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Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса Университета. 

К видам государственной итоговой аттестации РАНХиГС относятся: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный набор государственных итоговых испытаний определяется ОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Мировая экономика и внеш-

неэкономическая деятельность».  

Фонд оценочных средств для государственного экзамена разрабатывается в рамках про-

граммы государственной итоговой аттестации и включает: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

1.4. Фонд оценочных средств для выпускной квалификационной работы включает мето-

дические материалы, определяющие процедуру и критерии оценки соответствия уровня подго-

товки выпускника требованиям ФГОС ВО на базе подготовки, выполнения и защиты им вы-

пускной квалификационной работы. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕ-

СЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать обуча-

ющийся в ходе ГИА 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

Универсальные компетенции (УК ОС) 

Код компетен-

ции 
Название компетенции 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный под-

ход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоз-

зренческой позиции 

УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-9 Способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

УК ОС-10 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 



 

Профессиональные компетенции (ПКо ОС) 

Код компетен-

ции 
Название компетенции 

ПКо ОС II – 1 
Способность использовать методы математического анализа для решения 

прикладных задач 

ПКо ОС II – 2 
Способность использовать алгебраические методы для решения прикладных 

задач 

ПКо ОС II – 3 
Способность использовать методы финансовой математики для решения при-

кладных задач 

ПКо ОС II – 4 
Способность использовать основы правовых знаний в экономической дея-

тельности 

 

Профессиональные компетенции, самостоятельно установленные (ПКс ОС) 

Код компетен-

ции 
Название компетенции 

ПКс ОС II – 1 

Способность готовить исходную информацию и проводить расчеты экономи-

ческих, социально-экономических и финансовых показателей на основе типо-

вых методик и / или экономико-математических методов и моделей 

ПКс ОС II – 2 

Способность структурировать, систематизировать и анализировать внутрен-

нюю финансовую информацию компании, в том числе, с использованием 

специализированного программного обеспечения 

ПКс ОС II – 3 
Способность находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности 

ПКс ОС II – 4 

Способность проводить маркетинговое исследование количественных и каче-

ственных показателей деятельности, разрабатывать и реализовывать марке-

тинговый план развития 

ПКс ОС II – 5 

Способность эффективно использовать материальные, трудовые и финансо-

вые ресурсы, в том числе, при размещении производств, выборе поставщи-

ков, осуществлении логистических операций 

ПКс ОС II – 6 
Способность владения двумя иностранными языками на уровне не ниже 

Upper-Intermediate 

ПКс ОС II – 7 
Способность принимать решения в области международных отношений на 

основе анализа международной экономической обстановки 

ПКс ОС II – 8 

Способность анализировать статистическую и финансовую отчётность с це-

лью определения конкурентных форм международного бизнеса и количе-

ственного прогнозирования конъюнктуры мировых рынков 

ПКс ОС II – 9 

Способность принимать решения в области внешнеэкономической деятель-

ности на основе анализа отечественной и зарубежной практики по вопросам 

внешней торговли 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

Универсальные компетенции (УК ОС) 

Код компетен-

ции 
Название компетенции 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнооб-

разия общества 

 

Профессиональные компетенции (ПКо ОС) 



Код компетен-

ции 
Название компетенции 

ПКо ОС II – 1 
Способность использовать методы математического анализа для решения 

прикладных задач 

ПКо ОС II – 2 
Способность использовать алгебраические методы для решения прикладных 

задач 

ПКо ОС II – 3 
Способность использовать методы финансовой математики для решения при-

кладных задач 

ПКо ОС II – 4 
Способность использовать основы правовых знаний в экономической дея-

тельности 

 

Профессиональные компетенции, самостоятельно установленные (ПКс ОС) 

Код компетен-

ции 
Название компетенции 

ПКс ОС II – 1 

Способность готовить исходную информацию и проводить расчеты экономи-

ческих, социально-экономических и финансовых показателей на основе типо-

вых методик и / или экономико-математических методов и моделей 

ПКс ОС II – 7 
Способность принимать решения в области международных отношений на 

основе анализа международной экономической обстановки 

ПКс ОС II – 8 

Способность анализировать статистическую и финансовую отчётность с це-

лью определения конкурентных форм международного бизнеса и количе-

ственного прогнозирования конъюнктуры мировых рынков 

ПКс ОС II – 9 

Способность принимать решения в области внешнеэкономической деятель-

ности на основе анализа отечественной и зарубежной практики по вопросам 

внешней торговли 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освое-

ны профессиональные компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК ОС) 

Код компетен-

ции 
Название компетенции 

ОПК ОС-1 
Способность осуществлять обработку и статистический анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач 

ОПК ОС-2 

Способность применять знания макроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять приро-

ду экономических процессов на макроуровне 

ОПК ОС-3 

Способность применять знания микроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять приро-

ду экономических процессов на микроуровне 

ОПК ОС -4 
Способность применять эконометрические методы для решения прикладных 

задач 

ОПК ОС -5 
Способность анализировать финансовые результаты организационно-

управленческих решений 

ОПК ОС -6 
Способность использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач 

  



2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

 
Код компетен-

ции 

Наименование ком-

петенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-1 Способность приме-

нять критический 

анализ информации и 

системный подход 

для решения задач 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской и мировоззрен-

ческой позиции 

- Формулирует и обосновы-

вает собственную граждан-

скую и мировоззренческую 

позицию с опорой историче-

ских закономерностей, явле-

ний и событий 

- Формулирует и обосновы-

вает собственную граждан-

скую и мировоззренческую 

позицию с опорой на систем-

ный анализ философских 

взглядов 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-2 Способность разра-

ботать проект на ос-

нове оценки ресурсов 

и ограничений 

- Определяет и оценивает 

ресурсы и существующие 

ограничения проекта любого 

типа с качественной и коли-

чественной точек зрения 

- Представляет и защищает 

самостоятельно разработан-

ный проект любого типа с 

обоснованием ресурсов и 

ограничений при его разра-

ботке и реализации 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-4 Способность осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном и ино-

странном(ых) языках 

- Осуществляет межличност-

ную коммуникацию на госу-

дарственном и английском 

языке 

- Анализирует профессио-

нальную литературу на ан-

глийском языке 

- Осуществляет деловую пе-

реписку на английском языке 

- Проводит деловую встречу 

(публичное выступление) на 

иностранном языке 

- Выявляет тенденции разви-

тия мировой экономики и 

международных экономиче-

ских отношений 

- Владеет иностранным язы-

ком на уровне не ниже 

Intermediate 

- Обобщает и систематизиру-

ет информации на государ-

ственном и иностранном(ых) 

языках 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-6 Способность выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию са-
моразвития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

- Выстраивает траекторию 

личностного и профессио-

нального роста, основываясь 
на методах самоменеджмента 

и самоорганизации 

- Соотносит системы и раз-

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 
вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-
кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 



жизни личает их в зависимости от 

уровня сложности.  

- Называет все системы, в 

которые встроен объект как 

подсистема. Точно определя-

ет место объекта в системе 

более высокого уровня. 

- Характеризует влияние 

объекта на системы более 

высокого уровня 

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

УК ОС-7 Способность под-

держивать уровень 

физического здоро-

вья, достаточного 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

- Занимается спортивной де-

ятельностью  

0 На основе самодиагностики 

физического состояния отби-

рает и реализует методы 

поддерживания физического 

здоровья 

Владение качествами (с 

выполнением установ-

ленных нормативов по 

общей физической и 

спортивно-технической 

подготовке), средства-

ми и методами физ-

культурно- спортивной 

деятельности с практи-

кой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-8 Способность созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

- Поддерживает физическую 

активность посредством раз-

нообразных спортивных дис-

циплин 

- Поддерживает физическую 

активность посредством раз-

нообразных спортивных дис-

циплин 

- Демонстрирует знание ос-

новных алгоритмов поведе-

ния в целях предотвращения 

и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе оказа-

ния доврачебной медицин-

ской помощи 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-9 Способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- Способен использовать ос-

новные понятия, категории и 

инструменты экономики, 

применять теоретические 

основы экономической тео-

рии в профессиональной дея-

тельности 

- Обосновывает собственную 

точку зрения по микроэко-

номическим проблемам 

- Обосновывает собственную 

точку зрения по различным 

аспектам социально-

экономической политики 

государства 

- Обосновывает собственную 

точку зрения по прогнозу 

относительно дальнейшего 

функционирования экономи-

ческой системы 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

УК ОС-10 Способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

- Применяет знания основ 

права в работе с нормативно-

правовыми актами 

- Обосновывает правовые 

последствия собственных 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 



действий или бездействия. 

- Применяет правовые знания 

при анализе деятельности 

предприятия 

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ОПК ОС-1 Способность осу-

ществлять обработку 

и статистический 

анализ данных, необ-

ходимых для реше-

ния поставленных 

экономических задач 

- Умеет обрабатывать стати-

стическую информацию и 

получать статистически 

обоснованные выводы, осу-

ществлять наглядную визуа-

лизацию данных 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

- Умеет проводить статисти-

ческие тесты и строить дове-

рительные интервалы, опре-

делять статистические свой-

ства полученных оценок 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ОПК ОС-2 Способность приме-

нять знания макро-

экономической тео-

рии при решении 

прикладных задач, а 

также анализировать 

и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на макро-

уровне 

- Знает основы макроэконо-

мической теории 

- Умеет решать основные 

прикладные макроэкономи-

ческие задачи 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать природу экономических 

процессов на макроуровне 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ОПК ОС-3 Способность приме-

нять знания микро-

экономической тео-

рии при решении 

прикладных задач, а 

также анализировать 

и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на микро-

уровне 

- Знает основы микроэконо-

мической теории 

- Умеет решать основные 

прикладные микроэкономи-

ческие задачи 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать природу экономических 

процессов на микроуровне 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ОПК ОС -4 Способность приме-

нять эконометриче-

ские методы для ре-

шения прикладных 

задач 

- Знает основные экономет-

рические модели для данных 

различных типов: перекрёст-

ные (межобъектные) данные 

(cross-section), временные 

ряды, панельные данные 

- Умеет проводить проверку 

качества основных эконо-

метрических моделей 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

расчетов по эконометриче-

ским моделям 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ОПК ОС -5 Способность анали- - Знает основные аспекты Уровень усвоения Подготовка к за-



зировать финансовые 

результаты органи-

зационно-

управленческих ре-

шений 

функционирования денежно-

кредитной сферы страны 

- Умеет интерпретировать 

организационно-

управленческие решения для 

денежно-кредитной сферы 

страны 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ОПК ОС -6 Способность исполь-

зовать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных задач 

- Умеет применять как ми-

нимум один из общих или 

специализированных пакетов 

прикладных программ, пред-

назначенных для выполнения 

статистических процедур 

(обработка статистической 

информации, построение и 

проведение диагностики эко-

нометрических моделей)  

- Умеет использовать элек-

тронные библиотечные си-

стемы для поиска необходи-

мой научной литературы и 

социально-экономической 

статистики 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКо ОС II – 1 Способность исполь-

зовать методы мате-

матического анализа 

для решения при-

кладных задач 

- Знает теоретические основы 

методов дифференциального 

и интегрального исчисления 

функции одной и нескольких 

переменных 

- Знает основы теории рядов 

- Умеет решать задачи диф-

ференциального и инте-

грального исчисления для 

решения прикладных задач 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКо ОС II – 2 Способность исполь-

зовать алгебраиче-

ские методы для ре-

шения прикладных 

задач 

- Знает основные линейные 

алгебраические конструкции 

- Умеет применять методы 

линейной алгебры для реше-

ния прикладных задач 

- Умеет решать задачи ли-

нейного программирования 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКо ОС II – 3 Способность исполь-

зовать методы фи-

нансовой математики 

для решения при-

кладных задач 

- Умеет осуществлять про-

центные расчеты 

- Умеет осуществлять анализ 

потоков платежей и финан-

совую оценку проекта 

- Умеет производить расчеты 

по основным финансовым 

инструментам 

- Умеет оптимизировать ин-

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 



вестиционный портфель 

- Умеет применять стохасти-

ческие модели для расчета 

стоимости деривативов 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ПКо ОС II – 4 Способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в эконо-

мической деятельно-

сти 

- Знает механизм правого 

регулирования финансовых и 

налоговых отношений 

- Умеет разрешать кон-

фликтные ситуации в финан-

совых и налоговых сферах 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 1 Способность гото-

вить исходную ин-

формацию и прово-

дить расчеты эконо-

мических, социаль-

но-экономических и 

финансовых показа-

телей на основе ти-

повых методик и / 

или экономико-

математических ме-

тодов и моделей 

- Применяет типовые мето-

дики и экономико-

математические методы и 

модели 

- Готовит исходную инфор-

мацию для проведения рас-

четов показателей деятельно-

сти организации 

- Проводит расчеты эконо-

мических, социально-

экономических и финансо-

вых показателей деятельно-

сти организации на основе 

типовых методик 

- Проводит расчеты эконо-

мических, социально-

экономических и финансо-

вых показателей деятельно-

сти организации на основе 

экономико-математических 

методов и моделей 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 2 Способность струк-

турировать, система-

тизировать и анали-

зировать внутрен-

нюю финансовую 

информацию компа-

нии, в том числе, с 

использованием спе-

циализированного 

программного обес-

печения 

- Знает специализированное 

программное обеспечение 

для профессиональной дея-

тельности  

- Использует специализиро-

ванное программное обеспе-

чение для анализа внутрен-

ней финансовую информа-

ции компании 

- Формирует и анализирует 

показатели бухгалтерского 

баланса компании 

- Интерпретирует внутрен-

нюю финансовую информа-

цию компании 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 3 Способность нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в професси-

ональной деятельно-

сти 

- Знает методы принятия ор-

ганизационно-

управленческого решения в 

зависимости от задачи про-

фессиональной деятельности 

- Оценивает последствия 

принятых организационно-

управленческих решений 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 



аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ПКс ОС II – 4 Способность прово-

дить социологиче-

ское и маркетинговое 

исследование коли-

чественных и каче-

ственных показате-

лей деятельности, 

разрабатывать и реа-

лизовывать марке-

тинговый план раз-

вития 

- Использует готовые методы 

и методики для проведения 

социологического исследо-

вания 

- Способен проводить марке-

тинговые исследования, ана-

лизировать полученные ре-

зультаты, на основе которой 

разрабатывать и реализовы-

вать маркетинговый план 

развития любого объекта 

маркетинговой деятельности 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 5 Способность эффек-

тивно использовать 

материальные, тру-

довые и финансовые 

ресурсы, в том числе, 

при размещении 

производств, выборе 

поставщиков, осу-

ществлении логисти-

ческих операций 

- Способен выполнить анализ 

актуальных тенденций эко-

номических процессов и вы-

явить неиспользованные ре-

зервы, строить стандартные 

экономические модели раз-

вития процессов и явлений с 

позиции экономико-

географических особенно-

стей развития территории, 

разработать экономический 

проект и оценить его эффек-

тивность и тенденции разви-

тия с позиции экономико-

географических особенно-

стей развития территории 

- Использует ресурсы орга-

низации при осуществлении 

логистических операций 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 6 Способность владе-

ния двумя иностран-

ными языками на 

уровне не ниже 

Upper-Intermediate 

- Ведет диалог на иностран-

ном языке в ситуациях офи-

циального и неофициального 

общения 

- Обсуждает проблемы на 

основании прочитан-

ных/прослушанных ино-

язычных текстов 

- Понимает высказывания 

собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуа-

циях профессионального об-

щения 

- Готовит необходимую ин-

формацию на иностранном 

языке 

- Проводит переговоры с 

контрагентами на иностран-

ном языке 

- Осуществляет профессио-

нальной коммуникации на 

иностранном языке 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 7 Способность прини-

