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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 38.03.01Экономика 

(уровень бакалавриата) к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

1. Проверка уровня сформированности компетенций в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

2. Принятие решения о присвоения соответствующей квалификации по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании; 

1. Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов по образовательной программе.  
 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению 

Выпускная квалификационная работа 

Для выпускников образовательной программы «Экономика» установлен следующий 

порядок итоговой государственной аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы, объявление итогов защиты. К итоговой государственной аттестации допускается 

студент, успешно и в полном объеме завершивший освоение основной образовательной 

программы по образовательной программе "Экономика", разработанной в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования 

Российской Федерации. Выпускная квалификационная работа является средством 

итогового контроля знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной 

подготовленности к профессиональной деятельности.  

4.Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

защите выпускной квалификационной работы: 

Общекультурные/универсальные компетенции: 

  ОК-1 – Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

  ОК-2 – Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

  ОК-3 – Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

  ОК-4 – Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

  ОК-5 – Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 ОК-6 - Способностью использовать оснговы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

  ОК-7 – Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

  ОК-8 – Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

  ОК-9 – Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Общепрофессиональные компетенции: 

  ОПК-1 – 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-2 – Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

 ОПК-3 – Способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

  ОПК-4 – Способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

Профессиональные компетенции (по видам профессиональной деятельности):  

Расчетно-экономическая деятельность: 

 ПК-1 – Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-2 – Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

  ПК-3 – Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Аналитическая, научно-исследовательская: 

  ПК-4 – Способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

  ПК-5 – 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-6 – Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 ПК-7 – Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчет. 

  ПК-8 – Способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

Организационно-управленческая: 

  ПК-9 – Способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта.  

 ПК-10 – Способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии.  

 ПК-11 – 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. 

 



В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен:  

- знать, понимать и решать профессиональные задачи научно-исследовательского и 

практического характера в области экономического анализа;  

- уметь использовать современные методы экономического анализа для решения 

профессиональных задач;  

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской деятельности.  

 

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ1 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Она проводится 

государственными экзаменационными комиссиями с целью определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

Требования к проведению государственной итоговой аттестации, контрольно- 

измерительные материалы, критерии оценки в структурном подразделении ЮФУ являются 

едиными для обучающихся по разным направлениям подготовки, разным формам 

получения образования и формам обучения. 

Традиционно государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации определяются 

руководителем образовательной программы с учетом требований, установленных 

стандартом по соответствующему направлению подготовки, а также в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов ЮФУ. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен может проводиться как устно, так и письменно. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной про грамме, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

                                                        
1 1 В соответствии с: Государственная итоговая аттестация : учебное пособие для обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры УГС 38.1.1 / под ред. Е. В. Михалкиной; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. 



Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, которая демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Руководитель направления подготовки утверждает примерный перечень тем 

выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося может быть предоставлена возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной самим 

обучающимся. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

распорядительным актом Южного федерального университета закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и расписание доводится 

до сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее семи календарных дней. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, – на следующий рабочий день последнего 

проведения. 

Государственные итоговые испытания могут проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В этом случае все 

формы государственной итоговой аттестации проводятся в режиме видеоконференцсвязи. 

Такая форма проведения государственных итоговых испытаний может использоваться, 

например, для обучающихся сетевых образовательных программ или программ двойных 

дипломов с ведущими зарубежными и российскими вузами (если такая форма была 

предусмотрена условиями договора). 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание (экзамен или защита выпускной 

квалификационной работы) по уважительной причине, например временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов 

в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, или 

в других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно, вправе 

пройти ее в течение шести месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. В этом случае обучающийся должен предоставить документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 



Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 

не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующ1е0й 

образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе 

профессиональной деятельности выпускника;  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

38.03.01Экономика (уровень бакалавриата) 

1. Роль конкуренции в обеспечении экономического роста. 

2. Институциональные механизмы государственных закупок как инструмент 

стимулирования малого предпринимательства. 

3. Институциональные факторы развития малого бизнеса. 

4. Влияние транспарентности банковской системы на развитие малого бизнеса и размеры 

теневой экономики. 

5. Институциональные характеристики функционирования рынка труда: теоретические 

аспекты, тенденции, перспективы развития. 

