тема 7. Типы рыночных структур 

7.1 Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция и 
рыночная власть. 
7.2 Виды монополизма по причинам, его порождающим.  
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7.3 Естественные монополии. 
7.4 Измерение монопольной власти. Коэффициент А. Лернера.  
7.5 Сравнение экономического поведения фирмы в условиях совершенной 
конкуренции и чистой монополии.  
7.6 Спрос напродукцию монополиста. Предельный доход монополиста.  
7.7 Определение цены и объема выпуска на монопольном рынке.  
7.8 Монопольная прибыль. Равновесие фирмы-монополиста. 
7.9 Ценовая дискриминация. Ограничительная деловая практика. 
7.10 Экономические последствия монополизма. Злоупотребления 
монопольным положением. Монополии и научно-технический прогресс. 
7.11 Потери общественного благосостояния, вызванные монополией. 
7.12 Характерные черты рынка монополистической конкуренции. 
Установление цены, объема производства и получение прибыли на рынке 
монополистической конкуренции в коротком и длительном периодах.  
7.13 Дифференциация продукции: реальная и мнимая. 
7.14 Сегмент отраслевого рынка.  
7.15 Избыточные мощности как плата за разнообразие. 
7.16 Методы неценовой конкуренции: дифференциация продукции, реклама, 
издержки монополистической конкуренции. 
7.17 Черты рынка олигополии. Концентрация рынка. Олигополистическая 
взаимозависимость: сговор и соперничество в олигополии. Дуополия. 
7.18 Концентрация рынка. Индекс Герфиндаля-Хиршмана. «Дилемма 
заключенного». Ценовая война. 
7.19 Демпинг на олигополистических рынках. «Ломаная кривая спроса». 
Картель.  
7.20 Ценовойлидер. Ценообразование по принципу «издержки плюс». 
Модельжестких цен. «Лидерство в ценах». «Игра по правилам».  
7.21 Антимонопольное законодательство, его специфика в разных странах. 
Раздел 8.Рынки факторов производства и формирование доходов 

8.1 Труд как фактор производства, его отличие от других факторов. 
8.2 Классический, неоклассический и кейнсианский подходы к анализу рынку 
труда. 
8.3 Рынок труда как сфера оплачиваемой занятости. Факторы, влияющие на 
спрос на рынке труда.  
8.4 Правило минимизации издержек фирмы на рынке труда. Факторы, 
влияющие на предложение на рынке труда.  
8.5 Сегментация рынка труда. Совершенная инесовершенная конкуренция на 
рынке труда. Роль профсоюзов.  
8.6 Заработная плата как цена равновесия на рынке труда. Заработная плата и 
стоимость воспроизводства рабочей силы. Минимальная заработная плата. 
Дифференциация заработной платы. 
8.7 Организация заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 
8.8 Государственное регулирование на рынке труда. 
8.9 Предпринимательская способность как фактор производства. 
8.10 Предпринимательский доход. Нормальная прибыль. Источники 
экономической прибыли.  
8.11 Капитал как фактор производства. Физический и денежный капитал. 



6  

8.12 Сегменты рынка капитала: капитальных благ, аренды капитальных благ, 
заемных средств.  
8.13 Спрос и предложение заемных средств (ссудного капитала). Сущность 
ссудного процента. Равновесная ставка ссудного процента.  
8.14 Стратегия принятия фирмой инвестиционного решения. Проблема 
окупаемости, риск, дисконтирование. 
8.15 Виды природных ресурсов. Земля как фактор производства. 
8.16 Ограниченность предложения природных ресурсов. Ограниченность 
лучших земель по плодородию и местоположению.  
8.17 Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос на землю. 
8.18 Экономическая рента природных ресурсов. Дифференциальная и горная 
земельная рента. Арендная плата. Исторические судьбы земельной ренты. 
8.19 Цена земли как основного средства.  
8.20 Частная и государственная собственность на землю.  
8.21 Современные аграрные отношения.  
8.22 Государственное регулирование сельского хозяйства как вида 
экономической деятельности. 
Раздел 9. Национальная экономика: основные макроэкономические 