мать решения в об-

- Анализирует международ-

ную экономическую обста-

новку 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-



ласти международ-

ных отношений на 

основе анализа 

международной 

экономической об-

становки 
 

- Определяет особенности и 

выявляет тенденции развития 

международных отношений 

- Выявляет тенденции разви-

тия международной эконо-

мической интеграции 

- Принимает управленческие 

решения в области междуна-

родных отношений 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 8 Способность анали-

зировать статистиче-

скую и финансовую 

отчётность с целью 

определения конку-

рентных форм меж-

дународного бизнеса 

и количественного 

прогнозирования 

конъюнктуры миро-

вых рынков 

- Анализирует статистиче-

скую и финансовую отчёт-

ность с целью определения 

конкурентных форм между-

народного бизнеса 

- Осуществляет количествен-

ное прогнозирование конъ-

юнктуры мировых рынков 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 9 Способность прини-

мать решения в обла-

сти внешнеэкономи-

ческой деятельности 

на основе анализа 

отечественной и за-

рубежной практики 

по вопросам внешней 

торговли 

- Анализирует отечествен-

ную и зарубежную практику 

по вопросам внешней тор-

говли 

- Определяет особенности и 

выявляет тенденции развития 

международных валютно-

кредитных отношений 

- Рассчитывает данные, не-

обходимые для принятия ре-

шения в области внешнеэко-

номической деятельности 

- Принимает управленческие 

решения в сфере внешнеэко-

номической деятельности с 

учетом динамики и тенден-

ций развития внешней тор-

говли 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

 

2.2. Государственный экзамен 

 
Код компетен-

ции 

Наименование ком-

петенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/средство 

оценивания 

УК ОС-3 Способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями роле-

вой позиции в ко-

мандной работе 

Способен составлять план 

работы, тезисы доклада (вы-

ступления), конспекты лек-

ций, первоисточников, рабо-

тать с источниками учебной 

информации, представлять 

результаты своего интеллек-

туального труда 

- Действует в рамках своей 

роли в выполнении команд-

ной задачи 

- Проявляет лидерские каче-
ства в командной работе 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

УК ОС-5 Способность про-

являть толерант-

- Обосновывает собственную 

позицию по вопросам толе-

Уровень усвоения 

учебного материала, 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-



ность в условиях 

межкультурного 

разнообразия об-

щества 

рантности и дискриминации 

- Проявляет толерантность в 

общении в условиях меж-

культурного разнообразия 

общества 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ОПК ОС-1 Способность осу-

ществлять обработку 

и статистический 

анализ данных, необ-

ходимых для реше-

ния поставленных 

экономических задач 

- Умеет обрабатывать стати-

стическую информацию и 

получать статистически 

обоснованные выводы, осу-

ществлять наглядную визуа-

лизацию данных 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

- Умеет проводить статисти-

ческие тесты и строить дове-

рительные интервалы, опре-

делять статистические свой-

ства полученных оценок 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ОПК ОС-2 Способность приме-

нять знания макро-

экономической тео-

рии при решении 

прикладных задач, а 

также анализировать 

и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на макро-

уровне 

- Знает основы макроэконо-

мической теории 

- Умеет решать основные 

прикладные макроэкономи-

ческие задачи 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать природу экономических 

процессов на макроуровне 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ОПК ОС-3 Способность приме-

нять знания микро-

экономической тео-

рии при решении 

прикладных задач, а 

также анализировать 

и содержательно 

объяснять природу 

экономических про-

цессов на микро-

уровне 

- Знает основы микроэконо-

мической теории 

- Умеет решать основные 

прикладные микроэкономи-

ческие задачи 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать природу экономических 

процессов на микроуровне 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ОПК ОС -4 Способность приме-

нять эконометриче-

ские методы для ре-

шения прикладных 

задач 

- Знает основные экономет-

рические модели для данных 

различных типов: перекрёст-

ные (межобъектные) данные 

(cross-section), временные 

ряды, панельные данные 

- Умеет проводить проверку 

качества основных эконо-

метрических моделей 

- Умеет анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 



расчетов по эконометриче-

ским моделям 

ОПК ОС -5 Способность анали-

зировать финансовые 

результаты органи-

зационно-

управленческих ре-

шений 

- Знает основные аспекты 

функционирования денежно-

кредитной сферы страны 

- Умеет интерпретировать 

организационно-

управленческие решения для 

денежно-кредитной сферы 

страны 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ОПК ОС -6 Способность исполь-

зовать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных задач 

- Умеет применять как ми-

нимум один из общих или 

специализированных пакетов 

прикладных программ, пред-

назначенных для выполнения 

статистических процедур 

(обработка статистической 

информации, построение и 

проведение диагностики эко-

нометрических моделей)  

- Умеет использовать элек-

тронные библиотечные си-

стемы для поиска необходи-

мой научной литературы и 

социально-экономической 

статистики 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

(Б3.Б.01(Г)) 

ПКо ОС II – 1 Способность исполь-

зовать методы мате-

матического анализа 

для решения при-

кладных задач 

- Знает теоретические основы 

методов дифференциального 

и интегрального исчисления 

функции одной и нескольких 

переменных 

- Знает основы теории рядов 

- Умеет решать задачи диф-

ференциального и инте-

грального исчисления для 

решения прикладных задач 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКо ОС II – 2 Способность исполь-

зовать алгебраиче-

ские методы для ре-

шения прикладных 

задач 

- Знает основные линейные 

алгебраические конструкции 

- Умеет применять методы 

линейной алгебры для реше-

ния прикладных задач 

- Умеет решать задачи ли-

нейного программирования 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКо ОС II – 3 Способность исполь-

зовать методы фи-

нансовой математики 

для решения при-

кладных задач 

- Умеет осуществлять про-

центные расчеты 

- Умеет осуществлять анализ 

потоков платежей и финан-

совую оценку проекта 

- Умеет производить расчеты 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 



по основным финансовым 

инструментам 

- Умеет оптимизировать ин-

вестиционный портфель 

- Умеет применять стохасти-

ческие модели для расчета 

стоимости деривативов 

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ПКо ОС II – 4 Способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в эконо-

мической деятельно-

сти 

- Знает механизм правого 

регулирования финансовых и 

налоговых отношений 

- Умеет разрешать кон-

фликтные ситуации в финан-

совых и налоговых сферах 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 1 Способность гото-

вить исходную ин-

формацию и прово-

дить расчеты эконо-

мических, социаль-

но-экономических и 

финансовых показа-

телей на основе ти-

повых методик и / 

или экономико-

математических ме-

тодов и моделей 

- Применяет типовые мето-

дики и экономико-

математические методы и 

модели 

- Готовит исходную инфор-

мацию для проведения рас-

четов показателей деятельно-

сти организации 

- Проводит расчеты эконо-

мических, социально-

экономических и финансо-

вых показателей деятельно-

сти организации на основе 

типовых методик 

- Проводит расчеты эконо-

мических, социально-

экономических и финансо-

вых показателей деятельно-

сти организации на основе 

экономико-математических 

методов и моделей 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 7 Способность прини-

мать решения в об-

ласти международ-

ных отношений на 

основе анализа 

международной 

экономической об-

становки 
 

- Анализирует международ-

ную экономическую обста-

новку 

- Определяет особенности и 

выявляет тенденции развития 

международных отношений 

- Выявляет тенденции разви-

тия международной эконо-

мической интеграции 

- Принимает управленческие 

решения в области междуна-

родных отношений 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

ПКс ОС II – 8 Способность анали-

зировать статистиче-

скую и финансовую 

отчётность с целью 

определения конку-

рентных форм меж-

дународного бизнеса 

и количественного 

- Анализирует статистиче-

скую и финансовую отчёт-

ность с целью определения 

конкурентных форм между-

народного бизнеса 

- Осуществляет количествен-

ное прогнозирование конъ-

юнктуры мировых рынков 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 



прогнозирования 

конъюнктуры миро-

вых рынков 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

ПКс ОС II – 9 Способность прини-

мать решения в обла-

сти внешнеэкономи-

ческой деятельности 

на основе анализа 

отечественной и за-

рубежной практики 

по вопросам внешней 

торговли 

- Анализирует отечествен-

ную и зарубежную практику 

по вопросам внешней тор-

говли 

- Определяет особенности и 

выявляет тенденции развития 

международных валютно-

кредитных отношений 

- Рассчитывает данные, не-

обходимые для принятия ре-

шения в области внешнеэко-

номической деятельности 

- Принимает управленческие 

решения в сфере внешнеэко-

номической деятельности с 

учетом динамики и тенден-

ций развития внешней тор-

говли 

Уровень усвоения 

учебного материала, 

глубина понимания 

вопроса, правильность 

и полнота ответов, чет-

кость и логичность из-

ложения его на проме-

жуточной аттестации, 

аргументированность 

выводов, умение тесно 

увязывать теорию с 

практикой 

Подготовка к за-

щите и защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

(Б3.Б.02(Д)) 

 

  



3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

3.1. Критерии и шкалы оценивания результатов государственного экзамена 

 

Общая оценка результатов государственного экзамена осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

Критерии оценивания: 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

Компоненты (факторы) оценки результатов государственного экзамена 

 

Компонент  

(фактор) 

Вес фак-

тора 

(макс. 

балл) 

Критерии и шкала оценивания фактора 

Устный ответ на 

вопрос 

3 3 балла: 

- дан полный, исчерпывающий, аргументированный от-

вет на экзаменационный вопрос и дополнительные во-

просы. 

2 балла: 

- дан недостаточно полный и исчерпывающий, (или) не-

достаточно аргументированный ответ на экзаменацион-

ный вопрос и дополнительные вопросы, или имеются 

отдельные ошибки при ответе на вопрос. 

1 балл: 

- дан неполный и (или) слабо аргументированный ответ, 

демонстрирующий общее представление и элементарное 

понимание существа поставленного вопроса и (или) по-

нятийного аппарата. 

0 баллов: 

- при незнании и непонимании студентом существа эк-

заменационных вопросов. 

Решение задачи 3 3 балла: 

- задача решена верно, приводится ход решения задачи. 

2 балла: 

- задача решена неверно, однако приводится ход реше-

ния задачи с наличием негрубых ошибок 

1 балл: 

- задача решена неверно, однако приводится ход реше-

ния задачи с грубыми ошибками. 

0 баллов: 

- задача не решена, ход решения задачи не приводится 

Выполнение прак-

тико-ориентиро-

ванного задания 

4 4 балла: 

 – ответ на вопрос задания верный, приводится подроб-

ное объяснение хода его решения, с теоретическими 

обоснованиями, с правильным и свободным владением 

терминологией; ответы на дополнительные вопросы 

верные. 

3 балла: 



 – ответ на вопрос задания верный, приводится объясне-

ние хода его решения, но недостаточно логичное, с еди-

ничными ошибками в деталях, некоторыми затруднени-

ями в теоретическом обосновании, ответы на дополни-

тельные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

2 балла: 

– ответ на вопрос задания в целом верный, но имеются 

многочисленные ошибки в ходе решения,   

1 балл: 

- ответ на вопрос задания неверный, однако студент 

представляет ход решения задания, частично владеет 

терминологией, отвечает на дополнительные вопросы с 

большим количеством ошибок. 

0 баллов: 

 - ответ на вопрос задания неверный, студент не приво-

дит хода решения задания и его теоретического обосно-

вания, не владеет терминологией, на дополнительные 

вопросы не дает ответа  

Максимальное ко-

личество баллов 

10  

 

 

3.2. Критерии и шкалы оценивания результатов защиты выпускной квалификаци-

онной работы 

 

Общая оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы осуществляет-

ся по 10-балльной шкале. 

Критерии оценивания: 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

Компоненты (факторы) оценки результатов  

защиты выпускной квалификационной работы 

 

Компонент  

(фактор) 

Вес фактора 

(макс. балл) 

Критерии и шкала оценивания фактора 

Содержание работы 

 

4 4 балла: 

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий 

характер, содержит элементы научной новизны; 

- собран, обобщен, и проанализирован достаточный 

объем литературы, статистической информации и дру-

гих практических материалов, позволивший всесторон-

не изучить тему и сделать аргументированные выводы и 

практические рекомендации; 

- при написании работы выпускником продемонстриро-

ван высокий уровень развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций, глубокие теоретические 

знания и наличие практических навыков; 

- работа своевременно представлена на кафедру, полно-

стью соответствует требованиям, предъявляемым к со-

держанию и оформлению выпускной квалификацион-



ной работы. 

3 балла: 

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации 

не всегда оригинальны и (или) не имеют достаточной 

практической значимости, есть неточности при освеще-

нии отдельных вопросов темы; 

- собран, обобщен и проанализирован необходимый 

объем литературы, статистической информации и дру-

гих практических материалов, но не по всем аспектам 

исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы прак-

тические рекомендации; 

- при написании работы выпускником продемонстриро-

ван средний уровень развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций, наличие теоретических 

знаний и достаточных практических навыков; 

- работа своевременно представлена на кафедру, но есть 

отдельные недостатки в ее оформлении. 

2 балла: 

- тема работы раскрыта частично, но в основном пра-

вильно, допущено поверхностное изложение отдельных 

вопросов темы; 

- в работе не использован весь необходимый для иссле-

дования темы объем литературы, статистической ин-

формации и других практических материалов, выводы и 

практические рекомендации не всегда обоснованы; 

- при написании и защите работы выпускником проде-

монстрированы удовлетворительный уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчи-

вых практических навыков; 

- работа своевременно представлена на кафедру, однако 

не в полном объеме по содержанию и (или) оформле-

нию соответствует предъявляемым требованиям. 

1 балл: 

- содержание работы слабо раскрывает тему, вопросы 

изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа 

практического материала, основные положения и реко-

мендации не имеют обоснования; 

- при написании и защите работы выпускником проде-

монстрирован неудовлетворительный уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

работа несвоевременно представлена на кафедру, не в 

полном объеме по содержанию и оформлению соответ-

ствует предъявляемым требованиям. 

0 баллов: 

- содержание работы слабо раскрывает тему; 

- работа не оригинальна, основана на компиляции пуб-

ликаций по теме; 

- работа не представлена на кафедру в полном объеме и 

(или) ее оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям 

Доклад  4 4 балла: 



 - в докладе освещены все вопросы исследования; 

- доклад четко структурирован, логичен, полностью от-

ражает суть работы; 

- доклад изложен отчетливо, лимит времени соблюден, 

докладчик хорошо увязывает текст доклада со слайдами 

презентации, активно комментирует их; 

- презентация соответствует всем требованиям, предъ-

являемым к презентации; 

- даны профессионально грамотные, исчерпывающие 

ответы на все вопросы. 

3 балла: 

- доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в 

структуре; 

- речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик 

ссылается на слайды презентации, но недостаточно 

комментирует их; 

- презентация содержит все обязательные компоненты, 

но есть отдельные недостатки – текст плохо читается, 

иллюстративный материал без заголовков или подписей 

данных и т.д.; 

- даны верные, исчерпывающие ответы на большинство 

вопросов. 

2 балла: 

- доклад не совсем логичен, неправильно структуриро-

ван, только частично отражает суть работы; 

- речь сбивчива, не отчетлива, докладчик почти не ссы-

лается на слайды презентации; 

- презентация содержит не все обязательные компонен-

ты, фон мешает восприятию, много лишнего текста, со-

держит большие таблицы, иллюстративный материал 

недостаточен; 

- студент не может ответить на большинство вопросов. 

1 балл:  

- доклад не логичен, неправильно структурирован, не 

отражает суть работы; 

- речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается 

на слайды презентации, не укладывается в лимит вре-

мени; 

- презентация не содержит обязательные компоненты и 

представлена в основном текстом, отсутствуют графи-

ки, схемы, структуры, статистические данные; 

- студент не может ответить на вопросы. 