6. Институциональные и поведенческие стратегии экономических агентов в условиях 

глобальной нестабильности. 

7. Инновационное предпринимательство: формы, механизмы поддержки, эффективность. 

8. Институциональная структура интеллектуальной собственности. 

9. Продовольственная безопасность России в условиях импортозамещения: структура, 

факторы, источники. 

10. Сетевое взаимодействие и стратегии поведения на потребительских рынках в 

посттрансформационной экономике. 

11. Обеспечение экономической безопасности как условие человеческого развития. 

12. Асимметричность информации на рынке банковских услуг. 



13. Потенциал регионального малого предпринимательства в условиях политики 

импортозамещения (на примере Ростовской области). 

14. Государственно-частное партнерство как форма стимулирования предпринимательской 

активности. 

15. Особенности воспроизводства основных фондов, трудовых и земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве (на материалах Ростовской области). 

16. Экономика искусства: структура, рынки, особенности ценообразования. 

17. Институциональные факторы развития рынка образовательных услуг. 

18. Институциональная модернизация высшего образования в условиях Индустрии 4.0. 

19. Активизация структурных изменений в российской экономике как фактор достижения 

устойчивости экономического развития. 

20. Особенности ведения предпринимательской деятельности в России: 

институциональные ограничения и мотивация. 

21. Инвестиционная привлекательность Ростовской области в контексте Индустрии 4.0. 

22. Влияние институциональных факторов на экономическую активность в национальной 

экономике: теоретико-экономический подход. 

23. Естественная монополия: условия, принципы, особенности функционирования и 

проблемы регулирования. 

24. Формирование конкурентных преимуществ фирмы в интернет-пространстве как вид 

неценовой конкуренции. 

25. Институциональная структура банковской системы и ее роль в развитии реального 

сектора экономики региона. 

26. Влияние e-commerce на трансформацию потребительского спроса. 

27. Инновационная составляющая предпринимательства в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

28. Модернизация экономики в современной России: институциональные аспекты 

проведения реформ. 

29. Анализ вариативности использования инструментов кредитно-денежной политики в 

контексте циклического развития экономики: содержание, теоретические модели, 

особенности. 

30. Механизм активизации человеческого потенциала как фактор повышения 

экономического благосостояния в условиях внешней нестабильности. 

31. Рынок недвижимости и ипотечное кредитование: перспективы развития в России. 

32. Институциональные ограничения и потенциал устойчивого развития smart-экономики в 

России. 

33. Повышение финансовых результатов деятельности предприятия с помощью 

инструментов бережливого производства. 

34. Роль финансового рынка в достижение целей устойчивого развития и ESG-

трансформации российского бизнеса. 

35. Модель оценки финансовой устойчивости компании на основе корпоративной 

отчетности. 

36. Инновационные подходы к финансированию венчурных проектов. 

37. Модель оценки кредитоспособности и эффективности риск-менеджмента компании. 

38. Использование финансовых инноваций в корпоративных финансах. 

39. Человеческий капитал топ-менеджмента и создание стоимости компании. 

40. Детерминанты структуры капитала и их влияние на стоимость российских компаний. 

  



Основные требования к ВКР 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является законченным, 
самостоятельным, комплексным исследованием актуальной профильной проблемы по 
соответствующему направлению подготовки, имеющим теоретическую и практическую 
значимость. Выпускная квалификационная работа представляет собой итог всех 
предшествующих научно-практических исследований и разработок, подтверждающий 
компетентность выпускника в данной предметной области, демонстрирующий 
способность обучающегося к самостоятельной постановке и решению прикладных и 
исследовательских задач. 

