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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ
ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в
соответствии с целями образовательной программы и задачами профессиональной
деятельности в результате освоения данной ОП бакалавриата должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью
выбрать инструментальные
средства
для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3);
способностью находить
организационно-управленческие
решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК4).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-11);
педагогическая деятельность:
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и
учебно-методические материалы (ПК-12);
способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);
учетная деятельность:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки (ПК-14);
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);
расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля (ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
банковская деятельность:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами (ПК-26);
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность (ПК-28);

страховая деятельность:
способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать
розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании,
анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);
способностью документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой
организации (ПК-30);
способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая,
составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению
страхового мошенничества (ПК-31);
способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять
отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
1.2 В ходе проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы, которая устанавливает соответствие уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС, оценивается
сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы:
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля (ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ОТВЕТЕ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Устный ответ на билет
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.

Сформулированы полные и правильные
ответы на все задания экзаменационного
билета, материал изложен грамотно, в
определенной
логической
последовательности.

Умение применять
теоретические
знания
для анализа конкретных
ситуаций и решения
прикладных проблем.

Отвечающий
продемонстрировал
умение обозначить проблемные вопросы в
соответствующей
области,
проанализировал
их
и
предложил
варианты решений, дал исчерпывающие
ответы на уточняющие и дополнительные
вопросы членов комиссии.

Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа
Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.

В ответах на все вопросы соблюдаются
нормы литературной речи, используются
термины и понятия профессионального
языка.
Отвечающий дал полные правильные
ответы на задания экзаменационного
билета с соблюдением логики изложения
материала, но допустил при ответе
отдельные неточности, не имеющие
принципиального характера, то есть не
искажающие смысл научных концепций.

Умение применять
Продемонстрировал умение логически
теоретические
знания мыслить и формулировать свою позицию
для анализа конкретных по проблемным вопросам.
ситуаций и решения
прикладных проблем.
Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа

В ответах на все вопросы соблюдаются
нормы
литературой
речи,
слабо
используются
термины
и
понятия
профессионального языка.

Шкала

Отлично

Хорошо

Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.
Умение применять
теоретические
знания
для анализа конкретных
ситуаций и решения
прикладных проблем.

Отвечающий показал неполные знания,
допустил ошибки и неточности при ответе
на задания экзаменационного билета,

Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа
Знание
учебного
материала,
умение
выделять существенные
положения,
основную
мысль при ответе на
вопросы билета.

В ответах на все вопросы допущены
нарушения норм литературной речи,
практически не используются термины и
понятия профессионального языка.
Отвечающий не дал ответа хотя бы по
одному заданию экзаменационного билета;
дал неверные, содержащие фактические
ошибки ответы на все вопросы; не смог
ответить
на
дополнительные
и
уточняющие
вопросы
членов
экзаменационной комиссии.

Продемонстрировал
неумение
логически выстроить материал ответа и
сформулировать
свою
позицию
по
проблемным вопросам. При этом хотя бы
по одному из заданий ошибки не должны
иметь принципиального характера.

Удовлетворитель
но

Умение применять
В ответах на все вопросы допущены
теоретические
знания нарушения норм литературной речи, не
для анализа конкретных используются
термины
и
понятия Неудовлетворител
ьно
ситуаций и решения профессионального языка.
прикладных проблем.
Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный)
язык ответа

Неудовлетворительная
оценка
выставляется студенту, отказавшемуся
отвечать на задания билета, а также
обучающемуся,
который
во
время
подготовки
к
ответу
пользовался
запрещенными материалами (средствами
мобильной связи, иными электронными
средствами, шпаргалками и т.д.) и данный
факт
установлен
членами
экзаменационной комиссии.

Показатели и критерии оценивания на защите выпускной квалификационной
работе
Показатели оценивания

Научный
доклада,

Критерии оценивания

уровень
Выпускная квалификационная работа
степень соответствует
всем
предъявляемым

Шкала
Отлично

освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики
Стиль
изложения,
правильность и научная
обоснованность выводов