показатели 

9.1 Национальная экономика и ее структурные элементы.  
9.2 Реальный и денежный сектора экономики. Резидентные и нерезидентные 
сектора экономики.  
9.3 Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.  
9.4 Макроэкономические процессы и система макроэкономических 
показателей.  
9.5 Валовой внутренний продукт (ВВП) как основной макроэкономический 
показатель и методы его расчета. Проблема двойного счета. 
9.6 Валовый национальный продукт. Его отличия от валового внутреннего 
продукта 
9.7 Национальный доход (НД). Чистый национальный продукт. Личный 
доход. Располагаемый доход.  
9.8 Дефлятор ВВП: сущность, метод расчета 
9.9 Индекс потребительских цен. Индекс Ласпейреса. Индекс Пааше. Индекс 
Фишера.  
9.10 Валовые частные инвестиции.  
9.11 Основное макроэкономическое тождество. 
9.12 Национальное богатство: содержание и структура. Методы оценки 
ненаблюдаемой экономики.  
9.13 Провалы рынка и необходимость государственного регулирования: 
возможности и пределы.  
9.14 Государство и экономика: основы взаимодействия.  
9.15 Теория общественного выбора: взаимоотношения бизнеса и государства 
как противоречивая система сотрудничества и антагонизма.  
9.16 Общественное благо. Провалы государства. 
9.17 Государственное регулирование экономики: основные инструменты.  
9.18 Влияние информационных и телекоммуникационных технологий на роль 
государства иэкономики.  
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9.19 Важнейшие тенденции в развитии взаимоотношений государства и 
бизнеса. Государственно-частное партнерство. 
Раздел 10. Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития 

рыночной экономики. 

10.1 Рынок благ (товарный рынок).  
10.2 Модель AD-AS: кейнсианский и классический подходы.  
10.3 Потребление и сбережения в масштабах национальной экономики: 
кейнсианский анализ.  
10.4 Инвестициии сбережения: проблема равновесия.  
10.5 Модель IS. Денежный рынок. Ликвидность иденьги. Модель LM. 
Равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS-LM. 
10.6 Эволюционная макроэкономическая теория.  
10.7 Цикличность рыночной экономики. 
10.8 Содержание и общие черты экономического цикла. Выделение трендов и 
циклов. Бизнес - цикл. Фазы цикла.  
10.9 Динамика экономических показателей, эффектмультипликатора-
акселератора.  
10.10 Экономические кризисы: сущность и виды. 
10.11 Структурные кризисы. Антикризисное регулирование. Длинные волны 
экономического развития.  
10.12 Государственное антициклическое регулирование. Стабилизационная 
политика. 
Раздел 11. Макроэкономическая нестабильность. 

11.1 Накопление капитала и безработица.  
11.2 Безработица: сущность, причины, виды, оценка, показатели, последствия.  
11.3 Информационная технология и занятость. Закон Оукена. 
11.4 Институциональные модели рынка труда.  
11.5 Процесс стабилизации рынка труда. 
11.6 Институциональные аспекты заработной платы и безработицы.  
11.7 Инфляция: сущность, формы, виды, типы, показатели измерения. 
Причины возникновения инфляции. 
11.8 Инфляция спроса и инфляция издержек.  
11.9 Инфляция и номинальные цены.  
11.10 Монетарные и немонетарные концепции инфляции.  
11.11 Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 
11.12 Антиинфляционная политика государства. 
Раздел12.Государственное регулирование экономики 

12.1 Доходы и расходы государства.  
12.2 Государственный бюджет и егоструктура (Бюджетный федерализм).  
12.3 Бюджеты центральных, региональных и местных органов власти.  
12.4 Налоги и их виды. Принципы и формы налогообложения. Функции 
налогов. Кривая Лаффера.  
12.5 Бюджетные дефициты и профициты. Государственный долг и 
егоэкономические последствия.  
12.6 Фискальная политика: типы и виды. Встроенные стабилизаторы. 
Дискреционная и недискреционная (автоматическая) налогово-бюджетная 
политика. Расширительная и ограничительная фискальная политика. 
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12.7 Мультипликатор сбалансированного бюджета.  
12.8 Дефолт: понятие, причины, следствия 
12.9 Рефинансирование государственного долга.  
12.10 Бюджетная система и бюджетное устройство в Российской Федерации. 
Раздел 13. Финансовые рынки 