0 баллов: 

- доклад не соответствует структуре и содержанию ра-

боты; 

- речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не укладыва-

ется в лимит времени; 

- презентация отсутствует; 

- студент не может ответить на вопросы. 

Ответы на вопросы 

членов государ-

ственной экзамена-

2 3 балла – даны полные, исчерпывающие, аргументиро-

ванные ответы на вопросы членов государственной эк-

заменационной комиссии. 



ционной комиссии 

 

1 балла – даны недостаточно полные и исчерпывающие, 

ответы на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии. 
0 баллов – не даны ответы на вопросы членов государ-

ственной экзаменационной комиссии или данные отве-

ты неверны. 

Максимальное ко-

личество баллов 

10  

 

 

 

 

 

 

  



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Процедура оценивания результатов государственного экзамена 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают студента на государ-

ственном экзамене на основе оценок следующих компонентов (факторов): 

- устного ответа на вопрос,  

- решения задачи; 

- выполнения практико-ориентированного задания. 

Каждый член государственной экзаменационной комиссии выставляет свою оценку в 

отдельную оценочную ведомость члена государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена. 

 

Оценочная ведомость члена государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

направленность «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность»  

 

№ ФИО 

студента 

Устный ответ 

на вопрос 

(макс. – 3 

балла) 

Решение зада-

чи (макс. – 3 

балла) 

Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания 

(макс. – 4 балла) 

Общее количе-

ство баллов 

(макс. – 10 

баллов) 

1      

2      

3      

5      

6      

…      

 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании выставляет итоговую оценку каждому студенту как среднюю арифмети-

ческую оценок всех членов государственной экзаменационной комиссии (с округлением до 0,1 

балла). 

Перевод десятибалльной оценки в четырехбалльную систему оценивания осуществляет-

ся по шкале, представленной ниже. 

 

Среднеарифметическая оценка 

студента по 10-балльной шкале 
Оценка по 4-балльной шкале 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

5.2. Процедура оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы  

 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают студента на защите вы-

пускной квалификационной работы на основе оценок следующих компонентов (факторов): 

- содержание работы; 

- доклад; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 



Каждый член государственной экзаменационной комиссии выставляет свою оценку в 

отдельную оценочную ведомость члена государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена. 

 

Оценочная ведомость члена государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

направленность «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность»  

 

№ ФИО 

студента 

Содержание 

работы  

(макс. – 4 

балла) 

Доклад 

 (макс. – 4 бал-

ла) 

Ответы на вопро-

сы членов госу-

дарственной эк-

заменационной 

комиссии 

 (макс. – 2 балла) 

Общее количе-

ство баллов 

(макс. – 10 

баллов) 

1      

2      

3      

5      

6      

…      

 

По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании выставляет итоговую оценку каждому студенту как среднюю арифмети-

ческую оценок всех членов государственной экзаменационной комиссии (с округлением до 0,1 

балла). 

Перевод десятибалльной оценки в четырехбалльную систему оценивания осуществляет-

ся по шкале, представленной ниже. 

 

Среднеарифметическая оценка 

студента  

по 10-балльной шкале 

Оценка  

по 4-балльной шкале 

Более 9,0 Оценка «отлично» 

От 7,0 до 8,9 Оценка «хорошо» 

От 5,0 до 6,9 Оценка «удовлетворительно» 

Менее 5,0 Оценка «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

 

4.1.1. Общие положения 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается кафедрой «Националь-

ная экономика», ежегодно утверждается, информация размещается на сайте факульте-

та/кафедры. Студент выбирает тему исследования самостоятельно с учетом своих научно-

практических интересов в седьмом семестре. В отдельных случаях, по согласованию с руково-

дителем и кафедрой, студент может взять тему, не входящую в рекомендуемый перечень (если 

к этому есть достаточные основания, в частности, особенности практической работы студента). 

Студент имеет право изменить ранее выбранную тему выпускной (бакалаврской) квалификаци-

онной работы, заявив об этом заблаговременно в письменном виде на кафедру. 

Темы ВКР выбираются таким образом, чтобы в процессе их выполнения студент мог 

использовать знания, полученные в процессе обучения, главным образом, профилирующих 

дисциплин, смог показать умение использовать компьютерные методы сбора и обработки ин-

формации и выполнить графические работы (схемы, графики, диаграммы, слайды и т.д.). 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом приказом ректо-

ра академии на основании личного заявления. Этим же приказом по представлению кафедры 

назначается научный руководитель работы из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры и высококвалифицированных специалистов – практиков. 

 

4.1.2. Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы  

Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы начинается с подбора 

студентом литературы по выбранной теме и составления плана. Для поиска литературы необ-

ходимо пользоваться библиографическими справочниками, компьютерными каталогами биб-

лиотек, информационно-поисковыми системами Интернета. Параллельно с подбором теорети-

ческих источников необходимо собирать материалы публичной и внутренней финансовой от-

четности организаций (в том числе базы практики) для выполнения практической части иссле-

дования. Список литературы и план ВКР, а также цель и задачи исследования согласовываются 

с научным руководителем и утверждаются им. Согласованный и утвержденный научным руко-

водителем план, цель и задачи исследования не могут быть изменены студентом в односторон-

нем порядке. 

В обязанности руководителя входит: 

- консультирование студента при выборе им окончательной темы ВКР; 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

- консультирование студента по подбору литературы и фактического материала; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций со студентом по проблематике работы, 

предоставление квалифицированных рекомендаций по содержанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в соответствии с пла-

ном и графиком ее выполнения; 

- информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом графика выполнения 

ВКР; 

- консультирование студента при подготовке презентации и доклада для защиты бака-

лаврской работы; 

- проверка ВКР в системе «Антиплагиат»; 

- предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу с указанием предвари-

тельной оценки. 



 

4.1.3. Составление плана выпускной квалификационной работы 

План ВКР составляется исходя из необходимости раскрытия темы, а также с учетом 

сформулированной цели и задач исследования. В названиях глав отражаются ключевые вопро-

сы темы, в названиях параграфов – конкретные вопросы. Каждая глава и параграф должны 

иметь свое название и нумерацию. Названия глав не должны дублировать название темы, а 

названия параграфов - название глав. Формулировки должны четко и ясно, без дублирования 

отражать суть рассматриваемой проблемы. Названия параграфов в плане и по тексту работы не 

подразделяются и не конкретизируются. По мере написания выпускной квалификационной ра-

боты названия глав и параграфов могут уточняться, не изменяясь принципиально. 

В работе план оформляется в виде «Содержания». Лист «Содержание» является второй 

после титульного листа страницей исследования. На нем не пишется тема работы, поскольку 

она указана на титульном листе. 

План выпускной квалификационной работы должен быть тщательно продуман и обосно-

ван. Он включает: Введение, Главы 1 и 2, состоящие из параграфов, Заключение, Список ис-

пользованной литературы, Приложения. Как правило, выпускная (бакалаврская) квалификаци-

онная работа должна состоять из двух глав, каждая из которых включает по три – четыре пара-

графа. План выпускной квалификационной работы должен разрабатываться в срок не позднее 

двух недель после получения задания и согласовываться с руководителем. 

Кроме плана ВКР студент составляет задание - график разработки и оформления вы-

пускной квалификационной работы с указанием этапов, очередности их выполнения и содер-

жания. 

Задание - график и план оформляются в трех экземплярах, утверждаются научным руко-

водителем, один экземпляр сдается на кафедру, два других – студенту и научному руководите-

лю. 

 

4.1.4. Содержание выпускной квалификационной работы  

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять до 60-70 стра-

ниц машинописного текста, напечатанного на одной стороне листа формата А4, 14-м шрифтом 

Times New Roman через полтора интервала. Объем работы считается по заключение включи-

тельно. Поля страницы: слева - 3 см; справа 1,5 см; сверху и снизу по 2 см. Абзацный отступ – 

1,25 см. 

Выпускная квалификационная работа (текстовая часть) выполняется в соответствии с 

требованиями ГОСТа на ПЭВМ с использованием текстового редактора не старше Microsoft 

Word 97 - 2003 (Microsoft Word 2007, 2010) для Windows. Иллюстративный материал (графики, 

диаграммы, рисунки) выполняются в Excel, соответствующих графических пакетах (AutoCAD. 

Компас-График и др.) с последующей вставкой в документ Word. 

Введение.  

Объем – около 3 страниц. Введение должно давать достаточно полное представление об 

рассматриваемых вопросах и проблемах темы исследования. Во введении обосновывается вы-

бор темы исследования: должно быть четко сформулировано, в чем состоит ее актуальность. 

Затем, формулируются цель и задачи работы, объект и предмет исследования. 

Фамилии отечественных и зарубежных авторов, приводимые во введении, должны под-

крепляться наличием трудов этих ученых в списке литературы. 

Далее указывается, что послужило информационной базой при разработке выпускной 

квалификационной работы, данные бухгалтерской и другой отчетности исследуемого предпри-

ятия за конкретный отчетный период, статистические и иные данные об источниках фактиче-

ского материала, который использован в работе. 

Цель выпускной квалификационной работы должна вытекать из необходимости раскры-

тия формулировки темы, задачи – из названий глав и параграфов. Объект исследования – кон-

кретная исследуемая организация, предмет исследования – исследуемое направление деятель-

ности этой организации (процесс, отношения, организация, эффективность и т.п.). 



Далее дается краткая характеристика состава работы. Отмечается, что выпускная квали-

фикационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной лите-

ратуры и какого количества приложений. 

Первая глава.  

В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты темы исследования, в 

частности, экономическая природа, сущность, формы проявления, классификации, историче-

ский аспект, дискуссионные вопросы. При написании главы недостаточно ограничиться только 

описанием точек зрения разных авторов по рассматриваемой проблеме. Желательно, чтобы на 

основе их рассмотрения сформулировать авторскую позицию. Поскольку выпускная квалифи-

кационная работа является самостоятельным исследованием, плагиат не допускается. При ис-

пользовании авторских положений, цитат, цифрового материала необходимо делать ссылки на 

источник информации с указанием названия, номера, конкретной страницы печатного труда, 

года или иного периода использованной формы отчетности. 

Для написания первой главы студент должен глубоко изучить все положения, раскрыва-

ющие теорию вопроса: сущность, классификацию, роль, содержание, задачи, принципы, мето-

ды и методики исследования, способы обработки информации. 

Вторая глава.  

В отличие от первой – теоретической главы, вторая глава может быть определена как 

аналитическая. Во второй главе работы на основе изучения данных отчетности анализируемой 

организации с использованием различных методологических приемов и подходов проводится 

анализ объекта и предмета исследования, а также оценка полученных результатов. Анализ дол-

жен проводиться за период не менее 3-х лет. Такой ретроспективный анализ позволяет: изучить 

динамику исследуемых процессов; выявить тенденции и закономерности развития; дать им 

объективную оценку; выявить причины сложившегося положения. Должны найти отражение 

нарушения, недостатки, «узкие места» вскрытые в ходе анализа определить пути устранения 

недостатков.  

Третья глава. В этой главе, на основе обработанного практического материала и вскры-

тых в ходе анализа недостатков предлагаются конкретные пути решения проблемы, обосновы-

ваются выводы, оригинальные предложения, рассчитывается эффективность предлагаемых мер 

и финансовые последствия их практической реализации. Практическая часть работы должна 

содержать самостоятельно проведенные студентом расчеты, составленный иллюстративный 

материал: рисунки (графики, диаграммы, схемы), таблицы. 

Весь иллюстративный материал должен быть проанализирован и использован для под-

тверждения выводов по исследуемой проблеме. В главе проводится анализ исследуемой в рабо-

те проблемы по направлениям, выбранным автором и в полном соответствии с и утвержденным 

научным руководителем планом. Каждый параграф должен заканчиваться выводами по резуль-

татам проведенного исследования.  

Заключение.  

Объем 3-5 страниц. В заключении подводятся итоги проведенного исследования, форму-

лируются и кратко обосновываются выводы и предложения автора по всей выпускной (бака-

лаврской) работе квалификационной работе. 

Заключение представляет собой итог всей выпускной квалификационной работы, где 

студент призван показать свой квалификационный уровень, как в теории, так и в практически 

значимых вопросах управления финансами. Заключение обязательно должно давать ответы на 

следующие принципиальные вопросы по выдвигаемой на защиту работе: 

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел студент в результате иссле-

дования темы; 

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и недостатки выявлены в 

результате проведенного анализа фактического материала; 

- какие предложения и рекомендации с кратким их экономическим обоснованием разработаны в 

работе в ходе рассмотрения вопросов темы на примере объекта исследования. 

Заключение должно давать полное представление о результатах исследования и автор-



ских предложениях и рекомендациях. 

Все составные части выпускной квалификационной работы, как комплексного исследо-

вания темы, должны быть логически связаны между собой и содержать объяснение перехода от 

одного рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы - к другой. Достоинством работы 

является профессиональный, грамотный и простой стиль изложения, без стилистических и 

грамматических ошибок. 

Процесс написания выпускной квалификационной работы студентом находится под по-

стоянным контролем кафедры. На заседаниях кафедры регулярно заслушиваются сообщения 

научных руководителей о ходе подготовки работ, а при необходимости - студентов о проделан-

ной работе.  

Итоги обсуждения хода написания выпускных квалификационных работ студентами 

представляются в деканат для принятия, в случае необходимости, мер по ликвидации отстава-

ния. В случае, значительного нарушения сроков представления глав и работы в целом кафедра 

информирует в деканат. При грубом нарушении сроков написания дипломной работы научный 

руководитель, в праве, отказать студенту в принятии работы на проверку. 

Подготовка выпускной квалификационной работы должна вестись в соответствии с 

утвержденным планом. 

Список использованной литературы. 

Для написания выпускной квалификационной работы студент должен использовать не 

менее 25-30 источников литературы.  

Приложения располагают после списка используемых источников и литературы. Их цель 

– избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статистиче-

скими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое приложение начина-

ется с новой страницы, имеет обозначение и название. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение семи ка-

лендарных дней после получения законченной ВКР от студента. 

ВКР, оформленная в соответствии с установленными требованиями, подписывается сту-

дентом, руководителем, консультантом (при наличии) и представляется студентом на элек-

тронном (компакт-диске) и бумажном носителях вместе с отзывом руководителя на кафедру не 

позднее, чем за 15 календарных дней до защиты ВКР. 

Специалист деканата регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием даты, и распи-

сывается в ее получении. 

Если студент в установленный срок не представил ВКР с отзывом научного руководите-

ля, кафедра в трехдневный срок направляет акт о непредставлении ВКР за подписью заведую-

щего кафедрой декану факультета. Студент, не представивший ВКР с отзывом научного руко-

водителя в установленный срок, к защите не допускается и подлежит отчислению из академии 

как не прошедший итоговую государственную аттестацию. 

ВКР в обязательном порядке проверяется кафедрой в системе «Антиплагиат». В случае 

выявления плагиата, т.е. более 35% заимствований в объеме работы, студент не допускается к 

защите ВКР и подлежит отчислению из академии как не прошедший итоговую государствен-

ную аттестацию. 

 

4.1.5. Оформление выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР следует осуществлять в соответствии с требованиями системы стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу: 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); 

ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005 (Отчет о научно-

исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления) 

Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: пра-

вое -10 мм, верхнее и нижнее 20 мм, левое -30 мм 



Студент должен обратить внимание на правильность оформления выпускной квалифика-

ционной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист; 

- содержание (план) выпускной квалификационной работы; 

- текст выпускной квалификационной работы. 

Введение, каждая глава, заключение должны начинаться с новой страницы, параграфы в 

одной главе должны начинаться с той же страницы, что и окончание предыдущего параграфа. 

Оформление основного текста 

Текст ВКР представляется в двух формах: 

а) печатной, на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Цвет шрифта должен быть черным, полужирный шрифт не применяется. 