Оформление ВКР
Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

требованиям, в том числе формальным,
положительно оценена рецензентом и
научным руководителем. Во время защиты
студент продемонстрировал:
а) умение раскрыть актуальность
заявленной темы; доказать научную
новизну
своей
работы
и
проиллюстрировать
ее
сформулированными им теоретическими
предложениями, а в необходимых случаях
- рекомендациями по практическому
применению;
б) дал исчерпывающие ответы на
вопросы
научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной
комиссии;
в) грамотное и корректное ведение
научной дискуссии.
г) выпускная квалификационная работа
соответствует всем требованиям к ее
оформлению.
Выпускная квалификационная работа
соответствует
всем
предъявляемым
требованиям к написанию и оформлению.
При этом во время защиты студент при
наличии
отдельных
недочетов,
продемонстрировал:
а) умение раскрыть актуальность
заявленной темы; доказать научную
новизну
своей
работы
и
проиллюстрировать
ее
сформулированными им теоретическими
предложениями, а в необходимых случаях
по практическому
- рекомендациями
использованию;

Стиль
изложения,
б) умение грамотно и корректно вести
правильность и научная научную дискуссию.
обоснованность выводов
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту, если он недостаточно четко и
полно ответил на вопросы научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оформление ВКР

г) выпускная квалификационная работа
соответствует
требованиям
к
ее
оформлению.

Хорошо

Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

Выпускная
квалификационная
работа
в
целом
соответствует
предъявляемым требованиям. Однако во
время защиты студент:
а) нечетко раскрыл актуальность
темы исследования; не смог убедительно
обосновать научную новизну своей
работы; не предложил теоретических
разработок, а в необходимых случаях рекомендаций
по
практическому
применению исследований по работе;

Стиль
изложения,
б) не смог надлежащим образом
правильность и научная ответить
на
вопросы
научного
обоснованность выводов руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оформление ВКР

г) выпускная квалификационная работа
в
основном
соответствует
всем
требованиям к ее оформлению.

Удовлетворитель
но

Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

Выпускная квалификационная работа
не
соответствующей
предъявляемым
требованиям.
Неудовлетворительная
оценка выставляется также, если во время
защиты студент:
а) не раскрыл актуальность темы
исследования или не обосновал научную
новизну своей работы, не предложил
теоретических
разработок,
а
в
необходимых случаях - рекомендаций по
практическому применению исследований
по работе;
б) не смог ответить на вопросы научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» также
Стиль
изложения, выставляется, если во время защиты у
правильность и научная членов
экзаменационной
комиссии
обоснованность выводов возникли обоснованные сомнения в том,
что
студент
является
автором
представленной к защите выпускной
квалификационной работы (не
ориентируется в тексте работы; не может
дать ответы на уточняющие вопросы,
касающиеся сформулированных в работе
теоретических
и
практических
предложений и т.д.). Такое решение
принимается и в том случае, если работа
соответствует
всем
предъявляемым
требованиям.
г) выпускная квалификационная работа
не соответствует требованиям к ее
Оформление ВКР
оформлению.

Неудовлетворител
ьно

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Кривая производственных возможностей: понятие, форма, модели сдвигов КПВ.
2. Основные макроэкономические показатели и методы их расчета.
Макроэкономические тождества. Индексы цен.
3. Сущность мирового хозяйства и этапы развития.
4. Понятие и свойства функции полезности.
5. Международное разделение труда и его формы.
6. Базовая модель макроэкономического (AD-AS). Стабилизационная политика.
7. Равновесие и выбор потребителя. Эффект замены, эффект дохода. Анализ Слуцкого-Хикса.
8. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы. Антициклическое
регулирование.
9. Критерии классификации стран в мировой экономике.
10. Функция спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Понятие и виды эластичности
спроса.
11. Безработица: причины, виды, последствия. Социальные и экономические издержки
безработицы. Политика борьбы с безработицей.
12. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Классификация природных ресурсов.
13. Фирма как экономический агент. Основные черты конкурентной фирмы. Причины
возникновения и цели фирмы.
14. Инфляции: причины, виды, последствия, издержки. Антиинфляционная политика.
15. Трудовые ресурсы мира: количественный и качественный аспекты.
16. Понятие и виды производственных функций.
17. Экономический рост: понятие, измерение, ключевые проблемы.
18. Протекционизм и свобода торговли.
19. Поведение фирмы в коротком и длинном периодах. Издержки фирмы.
20. Деньги: свойства, виды, функции. Теории и подходы к моделированию спроса на деньги.
21. Регулирование международной торговли: инструменты регулирования внешней торговли.
22. Условие максимизации прибыли конкурентной фирмой. Предложение фирмы и
эффективность рынка. Рыночное предложение.
23. Модель предложения денег: понятие, цели, инструменты денежно-кредитной политике
Центрального банка.
24. Теория факторов производства.
25. Рынок: определение, элементы, механизм действия, функции.
26. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Бюджетно-налоговая политика в
модели кейнсианского креста. Эффект мультипликации.
27. Теория конкуренции М. Портера.
28. Налоги и их влияние на равновесие фирмы и рынка.
29. Фирма как экономический агент. Основные черты конкурентной фирмы. Причины
возникновения и цели фирмы.