13.1 Структура современной кредитно-денежной системы.  
13.2 Центральный банк: функции, цели деятельности 
13.3 Коммерческие банки и другие кредитные учреждения.  
13.4 Денежная масса и ее структура. 
13.5 Денежные агрегаты. Денежное обращение. Сеньораж. Мультипликатор 
банковских депозитов.  
13.6 Спрос на деньги и их предложение. Равновесие на денежном рынке. 
13.7 Монетарная (кредитно-денежная) политика Центрального банка.  
13.8 Фондовый рынок, егоструктура. Первичный и вторичный рынки. Виды 
ценных бумаг. Фондовые индексы. 
13.9 Влияние государства на функционирование рынка ценных бумаг.  
13.10 Институциональные аспекты финансовых рынков. Институциональные 
изменения на глобальных финансовых рынках. 
Раздел 14. Макроэкономическая политика государства. Социальная 

политика государства. 

14.1 Экономический рост: модели, причины, черты, источники, способы 
измерения.  
14.2 Типы и факторы экономического роста.  
14.3 Производственная функция и экономический рост. 
14.4 Материализованный и нематериализованный технический прогресс. 
Инвестиции в человеческий капитал.  
14.5 Производственная функция (Кобба-Дугласа, Леонтьева).  
14.6 Модель роста Солоу.  
14.7 Модель и парадокс Домара.  
14.8 Модель Харрода.  
14.9 Гарантированный темп роста. Естественный темп роста.  
14.10 Инвестиционные товары.  
14.11 Реальный ВВП на душу населения. 
14.12 Кривая производственных возможностей. Виды макроэкономичекой 
политики, способствующие экономическому росту.  
14.13 Активная и пассивная макроэкономическая политика в альтернативных 
моделях общего экономического равновесия.  
14.14 Теория рациональных ожиданий.  
14.15 Новая классическая макроэкономика.  
14.16 Теория реального экономического цикла.  
14.17 Новая кейнсианская теория. 
14.18 Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика 
государства. 
14.19 Проблема справедливого распределения в смешанной экономике.  
14.20 Доходы населения иисточники их формирования. Личные располагаемые 
доходы. Неравенство доходов. 
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14.21 Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Государственная политика 
перераспределения доходов.  
14.22 Дилемма эффективности и справедливости. Государство благосостояния. 
14.23 Функциональное и персональное распределение доходов. Децильный 
коэффициент. 
14.24 Располагаемый личный доход. Трансферты. Негативный подоходный 
налог. 
Раздел 15. Мировое хозяйство и глобализация экономического развития. 

15.1 Интернационализация производства. Глобальный рынок: сущность, 
структура, субъекты (ТНК, ТНБ, МФЦ). 
15.2 Новая финансовая экономика. Современные центры силы иместо России в 
мире.  
15.3 Международная торговля. Государственное регулирование мировой 
торговли.  
15.4 Абсолютное конкурентное преимущество. Естественное преимущество. 
Сравнительное преимущество.  
15.5 Теория Д. Рикардо. Теория Хекшера – Олина. Парадокс Леонтьева. 
15.6 Протекционизм. Импортная/экспортная квоты.  
15.7 Развитые и развивающиеся экономики. 
15.8 Глобальный рынок и международные финансовые центры. 
15.9 Международные консалтинговые фирмы, рейтинговые агентства и их 
влияние на мировую экономику. 
15.10 Платежный баланс: структура, взаимосвязь счетов. Дефицит платежного 
баланса. 
15.11 Основные условия макроэкономического равновесия в открытой 
экономике.  
15.12 Движение прямых иностранных инвестиций.  
15.13 Обменный курс: номинальный и реальный. Системы паритетных курсов. 
15.14 Международная валютная система: становление и эволюция.  
15.15 Модель Манделла - Флеминга: макроэкономическая политика в открытой 
экономике. 
15.16 Отрицание принципов рыночной экономики. Глобальный контроль над 
инновациями. 
15.17 Процессы концентрации знаний в высокоразвитых странах.  
15.18 Интеллектуальная и финансовая ренты как специфический доход в новой 
мировой экономике. 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

Реферат по избранному направлению подготовки представляет собой 
углубленный обзор литературы по теме будущего научного исследования и 
позволяет понять основные задачи и перспективы развития темы будущей 
диссертационной работы. Реферат включает титульный лист, содержательную 
часть, выводы и список литературы. Объем реферата 30-35 страниц 
машинописного текста (14 кегль, отступ 1,25, интервал 1,5, поля - 2). В отзыве к 
реферату предполагаемый научный руководитель дает характеристику работы и 
рекомендуемую оценку, входящую в общий экзаменационный балл.   
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IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопрос 1. Теория предельной полезности 