б) в электронном виде в текстовом редакторе WORD – на диске. 

Работа должна быть выполнена на компьютере шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5 и отвечать следующим требованиям: 

- введение, каждая глава и заключение и начинаются с нового листа; 

- введение и заключение оформляются без названия; 

- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Ти-

тульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Титульный лист включается в об-

щую нумерацию, номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и табли-

цы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. 

ВКР открывается титульным листом, который является первой страницей выпускной 

квалификационной работы.  

Затем располагается «СОДЕРЖАНИЕ», включающее в себя название всех структурных 

элементов работы. Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», НАЗВАНИЯ ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных элементов работы. Заголовки структурных элементов в тексте 

работы следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными бук-

вами, не подчеркивая. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста ВКР, обозначен-

ные арабскими цифрами без точки. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа 

без точки в конце. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные 

точкой. Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Интервал между заголовками главы, параграфа, пункта и текстом –одна пустая строка; 

между текстом и началом нового параграфа или пункта -одна пустая строка. 

Каждая страница работы используется полностью; пропуски допустимы лишь в конце 

глав. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 

«следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещает-

ся», «не следует». При изложении других положений следует применять слова «могут быть», 

«как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т. д. 

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста, например, 

«применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте следует избегать повторений, сложных и громоздких предложений. Не принято 

писать в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. 

Излагать материал рекомендуется от третьего лица (автор предлагает), или первого лица 

множественного числа (по нашему мнению). 

В тексте работы не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные термины, близкие по смыслу (си-



нонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

- применять сокращения слов, кроме сокращений, установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими стандартами; 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями, следует 

писать слово «минус». 

- применять без числовых значений математические знаки, например, > (больше), < 

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≠ (неравно), ≤ (меньше или равно), а также знаки % 

(процент), № (номер). 

В тексте необходимо применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

Вышеизложенные требования распространяются и на стоимостные величины в денеж-

ном выражении. 

Недопустимым является подготовка ВКР путем «скачивания» материалов из Интернета 

или методом компьютерного сканирования полного объема ее содержания. При установлении 

подобных фактов ВКР не допускается к защите. 

 

Оформление формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляются и интервалы не увеличива-

ются. Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (∙), деления (:) или других мате-

матических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 

знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосред-

ственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается нумерация 

формул в пределах главы. В этом случае номер формулы состоит из номера главы и порядково-

го номера формулы, разделенных точкой, например, (2.1). Порядок изложения в работе матема-

тических уравнений такой же, как и формул. 

Например: Потребность в оборотном капитале определяется по формуле                

 

WCR =ДЗ + З - КЗ,                                                                    (2.1) 

 

где, ДЗ - дебиторская задолженность; 

КЗ - кредиторская задолженность. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 

Оформление таблиц 

Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей оформ-

ляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Таблица располагается по центру страницы. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Название начи-

нают с прописной буквы и не подчеркивают. 

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой, их надо разде-

лять текстом. 



Таблицы должны быть по возможности размещены так, чтобы их чтение было возмож-

ным без поворота работы или с поворотом ее на 90 градусов по направлению движения часовой 

стрелки. Данные, приводимые в таблицах, следует связывать с текстом работы. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Пример оформления таблиц приведен ниже (Таблица 1). Не допускается помещение в 

ВКР таблиц отсканированных и не обработанных в текстовом или табличном редакторе. 

 

Таблица 1- Расчет коэффициентов по модели Альтмана ООО «Ритм» 

 

Показатели На 31.12.14 На 31.12.15 

Х1 0,29 0,24 

Х2 0,38 0,60 

Х3 0,09 0,14 

Х4 1,68 1,38 

Х5 0,42 0,45 

Значение Z 2,61 2,87 

 

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

минается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «Табли-

ца» с указанием ее номера.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наимено-

вание указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также сле-

ва пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы (см. пример ниже). 

 

Таблица 1- Расчет коэффициентов по модели Альтмана ООО «Ритм» 

Показатели На 31.12.14 На 31.12.15 

А 1 2 

Х1 0,29 0,24 

Х2 0,38 0,60 

 

Продолжение таблицы 1. 

 

А 1 2 

Х3 0,09 0,14 

Х4 1,68 1,38 

Х5 0,42 0,45 

Значение Z 2,61 2,87 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном чис-

ле, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголов-

ком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается при-

менять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допус-

кается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускает-



ся не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходи-

мости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (графики, схемы, рисунки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллю-

страции должны быть даны в работе ссылки. 

Для наиболее полного использования масштаба на осях графика допускаются разрывы. 

На графиках следует как можно меньше производить надписей. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименова-

ние располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер иллюстра-

ции состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Напри-

мер, рисунок 1.1.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают посередине строки. Пример оформления иллюстраций приведен ниже. 

 

Рисунок 1.1 - Состав кредитного портфеля по видам ссуд в 2017 г. 

 

Иллюстрации могут быль размещены в приложениях. Иллюстрации каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначе-

ния приложения, например, рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2», (см. рис. 

2), при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

Не допускается помещение в работе отсканированных или отксерокопированных иллю-

страций. 

 

Оформление библиографических ссылок  

Ссылки на использованные источники следует оформлять в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Данный стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографи-

ческой ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение документов. Стандарт распро-

страняется на библиографические ссылки, используемые в опубликованных и неопубликован-

ных документах на любых носителях. Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издате-

лей. 

При оформлении ВКР также могут использоваться подстрочные ссылки. Подстрочная 

библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста работы вниз 

полосы листа. При этом указываются лишь те страницы, на которых напечатаны цитируемые 

отрывки и приводимые сведения, например: 

_______________________ 
1
 Лукасевич И.Я. Государственные и муниципальные финансы. -М.: Национальное обра-

зование, 2013. - С. 45-46. 

 

Если это коллективная работа, сборник научных трудов и т. п., то сноска начинается с 

названия, затем указывается редактор и далее - место и год издания, например, 

_______________________ 



2
 Основы государственного и муниципального управления: Учебник / Под ред. А.Г. 

Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 320. 

 

Допускается при наличии в тексте библиографических сведений, идентифицирующих 

электронный ресурс удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его электрон-

ный адрес. (для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), например, 

_______________________ 
2
 Официальные периодические издания: электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 

правовой информации. [СПб.], 2012–2013. URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 

обращения: 18.01.2014).  

 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 

_______________________ 
2
 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.htm. 

 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный по-

рядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой 

главы, раздела, части и т. п., или – для данной страницы документа.  

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть приво-

дят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска это-

го документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный 

прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного доку-

мента. 

 

Оформление списка литературы 

Список литературы (библиографический список) – необходимый элемент справочного 

аппарата выпускной квалификационной работы, который помещается после текста документа, 

имеет самостоятельное значение в качестве библиографического пособия и «не является сово-

купностью затекстовых библиографических ссылок». Он свидетельствует о степени изученно-

сти темы автором, содержит библиографические описания использованных источников и по-

мещается в работе после заключения. 

Самым распространенным способом формирования списка литературы является алфа-

витный, т.е. расположение библиографических описаний в строгом алфавитном порядке авто-

ров и заглавий публикаций (если фамилия автора не указана). Работы одного автора располага-

ют по алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. При 

перечислении работ одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не заменяя 

прочерками. В одном ряду не следует смешивать разные алфавиты (русский, латинский). 

При оформлении списка литературы необходимо соблюдать следующие правила: 

1. В списке литературы используется сквозная нумерация всех источников. 

2. Библиографическое описание документов следует выполнять в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.1 - 2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». В конце библиографического описания ставится точка. 

3. Выпускные квалификационные и курсовые работы в библиографический список лите-

ратуры не включаются, т.к. это учебные работы. 

4. В библиографической записи написание фамилии автора, коллективного автора, загла-

вие книги, статьи не сокращаются. В других областях библиографического описания допусти-

мы варианты с сокращениями слов и без сокращения. Сокращения слов и словосочетаний про-

изводятся в соответствии с правилами, приведенными в ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая за-

пись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11–2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках». 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.htm


5. Электронные издания описываются в соответствии с ГОСТ 7.82–2001 «Библиографи-

ческая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и пра-

вила составления». Основные правила описания электронных ресурсов соответствуют описа-

нию традиционных изданий. К заглавию добавляются слова в квадратных скобках: [Электрон-

ный ресурс]. А в области физической характеристики, которая следует после года издания, ука-

зывается, на каком носителе размещен данный ресурс или его электронный адрес. 

Список литературы целесообразно формировать по блокам с указанием выходных дан-

ных. 

В работе разрешается использовать экономическую учебную и специальную литературу, 

не превышающую пятилетний период с года издания до момента написания ВКР, а материалы 

периодических изданий, - не превышающие 3-х летний период. При наличии в ВКР историче-

ского материала в списке литературы могут присутствовать источники более ранних сроков из-

дания. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. 

Если источники, подпадающие под тот или иной блок, отсутствуют, то данный блок 

опускается.  

В работе разрешается использовать экономическую учебную и специальную литературу, 

не превышающую пятилетний период с года издания до момента написания ВКР, а материалы 

периодических изданий, - не превышающие 3-х летний период. При наличии в ВКР историче-

ского материала в списке литературы могут присутствовать источники более ранних сроков из-

дания. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. 

Если источники, подпадающие под тот или иной блок, отсутствуют, то данный блок 

опускается.  

 

Оформление приложения 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его ли-

стах. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху страницы 

слова «Приложение» с указанием его номера в порядке упоминания в тексте. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц.  

Личная подпись студента ставится: 

- после последнего предложения в тексте заключения, подпись ставится под словами, 

написанными студентом лично: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____» _____________20____г.                                                    _____________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)                               (подпись автора) 

- после каждого из приложений. 

Научный руководитель подписывает каждую страницу списка использованной литера-

туры в выпускной квалификационной работе.  

Полностью оформленная, но не сброшюрованная, выпускная (бакалаврская) квалифика-

ционная работа с вложенными графиком - заданием, отзывом научного руководителя и элек-

тронной версией работы на диске сдается заведующему кафедрой для проверки и допуска к за-

щите. 

Неправильно или небрежно оформленная выпускная квалификационная работа к защите 

не допускается. После допуска работы к защите, работа сшивается в твердый переплет и сдает-

ся на кафедру. 

 



4.1.6. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Анализ влияния глобализации на развитие мировой, национальной экономики и 

внешнеэкономических связей (на примере страны по выбору студента). 

2. Особенности и перспективы участия новых индустриальных стран в международной 

торговле. 

3. Тенденции развития, современное состояние глобальных рынков отдельных товаров и 

их влияние на деятельность российских предприятий (отраслей). 

4. Особенности развития топливно-энергетического комплекса мира (региона, страны) и 

обеспечение интересов России. 

5. Современная динамика мировых цен на нефть и их влияние на экономику России. 

6. Роль важнейших стран и интеграционных объединений в мировом хозяйстве и меж-

дународной торговле (динамика, структура, характерные черты участия в МРТ и изменения по-

зиций) на современном этапе. 

7. США и страны партнеры в формирующемся Трансатлантическом и Транстихоокеан-

ском партнерстве. Влияние на внешнеэкономические связи России. 

8. Сравнительный анализ уровня экономической интеграции и интенсивности товаропо-

токов ведущих региональных объединений (ЕС, АСЕАН, НАФТА, АТЭС, ЕАЭС и др.). 

9. Создание ЕАЭС – новый этап современной евразийской экономической интеграции. 

10. Интеграционные процессы в ЕАЭС и СНГ и их влияние на развитие внутрирегио-

нальной торговли. 

11. Перспективы торгово-экономического сотрудничества России в рамках БРИКС. 

12. Финансовые инструменты поддержки компаний-экспортеров в странах БРИКС. 

13. Инвестиционное сотрудничество с зарубежными странами и его использование для 

обеспечения роста и развития экономики России. 

14. Роль иностранных инвестиций в экономическом развитии России и регионов 

15. Современный этап и перспективы развития торгово-экономических отношений 

России с ЕС в условиях современного геополитического кризиса и введения двусторонних 

внешнеторговых барьеров. 

16. Таможенные союзы и зоны свободной торговли в мировой экономике. 

17. Влияние информационных технологий на развитие международной торговли (раз-

витие трансграничной электронной коммерции). 

18. Роль ТНК в международной торговле и их влияние на международное разделение 

труда. 

19. ТНК в России: формирование, деятельность и их влияние на экономическое разви-

тие. 

20. Международная торговля инжиринговыми услугами. 

21. Международная торговля лицензиями и «ноу-хау». 

22. Международный туризм как форма международных экономических отношений. 

23. Оффшорные зоны, их место и роль в мировой экономике (общая проблематика и 

анализ отдельных оффшорных зон). 

24. Формы и методы государственного стимулирования и поддержки экспорта в мире. 

25. Место России в системе современных международных экономических отношений. 

26. Оценка состояния и развития экспортного потенциала отдельных отраслей (регио-

нов) России. 

27. Внешнеторговая политика России, как фактор обеспечения экономической без-

опасности страны в условиях современного геополитического кризиса. 

28. Анализ эффективности внешней торговли России и возможности ее повышения. 

29. Современное состояние и перспективы развития торгово-экономических отноше-

ний России с развитыми странами (группами стран) в условиях введения санкций (на примере 

одной страны или группировки). 

30. Влияние санкций на внешнеэкономические связи России с западными странами. 

31. Внешнеэкономические отношения России с развивающимися странами: современ-



ное состояние и перспективы развития (на примере страны по выбору студента). 

32. Позиции и перспективы России на мировых рынках отдельных видов товаров и 

услуг. 

33. Особенности диверсификации облагораживания российского экспорта  и перспек-

тивы развития. 

34. Российский экспортный потенциал развития торговли наукоемкими товарами и ин-

теллектуальными услугами. 

35. Внешняя торговля России услугами: особенности и тенденции и перспективы раз-

вития. 

36. Участие России и перспективы развития в международном обмене технологиями. 

37. Рационализация структуры импорта, импортозамещения: возможности и направле-

ния развития. 

38. Конкурентоспособность и экспортный потенциал важнейших отраслей российского 

экспорта. 

39. Возможности и перспективы повышения конкурентоспособности продукции рос-

сийских компаний для обеспечения стратегии импортозамещения. 

40. Деятельность отдельных российских компаний по экспорту или импорту отдель-

ных видов товаров и услуг. 

41. Развитие международного туризма в России. 

42. Использование механизма СЭЗ для повышений конкурентоспособности и экспорт-

ного потенциала России. 

43. Свободные экономические зоны в России (общая проблематика и деятельность 

конкретных свободных экономических зон). 

44. Становление и современное состояние системы государственной поддержки экс-

порта в России. 

45. Современное состояние нормативной базы регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации и направления ее совершенствования. 

46. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в рамках 

ЕАЭС. 

47. Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности в рамках ЕАЭС. 

Применение защитных мер. 

48. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-

кредитных организаций.  

49. Стратегия интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных свя-

зей, мировую финансово-денежную систему.  

50. Роль валютных и финансовых условий внешнеторговых контрактов в обеспечении 

финансовой устойчивости российских организаций. 

51. Формирование стратегии внешнеэкономического маркетинга на промышленном 

предприятии.  

52. Формирование ассортиментной и ценовой политики при экспорте промышленной 

продукции на основе изучения зарубежного рынка.  

53. Формирование распределительной и коммуникационной стратегии предприятия при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности.  

54. Оценка конкурентоспособности экспортной продукции и разработка предложений 

по ее повышению.  

55. Разработка бизнес-плана организации экспортного производства.  

56. Экономическое обоснование экспорта и импорта.  

57. Разработка предложений по созданию предприятия с иностранными инвестициями в 

России.  

58. Обоснование слияний, поглощения, участия в приватизации и акционировании 

предприятий с международным участием.  