30. ТНК в мировой экономике.
31. Монополия: понятие, особенности причины возникновения. Ценообразование в условиях
монополии.
32. Кривая Филлипса. Политика дезинфляции.
33. Международные экономические организации: понятие, функции, виды.
34. Виды ценовой дискриминации и их особенности.
35. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды.
36. Международная валютная система: понятие, функции, структура, основные элементы.
37. Естественная монополия, причины возникновения и особенности. Регулирование
деятельности естественной монополии государством.
38. Платежный баланс. Структура платежного баланса. Урегулирование платежного баланса.
39. Специальные права заимствования(СДР): понятие, сущность, функции.
40. Рынок монополистической конкуренции: модель и особенности.
41. Модель Манделла-Флеминга.
42. Валютный курс: понятие, сущность, виды, факторы, его определяющие.
43. Детерминанты и особенности олигополистического рынка.
44. Система валютных курсов. Режимы валютных курсов.
45. Внешнеэкономический комплекс страны, его состав и отличия от других хозяйственных
комплексов.
46. Рынки факторов производства. Рынок труда.
47. Инфляции и валютный курс.
48. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД): понятие, сущность, основные виды и фирмы.
49. Общее рыночное равновесие. Модель Эджуорта.
50. Процентная ставка и валютный курс.
51. Государственное регулирование ВЭД: методы, принципы.
52. Понятие, особенности и виды внешних эффектов. Пути устранения отрицательных
внешних эффектов.
53. Валютные операции. Виды валютных операций.
54. Полномочия государственных органов по осуществлению контроля и регулирования в
области ВЭД.
55. Теория факторов производства.
56. Валютная котировка. Виды валютных котировок.
57. Внешнеторговая политика страны и ее законодательная база.
58. Виды ценовой дискриминации и их особенности.
59. Международные расчеты: понятие, формы, принципы.
60. Управление ВЭД на предприятия.
61. Кривая Филлипса. Политика дезинфляции.
62. Клиринг: понятие, виды, функции.
63. Организационные структуры ВЭД. Функции специалистов ВЭД.
64. Функции клиринговой палаты.
65. Внешнеторговая сделка: понятие, классификация.
66. Понятие и виды производственных функций.
67. Опцион: понятие, виды.
68. Подготовка, заключение и исполнение внешнеторговых сделок.
69. Общее рыночное равновесие. Модель Эджуорта.

70. Внешнеэкономическая стратегия предприятия.
71. Отличия европейского и американского опциона.
72. Сущность мирового хозяйства и этапы его развития.
73. ТНК в мировой экономике.
74. Классификация внешнеторговых документов, назначение основных групп документов.
75. Международное разделение труда и его формы.
76. Рынок: определение, элементы, механизм действия, функции.
77. Поиск и выбор иностранных торговых партнеров.
78. Процентная ставка и валютный курс.
79. Монополия: понятие, особенности причины возникновения. Ценообразование в условиях
монополии.
80. Субъекты ВЭД.
81. Протекционизм и свобода торговли.
82. Методы выхода предприятия на внешний рынок.
83. Безработица: причины, виды, последствия. Социальные и экономические издержки
безработицы. Политика борьбы с безработицей.
84. Специальные права заимствования(СДР): понятие, сущность, функции.
85. Система критериев оценки эффективности ВЭД.
86. Международная валютная система: понятие, функции, структура, основные элементы.
87. Трудовые ресурсы мира: количественный и качественный аспекты.
88. Платежный баланс. Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов платежного
баланса. Урегулирование платежного баланса. Влияние экономической политике на
состояние платежного баланса в малой открытой экономике.
89. Равновесие и выбор потребителя. Эффект замены, эффект дохода. Анализ Слуцкого-Хикса.
90. Монополия: понятие, особенности причины возникновения. Ценообразование в условиях
монополии.
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Перспективы развития мировой валютной системы вначале XXI в.
2. Влияние рыночных факторов на кривые спроса и предложения
3. Роль крупных промышленных корпораций в развитии внешнеэкономического
потенциала России
4. Повышение кредитоспособности компании за счет максимизации денежных
поступлений, внедрения международных стандартов бухгалтерского учета,
повышения прозрачности политики для инвесторов.
5. Валютные кризисы и их современные особенности.
6. Трансформация мировой валютной системы.
7. Влияние крупных промышленных корпораций на инвестиционный климат России
8. Рынок евровалют после введения единой европейской валюты.
9. Рынки производных финансовых инструментов.
10.Инвестиционная привлекательность крупных промышленных корпораций.
11.Внешняя кредитная политика России на современном этапе.

