1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования) и основной образовательной программы высшего
профессионального образования (ООП ВПО).
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки
бакалавров 38.03.01-Экономика
включает: защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы).
1.2 Виды
профессиональной
деятельности
выпускников
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:

и

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки
бакалавров
38.03.01-Экономика
профиль
Мировая
экономика
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам
профессиональной деятельности:
а) расчетно-экономическая;
б) аналитическая, научно-исследовательская;
в) организационно-управленческая;
г) педагогическая.
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности
 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;
 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
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результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне 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;
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных социальноэкономических 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;
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования.
1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной
программы

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
по массиву Э
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6)
по массиву ВКР
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 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6)
1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
по массиву Э
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
 способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК3);
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
 способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ПК-5);
 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-6);
 способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7);
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-8);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК4

9);
 способен
использовать
для
решения
аналитических
исследовательских задач современные технические средства
информационные технологии (ПК-10)

и
и

по массиву ВКР
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
 способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК3);
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
 способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ПК-5);
 способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-6);
 способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-7);
 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-8);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК9);
 способен
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-10)
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2 Требования к выпускной квалификационной работе
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень
освоения выпускником следующих компетенций:
Код

Содержание
Регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению,

ОК-5
ОК-6

анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-

для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способен использовать для решения аналитических и исследовательских
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задач современные технические средства и информационные технологии
Специальные профессиональные, регламентированные ООП ВПО

2.1 Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы.
3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 библиографический список;
 приложение (я) (при необходимости).
Требования к основным элементам структуры ВКР:
 Титульный лист является первой страницей ВКР.
 В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и
подразделов основной части, заключение, библиографический список,
каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых
они начинаются.
 Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР,
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая
значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор
информационной базы исследования.
 Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но,
как правило, не более четырех), она может быть представлена
теоретическим и практическим разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность,
методику и основные результаты исследования. Содержательно главы
(разделы), как правило, включают в себя:
 анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы
по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и
обоснование позиции автора исследования, анализ и классификацию
привлекаемого материала на базе избранной студентом методики
исследования;
 описание процесса теоретических и (или) экспериментальных
исследований, методов исследования, методов расчета, обоснование
необходимости проведения экспериментальных работ, принципов
действия разработанных объектов, их характеристики;
 обобщение и оценку результатов исследования, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим
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направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных
работ;
В конце каждой главы (раздела) следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые
результаты.

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения
результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.

Библиографический список должен включать изученную и
использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы
с информационной составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии
с требованиями ГОСТ.