59. Совершенствование хозяйственного механизма регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности региона (на примере конкретного региона).  

60. Регулирование экспортных операций в российской внешней торговле.  

61. Регулирование импортных операций в российской торговле.  

62. Инфраструктура внешнеэкономического комплекса региона (на примере конкретно-

го региона). 

63. Маркетинговые исследования развития международного туризма в регионе (на при-

мере конкретного региона).  

64. Зависимость структуры экспортно-импортных операций от стадий экономического 

развития.  

65. Развитие совместного предпринимательства в регионе (на примере конкретного ре-

гиона).  

66. Роль инвестиционного климата в привлечении иностранного капитала в регион (на 

примере конкретного региона).  

67. Функционирование предприятий с иностранными инвестициями (на примере СП 

или филиала зарубежной фирмы).  

68. Стимулирование экспортного производства предприятия.  

69. Роль международных перевозок во внешнеэкономических связях региона.  

70. Международные банковские расчеты: мировой опыт и российская практика.  

71. Роль стратегического планирования во внешнеэкономической деятельности пред-

приятия.  

72. Валютные риски при осуществлении внешнеторговых связей и пути их преодоления.  

73. Пути повышения эффективности экспорта продукции предприятия (на конкретном 

примере)  

74. Формы участия иностранного капитала в экономике РФ (в т.ч. предприятия)  

75. Использование опыта международного лизинга в России (в т.ч. предприятия)  

76. Перспективы развития внешнеэкономических связей региона России (на примере 

конкретного региона).  

77. Инвестиционный климат России и направления его улучшения.  

78. Встречные сделки как нетрадиционная форма финансирования внешней торговли (в 

том числе, предприятия). 

79. Посредническая деятельность во внешнеторговых операциях (на конкретном приме-

ре).  

80. Россия на международном рынке готовой продукции (прежде всего машин и обору-

дования).  

81. Россия на международном сырьевом рынке.  

82. Роль иностранного капитала в развитии экономики региона (на примере конкретного 

региона).  

83. Внешняя задолженность России и пути ее оптимизации.  

84. Корпоративная задолженность и ее влияние на социально-экономические процессы в 

стране. 

85. Мировой рынок черных металлов и роль России.  

86. Мировой нефтяной рынок и роль России.  

87. Мировой рынок газа и роль России.  

88. Маркетинговые исследования во внешнеторговой деятельности предприятия.  

89. Стратегии выхода предприятия на внешний рынок.  

90. Особенности тарифного регулирования внешней торговли России.  

91. Международная миграция населения и ее влияние на социально-экономическое раз-

витие региона.  

92. Формы и виды прямых иностранных инвестиций. 

93. Планирование увеличения сбыта экспортной продукции. 

94. Использование международного опыта развития туризма. 



95. Посредничество в международной торговле. 

96. Создание и эффективность функционирования СП в регионе. 

97. Повышение конкурентоспособности экспортной продукции. 

98. Особенности банковского обслуживания внешнеторговых контрактов. 

99. Бизнес план как инструмент привлечения иностранных инвестиций  

100. Применение международного маркетинга в деятельности предприятия  

101. Роль рекламы в успешной деятельности фирмы на мировом рынке" 

102. Место и роль США в мировой экономике. 

103. Место и роль Западной Европы в мировой экономике. 

104. Место и роль Китая в мировой экономике. 

105. Влияние вступления новых стран в ЕС на экономику стран союза. 

106. Свободные экономические зоны. 

107. Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы. 

108. Сравнительный анализ социально-экономических моделей стран с переходной эко-

номикой (Россия и страны Центральной и Восточной Европы; Россия и КНР). 

109. Модель социального рыночного хозяйства. 

110. Социальные последствия восточноевропейских реформ. 

111. Особенности приватизации в странах с переходной экономикой. 

112. Трансформация денежно-кредитных систем в странах с переходной экономикой. 

113. Открытость экономики и проблема ее измерения (на примере России). 

114. Интеграция стран Центральной и Восточной Европы в мировое хозяйство. 

115. Инвестиционное сотрудничество по линии Восток-Запад. 

116. Иностранный капитал в странах Центральной и Восточной Европы. 

117. Восточноевропейские страны и ЕС. 

118. Экономические отношения России со странами Центральной и Восточной Европы. 

119. Движущие силы экономического роста (на примере отдельных развитых стран). 

120. Тарифные методы регулирования международной торговли. 

121. Глобальные экономические процессы и место в них России. 

122. Сравнительный анализ динамики экономического роста в странах с развитой и пе-

реходной экономикой. 

123. Роль государства в период перехода от централизованной к рыночной экономике. 

124. Анализ факторов, форм и методов государственного регулирования в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. 

125. Действие принципа сравнительных преимуществ в международной торговле. 

126. Мировой рынок высоких технологий. 

127. Мировые финансовые кризисы и их проявление в странах Юго-Восточной Азии. 

128. Мировой опыт иностранного инвестирования. 

129. Опыт экономических реформ в странах Латинской Америки и уроки для России. 

130. Особенности интеграции России в мировое хозяйство. 

131. Внешнеэкономическая стратегия России на современном этапе. 

132. Мировая внешняя задолженность и внешний долг России. 

133. Практика импорта капитала в Россию. 

134. Опыт стимулирования иностранных инвестиций в ЕС и России. 

135. Генезис и сущность теневой экономики России. 

136. Основные черты социального рыночного хозяйства ФРГ. 

137. Преобразование структуры собственности в развивающихся странах как необходи-

мое условие экономического развития. 

138. Структурная трансформация как фактор преодоления отсталости стран "третьего 

мира". 

139. Факторы экономического роста и их соотношение в различных моделях развития и 

регионах. 



140. Модели экономического развития отдельных развивающихся стран (Чили, Южная 

Корея, Индонезия, Мексика, страны-экспортеры нефти и др.). 

141. Деятельность международных организаций по преодолению отсталости наименее 

развитых стран. 

142. Модели экономического развития отдельных стран "третьего мира". 

143. Изменение характера неравенства в процессе осуществления стабилизационных 

программ в странах Латинской Америки. 

144. Государственная социальная политика как фактор сглаживания неравенства в стра-

нах Юго-Восточной Азии. 

145. Роль социальных факторов в экономическом развитии (на примере отдельных 

стран/регионов). 

146. Проблемы накопления капитала и экономическое развитие. 

147. Сбережения и инвестиции в развивающихся странах (на примере отдельных регио-

нов). 

148. Внешние источники финансирования экономического развития (на примере от-

дельных регионов). 

149. Прямые иностранные инвестиции в экономике развивающихся стран (на примере 

отдельных регионов). 

150. Портфельные иностранные инвестиции в экономике развивающихся стран (на 

примере отдельных регионов). 

151. Официальная помощь развитию как фактор экономического роста. 

152. Воздействие долгового кризиса на экономику отдельных стран. 

153. Миграция рабочей силы в развивающихся странах. 

154. Инвестиции в человеческий капитал как фактор экономического развития (на при-

мере отдельных регионов). 

155. "Зеленая революция" как фактор эффективного использования земельных ресурсов. 

156. "Утечка умов" и научно-технический прогресс в развивающейся экономике. 

157. Экспорт капитала из развивающихся стран в 1980-90-е гг.  

158. Позиции стран "третьего мира" в международных экономических организациях. 

159. Сотрудничество по линии Север-Юг на современном этапе. 

160. Инвестиционный климат и регулирование иностранных инвестиций в развиваю-

щихся странах. 

161. Изменение структуры и географии внешней торговли в развивающейся экономике. 

162. Реализация импортзамещающей стратегии развития на примере отдельных стран и 

регионов. 

163. Реализация экспорториентированной стратегии развития на примере отдельных 

стран и регионов. 

164. Пакеты стабилизационных программ международных организаций и их реализация 

(на примере отдельных стран). 

165. Анализ деятельности конкретных интеграционных группировок в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

166. Роль государства в экономическом развитии и ее эволюция в 1980-90-е гг. (на при-

мере отдельных стран/регионов). 

167. Макроэкономическое регулирование и либерализация экономики развивающихся 

стран (на примере отдельных стран). 

168. Осуществление приватизационных программ на примере отдельных развивающих-

ся стран. 

169. Особенности кредитно-денежной и фискальной политики в развивающихся стра-

нах. 

170. Современные особенности стратегических альянсов ТНК. 

171. Анализ зарубежной инвестиционной стратегии ТНК (на примере конкретных ком-

паний). 



172. Новые тенденции в научно-технической стратегии ТНК в 1990-е гг., в начале XXI 

в. 

173. Особенности маркетинга современных ТНК. 

174. Анализ деятельности финансово-промышленных групп за рубежом и в России. 

175. Конкурентная стратегия российских компаний на мировых рынках. 

176. Стратегия дочерней фирмы и ее основные элементы. 

177. Механизмы координации и контроля в международной фирме. 

178. Основные тенденции оффшорного бизнеса в конце ХХ - начале XXI в. 

179. Институциональные основы теории международной корпоративной стратегии. 

180. Формирование стратегических альянсов в промышленности развитых стран. 

181. Использование стран «удобного флага» российскими и зарубежными судоходными 

компаниями. 

182. Оффшорные операции в международной стратегии фирмы. 

183. Основы внутрифирменного межстранового налогового планирования. 

184. Корпоративные ценности и мотивация персонала в международной фирме. 

185. Возможности использования в России зарубежного опыта финансового анализа де-

ятельности предприятий. 

186. Цены и их роль в координации рынков. 

187. Цены как элемент маркетинговой политики. 

188. Ценовые стратегии зарубежных фирм. 

189. Особенности трансфертного ценообразования в системе ТНК. 

190. Особенности ценообразования во внешнеэкономической деятельности российских 

компаний. 

191. Эффективность малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах: 

уроки для России. 

192. Современные тенденции развития маркетинга зарубежных компаний. 

193. Маркетинговая стратегия зарубежных ТНК в России. 

194. Система стимулирования спроса в маркетинге зарубежных фирм. 

195. Формирование политики освоения новых рынков. 

196. Маркетинг страховых компаний. 

197. Маркетинг аудиторских фирм. 

198. Концепция маркетинга зарубежного банка. 

199. Изучение спроса в системе банковского маркетинга. 

200. Анализ рынка банковских продуктов. 

201. Кредитная политика в системе маркетинга банка. 

202. Адаптация зарубежных маркетинговых стратегий к российской действительности. 

203. Концепция маркетинга зарубежных компаний. 

204. Мировые (международные) финансовые кризисы: причины, проявления, послед-

ствия. 

205. Воздействие мировых (международных) финансовых кризисов на экономику РФ. 

206. Привлечение внешних финансовых ресурсов: мировой опыт. 

207. Международное обращение ценных бумаг. 

208. АДР: характеристика и использование в качестве инструмента внешнего финанси-

рования российских компаний. 

209. Влияние международных валютно-кредитных и финансовых организаций на ход 

рыночных реформ в развивающихся странах, в странах с переходной экономикой, в России. 

210. Деятельность ЦБ по поддержанию обменного курса национальной денежной еди-

ницы. 

211. Регулирование обменного курса как фактор поддержания макроэкономической 

стабильности. 

212. Причины и последствия кризисов валютной политики в странах Азии и Латинской 

Америки в 1990-е гг. 



213. Меры по стабилизации национальных денежных единиц в странах Латинской Аме-

рики. 

214. Формирование системы валютных отношений на постсоветском экономическом 

пространстве. 

215. Обменный курс рубля РФ и факторы его динамики. 

216. Причины кризисов в валютной политике России и меры по их устранению. 

217. Влияние динамики валютного курса рубля РФ на внешнюю торговлю России. 

218. Валютная политика в контексте программ экономического развития России. 

219. Особенности торговли производными финансовыми инструментами (фьючерсами, 

опционами) на мировом валютном рынке. 

220. Иностранное инвестирование в условиях мировых (международных) финансовых 

кризисов. 

221. Анализ эффективности привлечения иностранных инвестиций в СЭЗ. 

222. Иностранные инвестиции в странах с переходной экономикой. 

223. Конкурентная ниша России на мировом рынке иностранных инвестиций. 

224. Роль иностранных инвестиций и предприятий с иностранными инвестициями в 

экономике России. 

225. Новые тенденции в сфере привлечения иностранных инвестиций в Россию. 

226. Проблемы и перспективы привлечения в Россию иностранных инвестиций из стран 

ЕС. 

227. Соглашения о разделе продукции: мировой опыт и практика России. 

228. Инвестиционный климат в России и проблемы его улучшения. 

229. Сравнительный анализ инвестиционного климата в России и других странах мира. 

230. Анализ региональных инвестиционных рисков в России. 

231. Особенности привлечения прямых иностранных инвестиций в отдельные отрасли 

российской экономики. 

232. Иностранный капитал в странах Центральной и Восточной Европы. 

233. Особенности государственной политики по привлечению иностранных инвестиций 

в различных странах. 

234. Прямые иностранные инвестиции в экономике развивающихся стран. 

235. Портфельные иностранные инвестиции в экономике развивающихся стран. 

236. Управление государственной внешней задолженностью в контексте программ эко-

номического развития России. 

237. История и схемы реструктуризации внешней задолженности России. 

238. Государственные ценные бумаги как инструмент управления внешней задолженно-

стью Российской Федерации. 

239. Государственное управление внешним долгом и экономическое развитие (на при-

мере отдельных стран). 

240. Особенности интеграции России в мировую экономику. 

241. Процесс глобализации мировой экономики и Россия. 

242. Место и роль России в международных экономических отношениях. 

243. Развитие внешнеэкономических связей России со странами - основными деловыми 

партнерами. 

244. Экономические связи России со странами Центральной и Восточной Европы и 

СНГ. 

245. Проблемы влияния глобальных экономических процессов на национальное хозяй-

ство. 

246. Россия в мировой экономике. 

247. Экспортная специализация и импортная зависимость России как факторы, влияю-

щие на экономическую безопасность. 

248. Вхождение России в мировое хозяйство и условия сохранения экономической без-

опасности. 



249. Эволюция деятельности международных экономических организаций в условиях 

глобализации мировой экономики. 

250. Взаимоотношения России с международными экономическими организациями. 

251. Влияние интеграционных процессов на национальную экономику стран-участниц. 

252. Сравнительный анализ механизма интеграции (на примере отдельных интеграци-

онных объединений). 

253. Современные тенденции развития интеграционных объединений (ЕС, НАФТА и 

др.). 

254. Интеграционные стратегии стран-участниц отдельных интеграционных объедине-

ний. 

255. Экономическая архитектура Европы в XXI в. и общеевропейское экономическое 

пространство. 

256. Проблемы функционирования Европейского валютного союза. 

257. Перспективы расширения ЕС и проблемы углубления интеграции. 

258. Восточноевропейские страны и процесс расширения ЕС. 

259. Интегрирующие и дезинтегрирующие факторы развития стран Центральной и Во-

сточной Европы. 

260. Россия и ЕС: проблемы и перспективы сотрудничества. 

261. Россия и АТЭС. 

262. Россия и СНГ: перспективы развития интеграционных процессов. 

263. Интеграционное взаимодействие РФ и стран СНГ и их вступление в ВТО: пробле-

мы и перспективы. 

264. Проблемы конкурентных преимуществ в международной торговле: теоретические 

модели и практика. 

265. Проблемы конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках. 

266. Новые явления в организации международной торговли. 

267. Проблемы многостороннего регулирования международной торговли в рамках 

ВТО. 

268. Политика либерализации международной торговли и деятельность ВТО. 

269. Позиции стран-экспортеров сырья и их организаций в международной торговле. 

270. Место России в международной торговле в начале XXI в. 

271. Экспортная специализация России и перспективы ее совершенствования. 

272. Проблемы и последствия вступления России в ВТО.  

273. Цели и средства внешнеторговой политики России на современном этапе. 