12.Мировой рынок капитала и место России в его развитии в XXI в.
13.Проблемы привлечения иностранных инвестиций российскими коммерческими
банками.
14.Развитие отдельных отраслей народного хозяйства в Дагестане
15.Рынки производных финансовых инструментов
16.Трансформация мировой валютной системы
17.Современное состояние российского экспорта капитала
18.Влияние крупных промышленных корпораций на инвестиционный климат России.
19.Страховые внебюджетные фонды
20.Особенности современного этапа развития мировой валютной системы
21.Мировой валютный рынок: проблемы и перспективы.
22.Традиционные и новейшие методы прогнозирования движения валютного курса
(фундаментальный и технический анализ).
23.Перспективы Европейского союза в условиях функционирования евро.
24.Международный лизинг и его особенности в России.
25.Интеграции Российских банков в мировую финансовую систему
26.Факторинг: практика его использования в зарубежных коммерческих банках и
перспективы на российском рынке
27.Проблемы формирования и функционирования российского рынка золота.
28.Валютные риски и методы их страхования.
29.Европейский банк реконструкции и развития: практика и опыт его деятельности в
странах Восточной Европы и СНГ
30.Российский валютный рынок и его роль в экономике.
31.Управление рисками в коммерческих банках: зарубежный опыт и российская
практика.
32.Проблемы становления и развития российского валютного рынка.
33.Валютное регулирование и контроль в России в современных условиях.
34.Роль государственной поддержки в развитии агропромышленного комплекса:
мировой опыт, российская практика.
35.Тенденции, проблемы и специфика рынков минерального сырья и топлива.
36.Проблемы мирового финансового рынка: тенденции развития и функционирования
37.Проблемы и перспективы России на мировом финансовом рынке
38.Проблемы и тенденции формирования рынка банковских услуг в условиях
глобализации
39.Международные банковские расчеты: мировой и российский опыт.
40.Банковское обслуживание внешнеторговых контрактов (на примере).
41.Валютный контроль как инструмент обеспечения внешнеэкономической
безопасности России. Внешнеэкономические аспекты теневой экономики в
современном мировом хозяйстве.
42.Международные денежные переводы как форма вывоза капитала.
43.Влияние международных валютных потоков на развитие национальной экономики.

44.Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций,
проблемы их регулирования на национальном и наднациональном уровнях
45.Совершенствование техники и процедуры исполнения международных контрактов
(на примере).
46.Встречные сделки как нетрадиционная форма финансирования внешней торговли (в
т.ч. предприятия)
47.Посредническая деятельность во внешнеторговых операциях (на примере
конкретного предприятия).
48.Особенности таможенно-тарифного регулирования внешней торговли России.
49.Нетарифные меры системы государственного регулирования международной
торговли.
50.Кредитование как финансовый инструмент инновационной компоненты
международного бизнеса.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Методические материалы для оценки ответа на государственном экзамене
Государственный экзамен является составной частью обязательной итоговой
(государственной итоговой) аттестации студентов – выпускников по направлению
38.03.01 Экономика и призван выявить и оценить теоретическую и практическую
подготовку к решению профессиональных задач в области в соответствии с
требованиями ФГОС высшего образования:
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: поиск информации
по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за
рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение
статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их
результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом
рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
организация выполнения порученного этапа работы;
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными
для реализации конкретного экономического проекта;

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления
и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограничений;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и
среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы
дополнительного образования.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса
образовательной организации;
учетная деятельность:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
расчетно-финансовая деятельность:
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе
государственного и муниципального управления и организации исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность;
участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;
банковская деятельность:
ведение расчетных операций;
осуществление кредитных операций;
выполнение операций с ценными бумагами;
осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России
основных функций;
выполнение внутрибанковских операций;
страховая деятельность:
реализация различных технологий
организация продаж страховых продуктов;

розничных

продаж

в

страховании;