Задачами выпускной квалификационной работы обучающегося по программе 
бакалавриата являются: 
– расширение, систематизация, конкретизация и практическое использование знаний, 

полученных в ходе изучения комплекса взаимосвязанных дисциплин, блоков и модулей 

учебного плана по соответствующему направлению подготовки; 

– подтверждение компетентности обучающегося в предметной области и сфере 

практической деятельности в организации; 

– отработка обучающимся навыков научно-исследовательской работы; 

– отработка обучающимся навыков проектной деятельности; 

– отработка обучающимся навыков целенаправленного поиска тематической информации 

в печатных и электронных источниках; 

– отработка обучающимся навыков обработки фактического и эмпирического материала с 

опорой на теоретические знания; 

– демонстрация обучающимся умений оперировать стандартными методами научных и 

прикладных исследований; 

– подтверждение умений делать аргументированные выводы на основании полученных в 

ходе исследования теоретических и практических результатов 

– демонстрация опыта грамотного, последовательного изложения и оформления материалов 

собственных разработок, иллюстрирования его в соответствии с требованиями 

госстандартов. 

В целом выпускная работа бакалавра призвана выявить уровень сформированности 

компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, заявленными в 

образовательной программе. Выпускник образовательной программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «бакалавр» как в процессе обучения, так и в процессе 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы должен продемонстрировать 

умение решать профессиональные задачи по соответствующему направлению подготовки. 

Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы необходимо: 
– иметь глубокие знания в предметной сфере, соответствующей направлению 

подготовки; 
– иметь навыки проектной деятельности; 
– владеть методами научного и практико-ориентированного исследования, в том 

числе системного анализа, институционального анализа, статистического исследования 
и экономико- математического моделирования; 

– знать и уметь грамотно применять в процессе написания выпускной 
квалификационной работы методы оценки экономической и социальной эффективности 
предлагаемых проектных мероприятий; 

– демонстрировать навыки применения современных компьютерных программ и 
информационных технологий; 

– свободно ориентироваться при выборе различных источников информации и 
уметь работать с профессиональной литературой, в том числе на иностранном языке; 

– уметь логично и обоснованно формулировать теоретические и практические 

рекомендации, результаты анализа, проектные решения и13мероприятия по их внедрению; 

– квалифицированно оформлять презентационный материал, иллюстрирующий 
содержание основных разделов выпускной квалификационной работы. 



Предметная область выпускной квалификационной работы бакалавра определяется 
Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом по 
соответствующему направлению подготовки, отражается в формулировке темы работы 
(проекта) и соответствует предметной области одной или ряда специальных дисциплин и 
дисциплин специализации, изученных обучающимися по программам бакалавриата. 
Тема выпускной квалификационной работы обучающихся по программам бакалавриата 
может носить как прикладной, так и научно-исследовательский характер. В первом 
случае ВКР преимущественно ориентирована на решение конкретных актуальных 
проблем предприятий и организаций или проблем в определенной профессиональной 
сфере деятельности: экономике, менеджменте, управлении персоналом, социологии, 
внешнеэкономической деятельности и т. д. Работы практического типа базируются на 
обработке материалов, накопленных автором в ходе производственной и преддипломной 
практик и стажировок. 

Работы научно-исследовательского характера строятся преимущественно на анализе 
имеющейся по рассматриваемому вопросу литературы и демонстрируют овладение 
теоретическими знаниями, умение обобщать и анализировать материалы, связанные с 
академической проблемой, выдвигать научно обоснованные гипотезы, идеи, делать 
выводы на основе эмпирических, статистических, фактических сведений и данных. 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы бакалавра: 
– актуальность, соответствие современным тенденциям в развитии 

экономических и управленческих систем; 
– целевая направленность результатов проектных разработок на улучшение 

показателей деятельности исследуемых объектов; 
– использование в качестве обоснования предметной области исследования 

элементов теоретико-прикладного анализа существующих систем и моделей в сфере 
экономики и управления; 

– анализ показателей деятельности организации, включая анализ принятой 
организационной стратегии, комплекса показателей, характеризующих основные 
направления деятельности, управленческие решения и персонал организации (для работ, 

носящих прикладной характер и написанных на материалах конкретной организации); 

– аналитическая обработка эмпирических данных экономического, 

управленческого, кадрового и других форм учета организации (для работ, носящих 

прикладной характер и написанных на материалах конкретной организации); 

– формулирование конкретных и действенных рекомендаций, направленных на 

их использование в практике экономической и управленческой деятельности в 

организации; 

– наличие ориентировочной оценки возможностей и экономической 

эффективности внедрения разработанных мероприятий или иных полученных 

результатов; 

– наличие четко сформулированных, конкретных выводов по результатам 

исследования. 
Желательно сохранять преемственность ВКР с темами выполненных курсовых работ и 

проектов, что обеспечивает глубокое, последовательное и всестороннее изучение 

обучающимися наиболее актуальных вопросов совершенствования систем экономики и 

управления. 