274. Политика стимулирования экспорта: мировая и российская практика. 

275. Проблемы совершенствования и стимулирования промышленного экспорта Рос-

сии. 

276. Совершенствование тарифного регулирования внешней торговли России и интере-

сы защиты национальных товаропроизводителей. 

277. Роль нетарифных методов в регулировании внешней торговли России. 

278. Экспортная стратегия национального хозяйства (на примере отдельных стран). 

279. Россия в международном туристическом бизнесе. 

280. Россия в международной торговле технологией. 

281. Современные проблемы развития лизинга в России. 

282. Современные проблемы международного регулирования торговли услугами. Роль 

и значение ГАТС. 

283. Современные тенденции развития свободных (специальных) экономических и оф-

фшорных зон в мировой практике. 

284. Проблемы функционирования СЭЗ в России. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

 



4.2.1. Перечень вопросов для устного ответа 

1. Предмет, функции и методы экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. 

2. Понятие, функции и классификация рынков. Конкуренция и ее виды. 

3. Спрос как экономическая категория, закон спроса. Эластичность спроса. 

4. Предложение как экономическая категория, закон предложения. Эластичность 

предложения. 

5. Понятие рыночного равновесия. Равновесие на совершенно конкурентном рынке. 

6. Полезность блага и ее измерение. Кардиналистический и ординалистский подход к 

анализу полезности. 

7. Ординалистская теория потребительского поведения: кривые безразличия, 

бюджетное ограничение и оптимум потребителя. 

8. Проблема оптимальной комбинации факторов производства в краткосрочном 

периоде. 

9. Проблема оптимальной комбинации факторов производства долгосрочном периоде. 

10. Сущность и классификация издержек фирмы. Взаимосвязь между предельными и 

средними издержками. 

11. Общие черты несовершенной конкуренции. Поведение фирмы на рынке несовер-

шенной конкуренции.  

12. Монополия и причины ее возникновения. Монопольное равновесие.  

13. Особенности формирования цен на рынке труда. Заработная плата, ее виды и формы. 

14. Особенности формирования цен на землю. Земельная рента и арендная плата. 

15. Капитал и прибыль. Процент как цена капитала. 

16. Основные макроэкономические показатели. Номинальные и реальные показатели 

ВВП. 

17. Безработица как макроэкономический показатель. Естественный уровень 

безработицы и закон Оукена. 

18. Инфляция и ее измерение. Виды инфляции и антиинфляционная политика. 

19. Общее макроэкономическое равновесие: модель AD – AS. 

20. Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 

21. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Денежная база и денежная 

масса. 

22. Предложение денег, денежные агрегаты. Создание денег банковской системой. 

23. Сущность, функции и виды налогов. Кривая Лаффера. 

24. Бюджет государства. Причины и пути преодоления дефицита государственного 

бюджета. 

25. Кейнсианская макроэкономическая модель расходов и доходов. Крест Кейнса. 

26. Модель мультипликатора. Мультипликатор государственных расходов, налогов и 

сбалансированного бюджета. 

27. Экономический цикл: понятие, причины возникновения и характеристика фаз цикла. 

28. Понятие, виды и факторы экономического роста. Модели экономического роста. 

29. Рынок ценных бумаг, его функции и участники. Виды ценных бумаг. 

30. Государственное регулирование экономики: необходимость, формы и методы. 

31. Глобализация мировой экономики: понятие, основные проявления, влияние на 

экономический рост. Влияние глобальных проблем на развитие мировой экономики. 

32. Сущность международного разделения труда. Показатели и факторы 

международного разделения труда. Россия в международном разделении труда. 

33. Современные международные экономические отношения. Возрастание значимости 

современных экономических отношений и их влияние на развитие национальных экономик. 

34. Интеграционные процессы в мировой экономике. Интеграционные объединения и их 

роль в мировой экономике. 



35. Международные экономические организации в системе координации 

международного сотрудничества. 

36. Международное движение капитала и транснациональные корпорации в мировой 

экономике. 

37. Балансы международных расчетов. Особенности платежного баланса Российской 

Федерации. 

38. Международная торговля: основные показатели ее развития: структура, динамика, 

сдвиги в географической структуре. 

39. Россия в системе международных экономических отношений. Место России в 

мировой торговле. Конкурентоспособность и экспортный потенциал России. 

40. Европейский Союз и его роль в мировой торговле. Особенности торгово-

экономического сотрудничества России и ЕС. 

41. Товарно-географическая структура внешней торговли России. Динамика 

внешнеторгового оборота России. Внешняя торговля услугами России (объем, динамика и 

географическая структура). 

42. Тенденции и направления торгово-экономического сотрудничества России со 

странами СНГ (структура, объем, динамика) в том числе в рамках ЕАЭС. 

43. Тенденции и направления торгово-экономического сотрудничества России со 

странами дальнего зарубежья (структура, объем, динамика). 

44. Всемирная торговая организация: структура и главные направления деятельности. 

Система соглашений ВТО и роль ВТО в регулировании международного экономического 

сотрудничества. 

45. Внешнеторговая политика. Проблемы и перспективы многосторонней торговой 

системы. Торговые режимы: принцип наибольшего благоприятствования и принцип 

национального режима. 

46. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) – многосторонний 

инструмент регулирования международной торговли. 

47. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), основные элементы ГАТС. 

48. Современная система и механизм таможенно-тарифного регулирования. 

49. Нетарифные ограничения в международной торговле и практика их применения в 

РФ. 

50. ВТО и вопросы инвестиций. Международное регулирование иностранных 

инвестиций. Соглашение ТРИМС. 

51. Многостороннее регулирование в области прав интеллектуальной собственности. 

Соглашение ТРИПС. 

52. Порядок рассмотрения споров, возникающих при исполнении договоров купли-

продажи. Урегулирование споров в рамках ВТО. 

53. Внешнеэкономическая политика РФ и основные средства ее осуществления. Россия 

и ВТО – последствия присоединения и проблемы защиты отечественных производителей. 

54. Кредиты в международной торговле: назначение, виды, достоинства и недостатки. 

55. Валютно-финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности. 

56. Документарные формы расчетов в экспортно-импортных операциях, понятие, этапы 

осуществления, виды и разновидности, правовое регулирование. 

57. Контракт международной купли-продажи товаров. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция). Базисные условия 

поставок ИНКОТЕРМС. 

58. Формы и методы коммерческих операций. Посредническая деятельность во 

внешнеэкономической деятельности. 

59. Состязательные формы международной торговли (международные товарные биржи, 

международные товарные аукционы, международные торги). 

60. Основные методы поддержки продвижения экспорта на внешние рынки. Поддержка 

экспорта в Российской Федерации. 



 

4.2.2. Примерный перечень задач и практико-ориентированных заданий 

 

Задача 1. В стране производятся четыре вида товаров. Цены и объемы их производства 

представлены в ниже приведенной таблице. 

Наименование 

товара 

2016 г. 2017 г. 

Цена Количество Цена Количество 

Молоко 30 200 35 180 

Хлеб 20 300 22 320 

Апельсины 50 100 45 150 

Бананы 40 50 35 60 

Найти дефлятор ВВП в 2017 г., если 2016 г. является базисным. 

 

Задача 2. В прошедшем году экономика характеризовалась параметрами: потенциальный 

ВВП – 4125 ден. ед., фактический уровень ВВП – 3712,5 ден. ед., фактический уровень безрабо-

тицы – 10%. Определить естественный уровень безработицы в стране, если коэффициент Оуке-

на равен 2,5.  

 

Задача 3. Фирма при выпуске 1000 ед. продукции продает их по цене 5 ден. ед. При этом 

выпуске общие издержки составили 7 000 ден. ед., а переменные издержки – 5 500 ден. ед. 

Фирма максимизирует прибыль и при этом известно, что увеличение объема производства бу-

дет сопровождаться ростом предельных издержек. Определите, что делать фирме в краткосроч-

ном периоде. 

 

Задача 4. Прибыль фирмы - олигополиста составляет 12 млн руб. в месяц. Количество 

производимых изделий – 600 тыс. шт. Фирма максимизирует прибыль, а её издержки составля-

ют 80 руб. на одно изделие. Определите индекс монопольной власти (индекс Лернера). 

 

Задача 5. Фирма полностью монополизировала производство товара. При этом ее общий 

доход TR = 1000Q – 10Q
2
. Предельные издержки MC = 100+10Q. Сколько товаров и по какой 

цене будет продано, если фирма функционирует как чистая монополия? 

 

Задача 6. Экономика описывается следующими показателями: потребительские расходы 

- 1200, валовые инвестиции - 500, государственные расходы - 300, государственные трансферты 

– 200, проценты по государственному долгу – 100, налоги – 400, чистый экспорт – (-100). 

Найти: а) частные сбережения; б) государственные сбережения; в) сбережения внешнего мира. 

 

Задача 7. В стране производятся три товара. В таблице представлены данные по цене и 

количеству произведенной продукции за 2014 и 2017 гг. Рассчитайте индексы Ласпейреса, 

Пааше и Фишера (2014 г. - базисный период). 

 

Товары 2014 г., цена 2014 г., количество 2017 г., цена 2017 г., количество 

Товар А 10 10 15 8 

Товар В 27 6 24 7 

Товар С 655 3 425 5 

 

Задача 8. Определите уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке 

труда, если функция предложения труда описывается как LS = 10 +0,5w, а спроса на труд LD = 

100 - w. Какой будет оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется проф-

союзом? 

 



Задача 9. Краткосрочные общие издержки конкурентной фирмы ТС = Q
3
 - 8Q

2
 + 20Q + 

50. При каком уровне рыночной цены фирма прекратит производство в краткосрочном перио-

де? 

 

Задача 10. В стране А функция спроса на конкретный товар имеет вид QAD = 6 – 0,2PA, а 

функция предложения: QAS = 1 + 0,2PA. В стране В соответствующие функции на тот же товар 

таковы: QВD = 3 – 0,1PВ и QВS = -1 + 0,4PВ. Если между двумя странами осуществляется свобод-

ная торговля с нулевыми транспортными расходами, какова будет равновесная цена на данный 

товар? 

 

Задача 11. В условиях автаркии страна А с использованием одной единицы ресурса про-

изводит или 20 единиц продукции Х, или 40 единиц продукции У. Страна В в таких же услови-

ях производит или 10 единиц продукции Х, или 15 единиц продукции У. При установлении 

международных торговых отношений между этими странами, какой товар будет экспортиро-

вать стран А? 

 

Задача 12. На основании данных, приведенных в таблице, определите, какая из трех за-

рубежных фирм – импортеров прохладительных напитков в страну Х может быть обвинена в 

демпинге на ее внутренний рынок? 

Таблица 1 

 Фирма А Фирма Б Фирма В 

Средние издержки производства 20 $ 20 $ 20 $ 

Цена напитков на внутреннем рынке 

фирм-импортеров 

20 $ 23 $ 19 $ 

Экспортная цена напитков 22 $ 22 $ 19,5 $ 

Цена напитков, произведенных импорто-

амещающими фирмами в данной стране 

23 $ 24 $ 20 $ 

 

Задача 13. Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет – 110, баланс текущих 

операций – 105, увеличение официальных резервов иностранной валюты составляет – 5. 

Ответить на поставленные вопросы: 

1. Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных расчетов составляет +5? 

2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги и чистые текущие трансфер-

ты составляют положительную величину, и какова их величина 

3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком объеме? 

4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают национальные инве-

стиции? Какова разность между национальными сбережениями и национальными инвестиция-

ми? 

 

Задача 14. Экономика описана следующими данными: 

1) экспорт товаров составляет 33000 $; 

2) импорт товаров составляет 20900 $; 

3) граждане страны получают доход от иностранных инвестиций в виде процентных вы-

плат из-за рубежа в размере 6600 $; 

4) страна выплачивает зарубежным инвесторам доход в виде процентов в размере 4500 $; 

5) расходы граждан данной страны на туризм составляют 12200 $; 

6) доходы данной страны от туризма составляют 15400 $; 

7) односторонние трансферты страны равны 5800 $; 

8) отток капитала из страны составляет 3650 $; 

9) приток капитала в страну составляет 8700 $. 

Используя данные, рассчитайте сальдо текущего счета движения капитала и платежного 

баланса страны. 



 

Задача 15. Определите фазы платежного баланса стран и обоснуйте ответ: 

Млрд. долларов США А Б В 

Экспорт товаров  

Импорт товаров 

378,0 

-354,9 

187,4 

-212,1 

408 

-1186 

Сальдо торгового баланса 23,1 -24,7 -778 

Экспорт нефакторных услуг (кредит по услугам) 64,9 53,1 136 

Импорт нефакторных услуг (дебет по услугам) -84,1 -47,4 -245 

Баланс услуг    

Доход по иностранным инвестициям, проценты (кредит по доходу) 76,8 121,5 41 

Выплаты по иностранным инвестициям (дебет по доходу) -64,5 -114,9 -235 

Баланс доходов    

Частные активы: безвозмездная помощь, пенсии, денежные пере-

воды (кредит или дебет) 
-6,8 -0,5 164 

Официальные активы: безвозмездная помощь правительств (кредит 

или дебет) 
-29,9 -8,5 529 

Сальдо счёта текущих операций -20,5 -21,4 -388 

Прямые инвестиции (дебет или кредит) -18,6 4,4 - 

Портфельные инвестиции (кредит или дебет) -24,5 -19,8 - 

Другой капитал (кредит или дебет) 5,0 18,2 126 

Сальдо счёта операции с капиталом -38,1 2,8 126 

Ошибки и пропуски 58,6 18,6 262 

Сальдо общего баланса 0 0 0 

 

Задача 16. Американская корпорация поставляет сырье для производства кормов англий-

ской компании. С 1 января курс фунта стерлингов поднялся с 2,4 доллара до 2,8 доллара за 

фунт стерлингов. Сумма невыполненных контрактов американскими экспортерами перед парт-

нерами составляет 40 млн. фунтов стерлингов. Определите, какие доходы или убытки получают 

американские экспортеры. 

 

Задача 17. Определить степень открытости экономики и степень зависимости экономи-

ки, используя данные таблицы: 

Страна ВВП, 

млрд. 

долл. 

Экспорт, 

млрд. 

долл. 

Импорт, 

млрд. 

долл. 

Коэффициент 

открытости 

экономики 

Ранжиро-

вание стран 

по степени 

открытости 

экономики 

Коэффициент 

импортной 

зависимости 

Ранжиро-

вание стран 

по степени 

зависимости 

экономики 

Индия 1937,8 464,2 559,8     

Россия 2096,8 596,8 473,3     

Италия 2149,5 631,1 580,0     

Бразилия 2243,9 281,1 326,3     

Велико-

британия 

2678,5 773,1 825,4     

Франция 2813,0 812,6 847,2     

Германия 3730,3 1845,9 1627,9     

Япония 4898,5 834,3 959,5     

Китай 9181,2 2428,2 2194,7     

США 16873,2 2275,8 2750,3     



Обоснуйте свои выводы. 

 

Задача 18. Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей при 

ввозе в РФ пива. Груз 6000 л; таможенная стоимость – 0,8 долл./л; пошлина – 0,5 р./л; специ-

альная пошлина – 1,5 %; дополнительная импортная пошлина – 5 %; акциз – 7 р./л; НДС – 18 %. 

Курс Евро – 40,2 руб., курс доллара – 31,5 руб. 

 

Задача 19. Предполагая, что валютный арбитраж невыгоден, определите недостающие 

курсы валют. 

Финансовый центр 
Валюта 

CAD SHC CHF JPY 

Нью-Йорк (CAD) 1    

Лондон (SEK)   5,821 
 

Бонн (CHF) 0,935    

Токио (JPY)  148,101   

 

Задача 20. Рассчитайте реальный курс доллара США во Франции, если известно, что но-

минальный курс в конце рассматриваемого периода составлял 0,85 евро/долл., ИПЦ во Фран-

ции - 104,1%, а в США – 102,25%. 