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой
стоимости и премии);
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,
урегулирование убытков);
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
педагогическая;
учетная;
расчетно-финансовая;
банковская;
страховая.
К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс
обучения по образовательной программе, включая все виды практик.
Государственный экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу
студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем
экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом ЧОО ВО «ИМЭ».
Вопросы по отдельным дисциплинам формируются исходя из требований
Федерального государственного образовательного стандарта направления 38.03.01
Экономика в соответствии с утвержденной образовательной программой.
В каждом билете содержится по три теоретических вопроса.
Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в
течение не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту
предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель
государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать студенту
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент
затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать
вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. По решению
председателя государственной экзаменационной комиссии студента могут попросить
отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его ответа на
отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в
программу государственного экзамена.
Порядок проведения государственного экзамена
•
одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов;
•
при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги

со штампом соответствующего факультета (филиала);
•
на подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут,
остальные сменяются и отвечают в порядке очередности;
•
в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной
комиссии могут задавать студенту уточняющие и дополняющие вопросы в пределах
программы государственной итоговой аттестации;
•
после завершения ответа студента на все вопросы и объявления
председателем экзаменационной комиссии окончания опроса, экзаменуемого члены
экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы
экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.
Перед началом экзамена и защиты выпускной квалификационной работы
каждому члену комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с
таблицами, в которых они отображают степень отработки показателей оценивания по
критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по шкале
оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и выставляется итоговая оценка
за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету.
Методические материалы для оценки ответа на защите выпускной
квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающими
кафедрами Института, утверждается на Ученом совете Института и подлежат
ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений
науки и техники. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы в установленном в Филиале порядке, вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается приказом ректора Института научный руководитель и при необходимости
консультанты.
Для защиты выпускной квалификационной работы студент – дипломник готовит
выступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме
своего исследования.
В тексте выступления студент-дипломник должен максимально приближенно к
содержанию текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести
обзор научных работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и
практическую значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить
полученные в тексте результаты теоретических исследований, результаты
аналитических разделов и раскрыть содержание экономического обоснования глав
раздела проектируемых предложений и рекомендаций. В заключение озвучить
обоснованность выводов и предложений.
Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в
квалификационной работе.
Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде
таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпускной
квалификационной работы.

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок
с иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также
студент при защите работы может использовать медиапрезентации.
Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило,
следующие моменты:


представление студента членам комиссии секретарем ГЭК;



сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или)

информационных

технологий

об

основных

результатах

выпускной

квалификационной работы (не более 15 минут);


вопросы членов ГЭК после доклада студента;



ответы студента на заданные вопросы;



заслушивание рецензии;



ответы дипломника на замечания рецензента.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы:
Защита ВКР проводится публично, т.е. на открытом заседании ГЭК, на котором
могут присутствовать все желающие.
Состав

ГЭК формируется из

председателя, заместителя, членов ГЭК,

технического секретаря. Решения ГЭК правомочны при наличии кворума - не менее
двух третей ее членов.
Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к
трибуне и зачитывает тему ВКР. После этого дипломнику дается слово для
выступления с кратким докладом.
В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной
работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные
положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы.
Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной
новизны и практической значимости выпускной квалификационной работы, их
аналитическом обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку

достигнутым

результатам

исследования

и

возможности

их

практического

применения. Во время доклада дипломник может пользоваться иллюстративными
материалами

и

различными

вспомогательными

средствами

для

наглядной

демонстрации положений ВКР, представить их в виде презентации. От того,
насколько четко и выразительно студент сможет выступить с представлением
выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, настолько
убедительным будет его выступление.
По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать
аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе
задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы
научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее.
Студенту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания.
В ходе защиты с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой
из присутствующих.
Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не
должна превышать 30 минут.
По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают
ее результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя и рецензента,
апробация работы на научных конференциях, содержательность доклада и ответов на
вопросы, качество оформления, научная работа и успеваемость студента за все время
обучения в вузе. По итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о
присвоении студенту профессиональной квалификации по

соответствующему

направлению подготовки. Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее
членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос
принадлежит председателю.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК).

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы
признана неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент
представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой
комиссией, либо обязан подготовить новую работу по другой теме, которая
утверждается выпускающей кафедрой.
Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу по
уважительной причине (документально подтвержденной), ректором вуза может
быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по защите
выпускных квалификационных работ, но не более чем на один год.
По

положительным

результатам

всех

итоговых

аттестационных

испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
присвоении выпускникам соответствующей степени и выдаче диплома.
Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех
государственных

аттестационных

испытаний,

входящих

в

состав

государственной итоговой аттестации, отчисляется из института и получает
академическую справку.