Приветствуется получение обучающимся от организации, на базе которой было 

проведено исследование, документов (справок, свидетельств) о рассмотрении результатов 

исследования (проектирования) и рекомендации по их практическому использованию. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть согласована с научным 

руководителем и выполнена в соответствии с заданием на преддипломную практику. 



Выполнение качественной выпускной квалификационной работы должно носить 

поэтапный характер: 

Первый этап: теоретико-методологическое изучение выбранной предметной области. 
Второй этап: сбор информации по исследуемой проблеме. 
Третий этап: анализ собранной информации по исследуемой проблеме. 
Четвертый этап: оценка полученных результатов и разработка предложений. 

Пятый этап: анализ и оценка условий внедрения предложений. Для организации 

целенаправленной работы обучающегося научный руководитель должен четко определить 

границы исследуемой проблемы, иначе сбор и обработка информации будут носить 

несистематизированный и хаотичный характер. 
В бакалавриате в рамках выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

продемонстрировать углубленное знание теоретических подходов и практических 

навыков принятия экономических и управленческих решений, последовательно формируя 

основные структурные части выпускной квалификационной работы. 
Рекомендуемая структура ВКР включает: 

– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– теоретическую часть (глава 1); 
– аналитическую часть (глава 2); 
– проектную часть (глава 3); 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 

 

Общие критерии оценки выпускной квалификационной работы 

№ Критерии оценки ВКР 
Баллы 

5 4 3 2 

Профессиональные 

1 Степень раскрытия актуальности тематики работы и новизна 

полученных результатов 

5 4 3 2 

2 Степень полноты обзора темы исследования 5 4 3 2 

3 Корректность постановки цели и задач исследования 5 4 3 2 

4 Обоснованность и доказательность выводов работы 5 4 3 2 

Справочно-информационные 

5 Применение информационных технологий, наличие 

достаточного количества библиографических источников 

5 4 3 2 

6 Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, соответствие требований к оформлению ВКР) 

5 4 3 2 

7 Качество графического материала 5 4 3 2 

Показатели защиты 

8 Качество доклада (ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения) 

5 4 3 2 

9 Качество презентации 5 4 3 2 

10 Уровень ответов на вопросы 5 4 3 2 

Отзыв руководителя 

 Оценка руководителя/рецензента + + + + 

  



Государственный экзамен 

При проведении государственного экзамена в устной форме обучающемуся 

необходимо предоставить время на подготовку к ответу на вопросы экзаменационного 

билета – не менее 40 минут. Лист, выданный для подготовки ответа, по окончании экзамена 

подписывается обучающимся и сдается секретарю ГЭК. Ответы на экзаменационные 

вопросы хранятся в течение семи дней. 

Формы проведения государственного экзамена могут быть разными: от 

классического устного собеседования по двум и более теоретическим вопросам по 

дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана до решения кейсов. 

 

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.01 Экономика 

 

Раздел 1. Микроэкономика, макроэкономика, институциональная экономика, 

история экономических учений 
1. Предпочтения, бюджетное ограничение и выбор потребителя 

2. Формирование индивидуального спроса на основе функции полезности 

3. Производство и выбор производителя 

4. Издержки производства и результаты деятельности фирмы 

5. Рынок совершенной конкуренции 

6. Максимизация прибыли монополиста 

7. Модели общего равновесия. 