 

Задача 21. В трех мировых валютных центрах установлены следующие обменные курсы: 

1 AUD = 2,5 USD. 

1 USD = 220 JPY. 

540 JPY = 1 AUD. 

Каков размер прибыли или убытка из трехстороннего арбитража для арбитражера, рас-

полагающего 500000 AUD? 

 

Задача 22. Исходные данные предложений по кредиту приведены в таблице условия по-

гашения кредита, предлагаемые фирмами А и В. Определить, какая фирма сделала лучшее 

предложение по продаже оборудования: (Ставки по кредитам: ZA – 18,5%, ZB – 15%). 

Фирма А Фирма В 

Погашение части кре-

дита, тыс. руб. 

Сроки 

погашения, t 

Погашение части 

кредита, тыс. руб. 

Сроки 

погашения, t 

2500 Через 1 год 1200 Через 1 год 

1500 Через 2 года 2000 Через 2 года 

1000 Через 3 года 2000 Через 3 года 

5000  5200  

 

Задача 23. Рассчитать стоимость факторинга по импортеру, если сумма, затраченная 

банком без процентов, комиссионных и т.п. на покупку дебиторской задолженности составили 

400000 EUR, а сумма, полученная банком экспортера по окончании действия факторингового 

договора равнялась 260000 EUR.   

 



Задача 24. Определите цену продажи векселя, его доход и доходность, при прямой учет-

ной ставке в размере 8,25% по векселю на 800000 долл. США, погашаемому в течение одного 

года. 

 

Задача 25. Банк установил ставку за кредит 22% годовых при осуществлении факторин-

говой операции. Средний срок оборачиваемости средств – 16 дней. Если платеж будет просро-

чен, то установлена ставка пени от покупателя в размере 0,03% за каждый день просрочки. 

Стоимость документов продавцу составляет 2000 000 руб. Определите общий доход факторин-

говой операции при учете просрочки платежа на 8 дней. 

 

Задача 26. Хеджер купил опцион на покупку платины через два месяца со следующими 

параметрами: 

Объем сделки – 8 000 г 

Срок – 3 мес. 

Страйк цена – 92 000 руб. за 1 г 

Премия – 0,5 тыс. руб./г 

Стиль – Американский. 

Чему равна цена опциона и как изменится позиция хеджера если на рынке возникнет си-

туация: 

Если цена на платину составит 91 500 за 1 г; 

Если цена на платину составит 96 000 за 1 г. 

 

Задача 27. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 10000 долл. 

за фунты по курсу GBP/USD 1,6012; 3000 евро за доллары по курсу USD/EUR 1,4056; 2000 ф. 

ст. за евро по кросс-курсу. Определите величину валютных позиций по долларам, фунтам и ев-

ро к концу рабочего дня. Результаты представьте в таблице. 

 

Номер 

операции 

Операции Позиции 

покупка курс продажа длинная короткая 

 

Задача 28. Допустим, курс доллара на спот-рынке 1,5695 евро. Банк покупает опцион 

«ПУТ» на 10000 долл. по курсу 1,5589 - евро за доллар на срок три месяца. Премия по опциону 

- 0,05 евро за доллар, т. е. 500 евро за 10000 долл. При каком курсе исполнение опциона позво-

лит компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и 

при каком курсе покупатель опциона получит прибыль? 

 

Задача 29. Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых 

имеет номинал 800 тыс. долларов. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. 

При этом форфейтор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по 

векселю – 6 % годовых. Определить величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиенту 

за приобретенные у него векселя. 

 

Задача 30. Банк в октябре продал импортеру 10 000 долл. США сроком поставки в янва-

ре по курсу 26,44 руб. за доллар, взяв на себя риск повышения курса доллара. В целях хеджиро-

вания (страхования) валютного риска банк может совершить встречную сделку на фьючерсном 

рынке, купив январский фьючерсный контракт на 10 000 долл. по курсу 26,50 руб. за доллар. 

Определите эффективность фьючерсной сделки.  

 
 



4.3. Перечень проблем для подготовки к государственному экзамену 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

 

Предмет, методы и основные этапы развития экономической теории 

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Меркантилизм - эко-

номическая политика зарождающегося капитализма. Физиократы. Классическая политэконо-

мия. Маржинализм. Историческая школа. Институционализм. Кенсианство и неокенсианство. 

Монетаризм.  

Экономика (экономикс) - наука об ограниченных ресурсах. Предмет экономической тео-

рии в трактовке различных школ. Экономические категории и законы. Методы экономической 

теории. Восхождение от абстрактного к конкретному. Единство исторического и логического. 

Нормативный и позитивный аспекты экономической науки. 

 

Понятие, функции и классификация рынков. Конкуренция и ее виды 

Натуральное хозяйство. Предпосылки возникновения и развития товарного производ-

ства. Понятие рынка. Функции рынка. Рынок как форма организации экономической деятель-

ности. Простейшая модель кругооборота доходов, благ и ресурсов. Трансакционные издержки. 

Рыночная инфраструктура. 

Классификация рынков по объектам, субъектам, географическому положению, уровню 

насыщения и характеру конкуренции. Достоинства и недостатки рыночной организации эконо-

мики. Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Особенности фор-

мирования рыночных отношений в России. 

Понятие конкуренции. Конкуренция как экономическое отношение. Функции конкурен-

ции. А.Смит о «невидимой руке проведения». Виды и методы конкуренции. Ценовая и нецено-

вая конкуренция.  Конкурентоспособность и конкурентные преимущества. 

 

Понятие и основные типы рыночных структур.  

Естественная монополия 

Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. Признаки со-

вершенной конкуренции.  

Чистая монополия. Рыночная власть. Факторы монопольной власти.  

Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Измерение монопольной вла-

сти.  Ценовая дискриминация.  

Естественная монополия. Монополистическая конкуренция, ее признаки. Неценовая 

конкуренция. Дифференциация продукта. Определение, признаки и виды олигополии. Сговор и 

картель.  

Характер распределения ресурсов в условиях несовершенной конкуренции. Государ-

ственное регулирование при несовершенной конкуренции. Антимонопольное законодательство.  

 

Спрос как экономическая категория 

Спрос. Платежеспособный спрос. Закон спроса. Функция спроса. Эффект дохода и эф-

фект замещения. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы 

спроса. Величина и объем спроса. 

Эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Перекрестная эластичность 

спроса. Взаимозаменяемые (субституты) и взаимодополняемые (комплементы) товары. Эла-

стичность спроса по доходу. Факторы эластичности спроса. 

 

Предложение как экономическая категория 

Предложение. Закон предложения. Функция предложения. Кривая предложения. Инди-

видуальное и рыночное предложение. Неценовые факторы, влияющие на предложение. Вели-

чина и объем предложения. 



Эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы эластич-

ности предложения. 

 

Понятие рыночного равновесия. Равновесие на  

совершенно конкурентном рынке 

Понятие рыночного равновесия. Равновесная цена. Изменение равновесной цены под 

воздействием изменения спроса и предложения. Процесс установления рыночного равновесия. 

Паутинообразная модель. Последствия государственного регулирования цен.  

Равновесие по Вальрасу и по Маршалу. Выигрыш потребителя и выигрыш производите-

ля. Равновесие на совершенно конкурентном рынке.  

Конкуренция продавцов и покупателей. Государственное влияние на механизм ценооб-

разования. Дефицит в экономике. Теневая экономика и рынок. 

 

Теория потребительского поведения: кривые безразличия,  

бюджетные ограничения, равновесие потребителя 

Теория предельной полезности. Теории поведения потребителя и производителя (пред-

приятия). Полезность: психологические и экономические корни этого понятия. Кардинализм. 

Общая полезность и ее динамика. Предельная полезность благ и потребительское равновесие. 

Закон убывающей предельной полезности, график. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. 

Потребительские предпочтения. Ординализм. Аксиомы ординализма. Кривые безразли-

чия. Предельная норма замещения. Карта кривых безразличия. Бюджетная линия. Смещения 

бюджетной линии и его факторы. 

 

Проблема оптимальной комбинации факторов производства в краткосрочном и долго-

срочном периоде 

Варианты поведения фирмы в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли как цель 

деятельности фирмы. Определение прибыли. Нормальная прибыль. Бухгалтерская и экономи-

ческая прибыль. 

Графики валовых и средних доходов, валовых, средних и предельных издержек доходов. 

Анализ критических точек и его использование в управлении фирмой. Правило равенства пре-

дельных издержек и предельных доходов (МС = MR). Правило Р = МС для совершенной конку-

ренции. 

Поведение фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства.  

 

Сущность и классификация издержек фирмы. Взаимосвязь  

между предельными и средними издержками 

Понятие экономических издержек. Внешние и внутренние издержки. Краткосрочный пе-

риод: валовые, постоянные и переменные издержки. 

Краткосрочный период: общие, средние и предельные величины издержек. Минимумы 

кривых средних переменных и средних общих издержек. Понятие предельных издержек. Взаи-

мосвязь предельных издержек со средними переменными и средними общими издержками. 

Издержки производства в долгосрочный период. Экономия на масштабах производства. 

Формирование кривой средних долгосрочных издержек. Отдача от масштаба производства. 

 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли 

Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Вторичность спроса на ресурсы по 

отношению к спросу на готовую продукцию. Производственная функция. Факторы производ-

ства. Рынки факторов производства. Предельный продукт и предельный продукт в денежной 

форме. Оптимальные пропорции использования разных ресурсов. 

Фактор "труд" и его цена. Формы заработной платы. Капитал как фактор производства. 

Земля как фактор производства в широком и узком понимании. Земельная рента. 



 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Основные макроэкономические показатели.  

Номинальные и реальные показатели ВВП 

Система национальных счетов. Макроэкономические показатели. Валовой внутренний 

продукт (ВВП), проблемы его исчисления. Конечные и промежуточные товары и услуги. Поня-

тие производства, экономической территории, резидента, экономической операции, трансферта. 

Способы измерения ВВП. Расчет ВВП производственным методом. Добавленная стои-

мость. Расчет ВВП методом конечного использования. Потребительские расходы, инвестиции, 

государственные закупки, чистый экспорт. Основное макроэкономическое тождество. Расчет 

ВВП по доходам.  

Валовой национальный доход (ВНД). Различие между ВВП и ВНД. 

 

Безработица как макроэкономический показатель.  

Естественный уровень безработицы и закон Оукена 

Экономически активное население. Количественная и качественная занятость. Понятие и 

виды безработицы. Причины безработицы. Естественный уровень безработицы. Причины су-

ществования естественного уровня безработицы.  

Показатели безработицы. Измерение безработицы. Закон Оукена. Связь уровня безрабо-

тицы с колебаниями ВВП. Последствия безработицы. Направления государственного регулиро-

вания рынка труда. Особенности безработицы в России. 

 

Инфляция и ее измерение. Инфляция спроса и инфляция издержек 

Понятие инфляции. Дефляция и дезинфляция. Уровень инфляции и его измерение. Ин-

дексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. Причины инфляции.  

Виды инфляции. Механизм инфляции спроса и инфляции издержек. Стагфляция. Ин-

фляционная спираль. Инфляционные ожидания. Уравнение Фишера. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика государ-

ства. Инфляция в России. 

 

Общее макроэкономическое равновесие: модель AD – AS. 

Модель AD – AS. Совокупный спрос. Структура совокупного спроса. Кривая совокупно-

го спроса. Уравнение MV = PY. Эффект процентной ставки, эффект богатства и эффект им-

портных закупок. Неценовые факторы совокупного спроса.  

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Неценовые факторы сово-

купного предложения. Краткосрочный и долгосрочный периоды в макроэкономике. Классиче-

ская модель как описание экономики в долгосрочном периоде. Кейнсианская модель как пред-

ставление экономики на относительно коротких отрезках времени. 

Макроэкономическое равновесие в модели AD – AS. 

 

Денежно-кредитная политика: цели и инструменты.  

Денежная база и денежная масса 

Денежно-кредитная система страны. Понятие, содержание и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка. Политика «доро-

гих» денег. Политика «дешевых денег». Денежная база и денежная масса. Денежные агрегаты. 

Квази-деньги. 

Нейтральность денег. Правило монетаристов. Теория предпочтения ликвидности. Фак-

торы спроса на деньги. Номинальная и реальная ставки процента.  

Модель предложения денег. Кредитная мультипликация. Банковский мультипликатор. 

Денежный мультипликатор. Норма обязательных резервов. Избыточные резервы. Равновесие на 

денежном рынке.  



 

Содержание, цели и критерии эффективности и  

проблемы бюджетной политики РФ 

Понятие бюджетной системы. Стимулирующая бюджетная политика. Сдерживающая 

бюджетная политика. Государственный бюджет. Внебюджетные фонды. Принципы построения 

бюджетной системы. Расходы и доходы бюджета. Мультипликатор государственных расходов. 

Встроенные стабилизаторы экономики.  

Бюджетный излишек и его влияние на экономику. Способы финансирования дефицита 

государственного бюджета. Проблемы бюджетной политики РФ. 

 

Содержание, цели и проблемы налоговой политики РФ 

Понятие и функции налогов. Сущность и цели налоговой политики. Дискреционная и 

автоматическая фискальная политика. Налоговая система государства. Принципы налогообло-

жения. Элементы налогообложения Классификация налогов. Проблема увеличения налоговых 

поступлений. Ставка налогов и кривая Лаффера.  

Проблемы налоговой политики в России. 

 

Кейнсианская макроэкономическая модель расходов и доходов 

Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. Мотивы сбережений и инве-

стиций. Функция потребления. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Средняя 

склонность к потреблению и сбережению. Функция сбережений. Факторы динамики потребле-

ния и сбережений.  

"Крест Кейнса". Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и инфляционный 

разрывы. 

 

Экономический цикл: понятие, причины и  

характеристика фаз цикла 

Экономический цикл. Фазы экономического цикла и их характеристика. Виды экономи-

ческих циклов по продолжительности. Классификация экономических циклов. Виды экономи-

ческих кризисов. Кризис перепроизводства и кризис недопроизводства. Причины экономиче-

ских циклов. Антикризисная политика государства.  

 

Понятие, виды и факторы экономического роста 

Понятие экономического роста. Интенсивный рост. Экстенсивный рост. Факторы эконо-

мического роста. Кейнсианские модели экономического роста. Модель экономического роста 

Домара. Модель роста Харрроу. "Гарантированный" и "естественный" темп роста.  

Неоклассическая модель роста Солоу. Устойчивый уровень фондовооруженности. "золо-

тое правило" Фелпса. 

 

Государственное регулирование экономики:  

необходимость, формы и методы 

Рыночный механизм макроэкономического регулирования и необходимость государ-

ственного вмешательства в экономику. Провалы рынка.  

Неоклассическая и кейнсианская теории рыночного регулирования. Методы и инстру-

менты государственного воздействия на рыночную экономику. Особенности государственного 

регулирования экономики в России. 

 

Раздел 3. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность  

 

Глобализация мировой экономики 



Глобализация как процесс. Классификация глобальных проблем. Ключевые глобальные 

проблемы современности. Изменение приоритетов в оценке глобальных проблем.  Пути реше-

ния глобальных проблем.  

Влияние глобальных проблем на развитие мировой экономики. Национальный и между-

народный аспекты глобальных проблем. Экономические аспекты решения глобальных проблем. 

Мировая продовольственная проблема современной мировой экономики. Специфика 

продовольственной проблемы в развитых и развивающихся странах. 

Энергетические и сырьевые проблемы мирового хозяйства и их взаимосвязь. Возможно-

сти их решения на альтернативной основе. 