Вопрос 2. Содержание и общие черты экономического цикла. Выделение 
трендов и циклов. Бизнес - цикл. Фазы цикла. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования 
(с приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предполагаемого 
научного руководителя). 
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12. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. «Дело», М., 2000 
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профессионалов. М.: ЮРАЙТ, 2012. ISBN 978-5-9916-1177-0 
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безопасности в условиях инвестиционных ограничений: опыт и проблемы. 
М.: Инфра-М, 2018. 
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34. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М.: 

Эксмо, 2007 
35. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М.: Издательство 

Московского университета, 1997. 
36. Сычев Н.В. Диалектика «Капитала» К.Маркса, или логика развития 

капиталистической экономики. В 2-х тт. М.: РУСО, 2019. 
37. Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают 

правила традиционной экономики и как на этом заработать. М.: 
Издательство «Э», 2017. 

38. Тамбовцев В.Л. Государство и экономика. М.: 1997. 
39. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. СПб.: Лениздат, 

1996. 
40. Фридмен М. Количественная теория денег. М.: Эльф пресс, 1996. 
41. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Достижения 

новой институциональной экономической теории. СПб.: ИД СПбГУ, 2005. 
42. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. Челябинск: Социум, 

2011.  
43. Худокормов А.Г. История экономических учений. М.: 1998. 
44. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория. М.: Теис, 

1998. 
45. Ширяева Р.И. Государственная собственность: резервы повышения 

эффективности. М.: ИЭ РАН, 2010.  
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46. Шумпетер И.А. Капитализм, социализм и демократия. М.: 1995. 
 
 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 
десятибалльной шкале. Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру 
факультета государственного  проводится в устной форме, по экзаменационным 
билетам, и состоит из 3-х вопросов (2-х вопросов по различным разделам 
программы вступительного экзамена и вопросу по реферату). 

При отсутствии поступающего на вступительном экзамене в качестве 
оценки проставляется неявка. Результаты сдачи вступительных экзаменов 
сообщаются поступающим в течение трех дней со дня экзамена путем их 
размещения на сайте и информационном стенде структурного подразделения. 
Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент получил семь 
баллов и выше. 

 
Критерии и показатели оценивания ответа на вступительном экзамене по 

специальности поступающих в аспирантуру факультета государственного 

управления МГУ 

 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ 
от ответа. 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
зн

ан
ий

 1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
существенные недочеты при изложении темы реферата, 
выявленные при его экспертной оценке, либо указанные в 
отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные недочеты при изложении темы реферата, 
выявленные при его экспертной оценке, либо указанные в 
отзыве. 

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

зн
ан

ий
 

3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических 
вопросов, фрагментарный ответ на второй заданный 
теоретический вопрос, значительные трудности в 
сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 
программы, за исключением изложения темы реферата (на 
основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических 
вопросов, неполный ответ на второй заданный теоретический 
вопрос, значительные трудности в сопоставлении и анализе 
сведений из различных разделов программы, за исключением 
изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 

С
ре

дн
ий

 
ур

ов
ен

ь 
зн

ан
ий

 

5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических 
вопросов, полный ответ на второй заданный теоретический 
вопрос, значительные трудности в сопоставлении и анализе 
сведений из различных разделов программы, за исключением 
изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 
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VI. АВТОРЫ 

 

Осипов Владимир Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической 
деятельностью факультета государственного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
 
 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений 
из различных разделов программы, за исключением 
изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 

Д
ос

та
то

чн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
зн

ан
ий

 

7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе 
сведений из различных разделов программы, либо 
незначительные недочеты при изложении темы реферата (на 
основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе 
сведений из различных разделов программы, либо 
незначительные недочеты при изложении темы реферата (на 
основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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 9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное 
владение материалом, имеются недочеты при сопоставлении и 
анализе сведений из различных разделов программы, либо 
незначительные недочеты при изложении темы реферата (на 
основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное 
владение материалом, грамотные сопоставление и анализ 
сведений из различных разделов программы, уверенное 
владение темой реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 