8. Внешние эффекты и общественные блага. Рынки с ассиметричной информацией 

9. Макроэкономические показатели анализа экономики 

10. Экономический рост: типы, факторы и модели 

11. Инфляция и безработица: причины, виды и социально-экономические последствия 

12. Потребление и макроэкономическое равновесие 

13. Модели равновесия на рынках: труда, товаров и услуг, денег 

14. Моделирование технического прогресса 

15. Денежно-кредитная и бюджетная политика государства 

16. Особенности национальной экономики России в условиях стагнации 

17. Макроэкономическое регулирование российской экономики 

18. Место и роль России в глобализированной экономике 

19. Истоки и основные течения современного институционализма 

20. Трансакционные издержки 

21. Теория прав собственности 

22. Коллективные действия и группы интересов 

23. Зарождение рыночной экономики 

24. Трансформация моделей хозяйствования в ведущих странах мира в последней 

четверти ХХ – начале XXI века 

25. Классическая школа политической экономии и этапы ее развития. Либерализм и его 

последователи. Марксизм 

26. Маржинализм и этапы его развития. Австрийская школа. Неоклассическая школа 

 
Раздел 2. Математические и инструментальные методы экономики 

27. Статистическое наблюдение и измерение социально-экономических явлений 

28. Методы обработки статистической информации, построения статистических 

показателей. 

29. Методы многомерной классификации 

30. Методы снижения размерности признакового пространства 

31. Процесс Data mining. 

32. Нейросетевые технологии в экономике и управлении 



33. Бинарные логит- и пробит- модели. 

34. Системы одновременных уравнений в эконометрике 

35. Анализ временных рядов 

36. Модели панельных данных 

37. Аналитика в глобальных сетях 

38. Основные элементы интернет-аналитики 

39. Системы, их строение, виды, закономерности функционирования и развития 

40. Информация, основные свойства. 

41. Экономическая информация. 

42. Меры информации. 

43. Модель парной регрессии: МНК, статистическая значимость параметров, корреляция, 

интерпретация результатов. 

44. Модель множественной регрессии: подходы к построению, проблема 

мультиколлинеарности регрессоров, интерпретация результатов. 
 

Раздел 3. Мировая экономика 

45. Сущность, формы, тенденции развития международной торговли товарами и услугами 

46. Формы и инструменты внешнеторговой политики. Тарифное и нетарифное 

регулирование. 

47. Причины, основные формы, последствия для национальных экономик международной 

миграции капитала 

48. Причины, основные формы, последствия для национальных экономик международной 

миграции трудовых ресурсов 

49. Международные корпорации (ТНК): признаки, причины возникновения, роль в 

мировой экономике. 

 

Раздел 4. Финансы, бухгалтерский учет и финансовый анализ 
50. Теоретические основы финансов: деньги и денежное обращение, финансы и 

финансовая система, кредит и кредитная система. 

51. Государственные и муниципальные финансы 

52. Состав и структура финансовой отчетности коммерческого банка. Основные 

показатели эффективности. 

53. Структура капитала фирмы и ее влияние на средневзвешенную стоимость капитала. 

54. Эмиссионные ценные бумаги корпорации. Дивиденды и дивидендная политика. 

55. Операционный, финансовый и совокупный леверидж фирмы. Риск банкротства. 

56. Основной и оборотный капитал фирмы. Источники финансирования. 

57. Денежные потоки фирмы: операционные, финансовые, инвестиционные, акционерам 

и кредиторам. 

58. Сущность, значение и методы анализа финансового состояния предприятия 

59. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации. 

60. Риск-ориентированное моделирование финансового состояния коммерческой 

организации 

61. Комплексный анализ финансового положения коммерческой организации 

62. Учетно-аналитическая система формирования финансового результата коммерческой 

организации 

63. Оптимизация структуры активов и пассивов коммерческих организаций в условиях 

современности 

64. Современное информационное обеспечение формирования финансово-экономической 

деятельности организации 

65. Инновационный потенциал современных информационно-учетных систем 

организации и стандартов учета 

 



Раздел 5. Экономика труда. 

66. Заработная плата: модели формирования 

67. Рынок труда 

68. Производительность труда 

69. Модель предложения труда 

70. Модель формирования спроса на труд 

71. Занятость населения 

72. Безработица 

 

Раздел 6. Менеджмент, управленческие решения 
73. Планирование как функция менеджмента 

74. Контроль как функция менеджмента 

75. Мотивация как функция менеджмента 

76. Основные этапы разработки и принятия управленческих решений 

77. Методы генерирования альтернативных вариантов управленческих решений 

78. Приемы разработки и выбора альтернатив решения в условиях неопределенности и 

риска 

79. Основы теории риска и принятия рисковых решений: качественные и количественные 

методы оценки риска. 