 Экологические проблемы в современном мире. Проблема сохранения среды обитания 

человека (экологическая): географическая и национальная специфика. Концепция устойчивого 

развития. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Бедность и отсталость разви-

вающихся экономик как тормоз на пути дальнейшего прогресса развития цивилизации. 

Проблема развития человеческого потенциала. 

 

Сущность, типы и факторы международного разделения труда 

Основные тенденции в развитии мирового хозяйства и международных экономических 

отношений. Сущность международного разделения труда. Единство и различия внутригосудар-

ственного и международного разделения труда. Формы международного разделения труда. Ти-

пы международного разделения труда. Показатели и факторы международного разделения тру-

да. Проблемы участия России в системе международного разделения труда. 

 

Россия в системе международного разделения труда:  

преимущества и конкурентные слабости российской экономики 

Российская Федерация в системе международного разделения труда. Проблемы и усло-

вия интеграции России в мировую экономику. Преимущества и конкурентные слабости россий-

ской экономики. Показатели, особенности и структура внешней торговли России. Международ-

ное производственное и научно-техническое сотрудничество РФ. Россия в международном 

движении капитала. Российская Федерация в процессах международной миграции рабочей си-

лы. 

 

Современные международные экономические отношения 

Понятие международных экономических отношений. Общая характеристика междуна-

родного движения товаров, услуг и факторов производства. Характерные особенности и формы 

современных международных экономических отношений. Возрастание значимости внешнеэко-

номической сферы для реализации целей национальных экономических программ. 

Соотношение понятий "мировой рынок" и "международная торговля". Субъекты и объ-

екты международных экономических отношений. Основные этапы развития международных 

экономических отношений.  

 

Экономическая интеграция и интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность, предпосылки и цели экономической интеграции. Этапы интеграционного 

процесса. Формы и уровни развития современных интеграционных объединений. ЕС как 

наиболее развитое интеграционное объединение. Этапы эволюции, механизм функционирова-

ния, органы управления Европейского Союза. Экономическая, организационная и финансовая 

структуры ЕС, их место и влияние на эволюцию центробежных и центростремительных про-

цессов в группировке. Североамериканская зона свободной торговли. Интеграционные группи-

ровки развивающихся стран. Особенности международной экономической интеграции разви-

вающихся стран. Проблемы экономической интеграции стран с переходной экономикой. Эко-

номическое сотрудничество в рамках ЕАЭС и СНГ. Россия и интеграционные процессы в За-

падной Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе. 



 

Международные организации и многостороннее международное сотрудничество в со-

временном мире 

 

Причины возникновения и этапы формирования международных экономических органи-

заций. Роль международных экономических организаций в регулировании глобальных эконо-

мических процессов. Общая характеристика и классификация.  

Основные направления экономической деятельности Организации объединенных наций 

(ООН). Система органов экономического сотрудничества в рамках ООН. 

Международный валютный фонд (МВФ) и Группа Всемирного банка. 

Международное сотрудничество ведущих стран мира. «Группа восьми».  «Группа два-

дцати». ШОС, БРИКС и Организация экономического сотрудничества (ОЭСР). 

Исторические аспекты, особенности развития, современные масштабы и направления 

взаимодействия России с международными экономическими организациями и форумами, клю-

чевые инициативы России и их результаты. 

 

Международное движение капитала и транснациональные корпорации в мировой эконо-

мике 

 

Международное движение капитала. Современный этап концентрации производства и 

централизации капитала. Правило Вальраса. Формы международных потоков капитала и их ха-

рактеристики. Инвестиционная привлекательность стран и факторы их определяющие. Либера-

лизация международных рынков капитала. 

Транснациональные компании (ТНК). Определение ТНК.  Отличительные черты между-

народных корпораций и их виды. Транснациональные банки и их роль в мировой экономике. 

Трансфертные цены. Этапы становления и эволюции транснациональных корпораций. Роль 

ТНК в современном мире. Конкурентные преимущества и конкурентные стратегии ТНК. Ино-

странные ТНК в России и российские ТНК за рубежом. 

Роль международных корпораций как субъектов международных экономических отно-

шений. Крупнейшие ТНК по объемам продаж и рыночной капитализации. Крупнейшие транс-

национальные банки. Последствия деятельности ТНК в мировом хозяйстве и проблемы ее регу-

лирования. Развитие российских международных компании. 

 

Балансы международных расчетов. Платежный баланс Российской Федерации 

Платежный баланс как концентрированное выражение состояния внешнеэкономических 

связей отдельной страны. Сущность и виды балансов международных расчетов. Требования 

при составлении данных баланса. Различия платежного и расчетного балансов. Принципы со-

ставления и структура платежного баланса страны. Укрупненная классификация статей пла-

тежного баланса по методике МВФ. Особенности платежных балансов ведущих развитых стран 

на современном этапе. Влияние несбалансированности международных расчетов на всю систе-

му международных экономических отношений. Методы государственного регулирования пла-

тежного баланса: прямой контроль, борьба с инфляцией, изменение обменного курса и учетной 

ставки Центрального банка, диверсификация валютных резервов. Особенности платежного ба-

ланса Российской Федерации. 

 

Современная международная торговля товарами. Особенности международной торговли 

услугами 

Международная торговля: основные показатели ее развития: структура, динамика, сдви-

ги в географической структуре. Причины опережающего роста международной торговли по 

сравнению с развитием промышленного производства и ВВП. Роль ресурсосберегающих, энер-

госберегающих и наукоемких технологий в развитии международной торговли, изменении ее 

товарной структуры и географического распределения. 



География мировых потоков товаров и услуг. Формирование новых центров мировой 

торговли, особенности ее региональных и межрегиональных направлений.  

Место и роль в международной торговле США, ЕС, Японии, Китая, развивающихся 

стран. Международная торговля США и проблема торгового дефицита. Тенденции, направле-

ния и черты участия ЕС в международной торговле. Япония в международной торговле. Воз-

растание роли Китая. Нарастание противоречий среди ведущих «центров силы» современной 

международной торговой системы.  

Международный рынок услуг как специфическая форма мирохозяйственных связей. 

Особенности международной торговли услугами. Основные формы международной торговли 

услугами. Динамика и тенденции развития мирового рынка услуг, факторы его интенсивного 

развития в послевоенный период. Проблемы регулирования рынка услуг на международном 

уровне. 

 

Россия в системе международных экономических отношений. Место России в мировой торгов-

ле 

 

Общая характеристика экономического потенциала и геополитическое положение Рос-

сии. Внешняя торговля товарами и услугами России: динамика, структура и формы государ-

ственного регулирования. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Роль России 

в современном мировом хозяйстве. Конкурентоспособность и экспортный потенциал России. 

 

Всемирная торговая организация в системе многостороннего  

регулирования торговых отношений 

ВТО – центральное звено регулирования торговли. Задачи и основные функции ВТО. 

Организационно-правовая и межправительственная структура.  Отличие ВТО от других между-

народных экономических организаций.  Взаимоотношение с ООН. Возможности разрешения 

торговых споров в рамках ВТО. 

Основные соглашения ВТО – Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 

(ГАТТ-1994). Торгово-политические нормы и положения ГАТТ-1994 в области торговли това-

рами. Нетарифные ограничения и правила ГАТТ-1994. Роль соглашения о процедурах импорт-

ного лицензирования. Правовые положения ВТО, разрешающие использовать компенсацион-

ные и антидемпинговые меры. Порядок применения этих мер.  

Соглашения по сельскому хозяйству, разрешающие применение специальных защитных 

мер в сельском хозяйстве.  

Роль услуг в международной торговле. Основные качественные особенности междуна-

родной торговли услугами. Основные положения и их применения в 1995-2014 годах Генераль-

ного соглашения по торговли услугами.  Барьеры в торговле услугами и пути их преодоления. 

Способы поставки услуг, определенные в ГАТС, их правовые и административные особенно-

сти. Классификация услуг, применяемая в рамках переговорного процесса ГАТС по либерали-

зации торговли услугами. Особенности и пользование РНБ и национального режима в рамках 

ГАТС. 

ВТО и вопросы инвестиций. Международное регулирование иностранных инвестиций. 

Соглашение ТРИМС. 

Многостороннее регулирование в области прав интеллектуальной собственности. Со-

глашение ТРИПС. 

Протокол о присоединении России к ВТО, его основные положения, характеристика си-

стемных обязательств, принятых Российской Федерацией по доступу на рынок товаров и услуг. 

 

Внешнеторговая политика государства: цели, формы и инструменты 

Факторы, влияющие на формирование внешнеторговой политики страны. Цели и сферы 

внешнеторговой политики. Защита экономики страны и интересов производителей на внутрен-

нем и внешнем рынках - главная задача торговой политики. Механизм учета интересов при 



формировании внешнеторговой политики. Роль законодательной и исполнительной власти в 

формировании и осуществлении внешнеторговой политики. 

Основные направления внешнеторговой политики в мировой торговле. Протекционизм и 

либерализм. Внешнеторговая политика и основные инструменты ее осуществления - тарифное 

и нетарифное регулирование. 

Современный национальный торгово-политический режим: структура и механизм. Та-

рифные и нетарифные меры. Сближение национальных, организационных, правовых и админи-

стративных норм внешнеторгового регулирования разных стран и их унификация. 

Средства национального и многостороннего государственного торгово-политического 

регулирования. Возможности использования зарубежного опыта торговой политики во внешне-

торговом регулировании Российской Федерации. 

Таможенно-тарифные средства регулирования внешней торговли. Функции и задачи та-

моженного регулирования. Таможенный кодекс и таможенный тариф. Понятие о таможенной 

территории страны, таможенной границе, таможенном союзе и зоне свободной торговли, при-

граничной торговле. Таможенное регулирование при создании свободных (особых) экономиче-

ских зон. 

Таможенный тариф, его организационная структура и правовая основа. Виды таможен-

ных тарифов. Таможенные пошлины: адвалорные, специфические, смешанные, минимальные, 

максимальные, преференциальные. Специальные виды пошлин (антидемпинговые, компенса-

ционные). Договорные и автономные пошлины. 

Консолидация (связывание) ставок пошлин. Средний уровень таможенного обложения 

различных групп товаров. Невзаимные и недискриминационные преференции ЮНКТАД и их 

роль в развитии международной торговли. 

Многосторонние соглашения, направленные на международную унификацию таможен-

но-тарифных систем и практики таможенного регулирования. Соглашения об унификации та-

рифных номенклатур: Брюссельская система, Гармонизированная система описания и кодиро-

вания товаров, Соглашение о таможенной стоимости товаров, Антидемпинговый кодекс, Со-

глашение о субсидиях и компенсационных мерах, Конвенция Киото об упрощении и гармони-

зации таможенных процедур.  

Таможенная стоимость товара. Цена сделки. Международная практика определения 

страны происхождения товара. 

Налоговые средства регулирования экспорта и импорта. Налоги как средство противо-

действия импорту.  

Антидемпинговые процедуры и защитные меры в международной торговле. Определе-

ние понятия «демпинг». 

Технические барьеры в международной торговле: технические условия, стандарты, нор-

мы и правила санитарно-ветеринарного контроля, правила определения соответствия товара 

национальным нормам и стандартам, экологические и другие нормы.  

Количественные ограничения, как основная форма административного воздействия на 

экспорт и импорт. Международная практика их применения, цели, задачи и формы. Запреты 

экспорта и импорта. "Добровольные" ограничения экспорта. 

Торговые договоры и соглашения. Принципы осуществления международная торговля. 

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и национальный режим; Особенности приме-

нения РНБ и национального режима в международной торговле. 

 

Сущность, функции и классификация форм международного кредита 

Мировой рынок ссудных капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных ка-

питалов, их виды. Особенности определения и использование ставок LIBOR и LIBID в между-

народных финансовых отношениях. 

Понятие евровалюты и еврорынка. Причины возникновения и развития еврорынка. 

Структура еврорынка. Возникновение и развитие еврорынка.  



Понятие, функции и принципы международного кредита. Классификация международ-

ных кредитов. Характеристика и особенности коммерческого и банковского кредита.  

Проектное финансирование: принципы и особенности. Международный факторинг и его 

виды. Форфетирование как форма экспортного кредитования.  

 

Валютно-финансовый контроль во внешнеэкономической деятельности  

Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля в РФ на различных 

этапах. Понятие уполномоченных банков в законодательстве РФ. Виды лицензий на осуществ-

ление операций в иностранной валюте. Правила открытия и ведения банками счетов клиентов в 

иностранной валюте. Виды валют и валютных ценностей, применяемых Российской Федераци-

ей. Репатриация валютной выручки. Паспорт сделки – как форма валютного контроля внешне-

экономических сделок.  

Полномочия и функции российских органов валютного регулирования и борьбы с лега-

лизацией («отмыванием») доходов, полученных преступным путем: мировой опыт. Создание 

системы финансового контроля (мониторинга) в РФ в современных условиях. 

 

Понятие и формы международных расчетов 

Понятие международных расчетов. Условия осуществления внешнеэкономических сде-

лок. Формы международных расчетов и их особенности. Аккредитивная и инкассовая форма 

расчетов. Банковский перевод. Расчет в форме аванса и по открытому счету. Расчеты с исполь-

зованием векселей и чеков. Валютные клиринги и их формы.  

 

Понятие, признаки и содержание внешнеторгового контракта 

Контракт (договор) международной купли-продажи, его унифицированная структура. 

Признаки внешнеторгового контракта. Содержание основных позиций контракта. Правовая ос-

нова, процедура заключения и исполнения. Коммерческие условия контракта купли-продажи. 

Базис поставки и основа его выбора.  

Система ИНКОТЕРМС, ее значение, классификация и толкование инкотерминов. Транс-

портные и юридические условия контракта. Общая характеристика основных групп и торговых 

терминов по ИНКОТЕРМС-2010. Основные принципы, регулируемые в терминах Инкотермс-

2010. Предмет регулирования правил Инкотермс-2010.  

 

Формы и методы коммерческих операций 

Особенности международных коммерческих операций на отдельных товарных рынках. 

Особенности прямых экспортных и импортных операций.  Критерии отнесения внешнеторго-

вых операций к экспортным и импортным. Отличительные особенности экспортных и импорт-

ных контрактов по основным группам товаров. Долгосрочные контракты, проблема цен, спосо-

бы их фиксации. Внутрифирменная торговля. 

  Организационные формы торговли. Использование посредников в международной тор-

говле. Понятие торгового посредничества, виды услуг, оказываемых посредниками. Основные 

организационные структуры международных торговых посредников.    Дочерние фирмы и 

трансфертные цены. 

 

Состязательные формы международной торговли 

Особенности аукциона как формы торговли. Аукционные товары. Виды аукционов, 

оформление сделок. Международные центры аукционной торговли. 

Особенности товарной биржи как формы торговли. Биржевые товары. Международные 

центры биржевой торговли. Биржевые операции. Сделки на реальный товар «спот» и «фор-

вард». Фьючерсные сделки и операции хеджирования, опционные операции. 

Международные торги – открытые, закрытые, гласные, негласные. Объекты торов. Тен-

дер и его содержание. Порядок подготовки и проведения торгов. Роль инжиниринговых фирм 

на различных стадиях проведения международных торов. 



 

Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта 

Система поддержки экспорта в Российской Федерации. Национальные институты, ока-

зывающие поддержку экспортерам в РФ. Механизмы и возможности широко используемых в 

мировой практике финансовых (гарантийных) и нефинансовых мер государственной поддержки 

экспорта. Деятельность экспортных кредитных агентств (ЭКА). 

 

 

4.4. Специальные условия для обучающихся инвалидов и  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государ-

ственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория, расположенная на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжительность выступления 

обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья институт обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии государственного аттестационного испытания: а) для слепых: задания и иные материалы 

для защиты выпускной квалификационной работы зачитываются ассистентом; б) для слабови-

дящих: задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной работы оформ-

ляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; в) 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию 

защита выпускной квалификационной работы проводится в письменной форме. 