80. Учетно-аналитическая концепция интегрированной информационной системы 

управления организацией 

81. Экономическая оценка корпоративных рисков при принятии управленческих решений 

в организации 

82. Современные инструменты управления финансовыми рисками коммерческих 

организаций 

 

Критерии оценки ответа на государственном экзамене 
 

№ 

Критерий 
(включает один 
или несколько 

пунктов оценки) 

Количество баллов 

5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 

1 Степень 
раскрытия 
материала 
экзаменационног
о билета 

Раскрыты 
полностью все 
вопросы билета 

Один из 
вопросов билета 
раскрыт не 
полностью 

Два вопроса билета 
раскрыты не 
полностью 

Все вопросы 
билета не 
раскрыты 

2 Грамотность и 
последовательнос
ть изложения 
материала билета 

Грамотное и 
последовательное 
изложение всех 
вопросов билета 

Грамотное 
изложение с 
нарушением 
последовательност
и изложения в 
одном из вопросов 
билета 

В целом грамотное 
изложение с 
нарушением 
последовательност
и изложения в двух 
вопросах билета 

Неструктурированн
ое изложение 
материала 

3 Системное 
представление 
рассматриваемог
о предмета 

Демонстрация 
системного 
представления 
при изложении 
всех вопросов 
билета 

Отсутствие 
системных 
представлений по 
одному из 
вопросов билета 

Отсутствие 
системных 
представлений по 
двум вопросам 
билета 

Слабое или полное 
отсутствие 
системных 
представлений по 
излагаемым 
вопросам 

4 Точность и 
корректность 
используемой 
терминологии 

Уверенное 
использование 
терминологии, 
отсутствие 
ошибок 

Незначительные 
ошибки в 
используемой 
терминологии 

Значительные 
ошибки в 
терминологии, не 
влияющие на 
смысловое 
содержание 
излагаемого 
материала 

Многочисленны е 

ошибки в терминах, 

искажающие смысл 

излагаемого 

материала 



5 Обоснованность 
и 
доказательность 
аргументов 

Уверенный 
аргументированн
ый ответ на все 
вопросы би- лета, 
логически 
подкрепленный 
доказательным и 
фактами 

Уверенный 
аргументированн
ый ответна 
два-три вопроса 
билета, логически 
подкрепленный 
доказательными 
фактами 

Аргументированн
ый ответ, 
логически под- 
крепленный 
доказательны- ми 
фактами, только на 
один вопрос 
билета 

Отсутствие при ответе 
на вопросы билета 
аргументов, 
обосновывающих 
основные излагаемые 
тезисы 

6 Самостоятельност
ь изложения 
материала без 
наводящих 
вопросов 

Уверенное 
самостоятельно е 
изложение 
материалов 
билета 

Незначительные 
ошибки в 
изложении 
материала, 
исправляемые при 
наводящем 
вопросе, не более 
чем в двух вопросах 
би- лета 

Значительные 
ошибки в 
изложении 
материала, 
исправляемые при 
наводящем 
вопросе 

Многочисленны е 

ошибки в изложении 

материала, которые 

студент затрудняется 

исправить даже при 

наводящих вопросах 

7 Знание 
современной 
учебной и 
научной 
литературы по 
проблеме 
рассматриваемог
о вопроса 

Знание 
современной 
методологии и 
методов 
исследования, 
представленных в 
отечественной и 
зарубежной 
научной 
литературе 

Пробелы в 
знаниях 
современной 
методологии и 
методов 
исследования, 
представленных в 
отечественной и 
зарубежной 
научной 
литературе, по 
одному из 
вопросов билета 

Пробелы в знаниях 
современной 
методологии и 
методов 
исследования, 
представленных в 
отечественной и 
зарубежной 
научной литера- 
туре, по двум 
вопросам би- лета 

Значительные 
пробелы в знаниях 
современной 
методологии и 
методов исследования, 
представленных в 
отечественной и 
зарубежной научной 
литературе 

8 Демонстрация 
способности 
применить 
знание теории 
для решения 
профессиональн
ых задач 

Уверенный ответ 
с примерами 
применения 
теории для 
решения 
профессиональны
х задач на все 
вопросы, в том 
числе из 
собственной 
практики 

Уверенный ответ с 
примерами 
применения 
теории для 
решения 
профессиональны
х задач на два- три 
вопроса билета 

Значительные 
проблемы с 
иллюстрацией 
теоретического 
материала 
примерами 
решения 
профессиональных 
задач 

Примеры не 
приведены или не 
раскрывают 
возможности 
применения теории 
для решения 
профессиональных 
задач 

9 Умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, 
применять их в 
новой ситуации 

Уверенный ответ 
на все вопросы с 
примерами, в том 
числе для новой 
ситуации 

Уверенный ответ 
со стандартными 
примерами, 
затруднения в 
примерах для 
новой ситуации 

Значительные 
проблемы с 
иллюстрацией 
теоретического 
материала 
примерами 

Примеры не 
приведены или не 
адекватны вопросу 
билета 

1

0 

Уровень ответов 
на 
дополнительные 
вопросы 

Получены 
уверенные и 
правильные 
ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Получены 

уверенные и 

правильные 

ответы на 

большую часть 

поставленных 

вопросов 

Ответы 
раскрывают 
вопросы 
частично 

Ответы на вопросы 
отсутствуют или не 
раскрывают 
поставленный вопрос 

Итого: Средняя по критериям оценки 

 

Итоговая оценка на государственном экзамене определяется как среднее арифметическое по всем критериям 

оценивания ответа обучающегося. 



Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 
1. Управление качеством: Выпускная квалификационная работа / С.В. Пономарев - Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277971] 

 

Дополнительная литература 
2. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии / Е.В. Михалкина - 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 426 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241178] 

3. Крутиков В. Н. Анализ данных / В.Н. Крутиков; В.В. Мешечкин - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 138с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426] 

4. Анализ данных качественных исследований: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 94 с. [Электронный 

ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458654] 

5. Эконометрика / В.Н. Афанасьев - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. 402 с 

[Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260747]. 

6. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.Э. Керимов - 6-е изд. - Москва: Дашков и К°, 

2018. - 686 с.[Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193] 

7. Уткин В. Б. Информационные системы и технологии в экономике / В.Б. Уткин; К.В. Балдин - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 336 с [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550] . 

8. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. И. П. Николаева; под 

ред. Л. С. Шаховская - Москва: Дашков и К°, 2020. - 242 с [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170] . 

9. Кузнецов Б. Т. Макроэкономика / Б.Т. Кузнецов - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с [Электронный ресурс 

biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415] 

10. Вольчик В. В. Институциональная и эволюционная экономика / В.В. Вольчик - Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2011. - 228 с.[Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241080] 

11. Галактионова Л. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы / Л. 

Галактионова; А.М. Русанов; А.В. Васильченко - Оренбург: ОГУ, 2014. - 98 с.[Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530] 

12. Базиков А. А. Микроэкономика (продвинутый уовень) / А.А. Базиков - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 

2016. - 141 с [Электронный ресурс biblioclub: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455] . 

13. Выполнение курсовой и выпускной квалификационной работы: учебно- методическое пособие - 2-е изд., 

доп. и испр. - Омск: Издательство СибГУФК, 2017. - 100 с. [Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483458] 

14. Торхова А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / А.Н. 

Торхова - Изд. 3-е, стер. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 104 с.[Электронный ресурс biblioclub: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319] 
 

Периодические издания 

Экономист. 

Мировая экономика и международные 

отношения. 

Вопросы экономики. 

Экономика и математические методы. 

Финансы и кредит. 

Управление персоналом. 

 

Интернет-ресурсы 
 

Министерство Финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/ ; 

Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru  

Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/; 

Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/; 

Справочно-правовая система Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru ; 
 

https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=22&amp;fos_id=2711&amp;subj_id=105736&amp;libra_id=884380&amp;base=%27Univer%27
https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=22&amp;fos_id=2711&amp;subj_id=105736&amp;libra_id=884380&amp;base=%27Univer%27
https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=22&amp;fos_id=2711&amp;subj_id=105736&amp;libra_id=884380&amp;base=%27Univer%27
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=277971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=241178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=278426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=458654
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=260747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=573193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=573170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=241080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=330530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=443455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=483458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=473319
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
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