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы,
которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть:
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы
документов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в
процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и
т.д.
2.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Особенности и проблемы формирования финансового рынка в России.
2. Международный маркетинг и его роль при вступлении России в ВТО (на
конкретном примере).
3. Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная
стратегия России в современных условиях.
4. Совершенствование деятельности банков в условиях вступления России в
ВТО.
5. Совершенствование организационной структуры региональной таможни
(на конкретном примере).
6. Управление внешним долгом России в переходный период.
7. Глобализация как процесс и как новое качественное состояние мировой
экономики.
8. Анализ критериев и показателей устойчивого развития страны и региона.
9. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного
мирового хозяйства.
10.Конкурентоспособность товаров (на конкретном примере).
11.Конкурентоспособность услуг (на конкретном примере).
12.Конкурентоспособность территорий (на конкретном примере).
13.Состояние внешней среды: учет новейших сдвигов во всемирной
хозяйственной сфере (на примере региона, страны).
14.Валютный контроль экспортных и импортных операций в России.
15.Региональное управление ВЭД (на конкретном примере).
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16.Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
17.Региональные и международные банки развития: условия их
возникновения, организационная структура, формирование ресурсов.
18.Россия и АТЭС.
19.Ценообразование во внешнеэкономической деятельности хозяйствующего
субъекта.
20.Международное сотрудничество на территориально-производственной
(региональной) основе (на примере отрасли, региона, проекта).
21.Международная конкурентоспособность: факторы, модели, динамика (на
уровне страны, отрасли, региона, фирмы).
22.Предприятие в системе
мирохозяйственных связей (на примере
конкретного предприятия).
23.Отраслевой уровень внешнеэкономического сотрудничества (на примере
конкретной отрасли экономики).
24.Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику России.
25.Межотраслевое сотрудничество в ВЭД и его организационные формы.
26.Особые экономические зоны: зарубежный и отечественный опыт,
функционирование и перспективы развития (на конкретном примере).
27.Внешнеторговые связи России (на уровне страны, отрасли, региона,
фирмы).
28.Основные валютные операции и рынки валют: отечественный и
зарубежный опыт.
29.Платежный баланс России как отражение мирохозяйственных связей
страны.
30.Тарифные методы регулирования международной торговли (на примере
конкретного хозяйствующего субъекта).
31.Платежный баланс и экономическая политика страны.
32.Роль России в развитии мирового хозяйства.
33.Международная торговля и мировой рынок. Вступление России в ВТО:
проблемы и перспективы развития.
34.Международное перемещение факторов производства.
35.Россия в системе международной экономической интеграции.
36.Государственное регулирование и поддержка ВЭД в России.
37.Внешнеэкономическая
деятельность
предприятия
(на
примере
конкретного предприятия).
38.Международный маркетинг: стратегии проникновения хозяйствующего
субъекта на зарубежный рынок (на примере конкретного хозяйствующего
субъекта).
39.Особенности формирования международного рынка труда, роль России в
МОТ.
40.Финансовое обеспечение субъектов предпринимательства.
41.Международная экономическая миграция.
42.Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и роль России на
международном рынке природных ресурсов.
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43.Международная франчайзинговая деятельность как способ проникновения
на зарубежные рынки (на примере головной компании).
44.Международная деятельность лизинговых компаний (на примере
лизинговой компании).
45.Отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки малого и
среднего бизнеса.
46.Государственные и рыночные механизмы финансово-кредитной
поддержки субъектов малого предпринимательства в странах с развитой
рыночной экономикой.
47.Планирование, прогнозирование
и моделирование социальноэкономического развития муниципального образования в мировой
практике (на примере определенной страны и муниципального
образования).
48.Международный финансовый лизинг, его особенности и влияние на
экономику России (на примере деятельности конкретной финансовой
лизинговой компании).
49.Мировая практика ипотечного кредитования. Последствия этнического
кризиса в США.
50.Региональная
социально-экономическая
политика
на
примере
экономически развитых стран.
51.Формы и методы муниципальной поддержки субъектов
малого
предпринимательства на примере Германии.
52.Бизнес-карта
социально-экономического
развития
территории
муниципального образования: технологии разработки и реализации в
мировой практике (на примере определенной страны и муниципального
образования).
53.Модуль
социально-экономического
развития
муниципального
образования (на примере конкретного муниципального образования).
54.Налогообложение субъектов малого предпринимательства в странах с
развитой рыночной экономикой.
55.Формы и методы развития межмуниципальных социально-экономических
связей в странах с развитой рыночной экономикой (на примере
конкретной страны).
56.Межмуниципальный холдинг: структура; экономика; управление. Опыт
экономически развитых стран (на примере конкретной страны).
57.Муниципальная собственность в странах с развитой рыночной
экономикой: формы, методы и технологии эффективного управления (на
примере конкретной страны).
58.Основные источники формирования доходной части бюджета
муниципального территориального образования в мировой практике (на
примере конкретной страны, муниципального образования).
59.Зарубежный
и отечественный опыт хозяйственного обустройства
территорий муниципальных образований (на конкретном примере).
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60.Международные программы стимулирования социально-экономического
развития муниципальных образований (TACIS, ИРЕФ и др.).
61.Современные технологии подготовки менеджеров и экономистов
муниципального образования (отечественный и зарубежный опыт).
62.Торгово-экономические связи России со странами СНГ: особенности,
проблемы, перспективы.
63.Структура бюджета муниципального образования: формирование,
исполнение, контроль на примере развитых стран (на примере конкретной
страны, муниципального образования).
64.Современное состояние, проблемы и перспективы развития Интернеткоммерции в России и в мире.
65.Платежные системы сети Интернет в России и в мире: тенденции и
перспективы развития
66.Тенденции
глобализации
мировой
экономики
и
проблемы
налогообложения Электронного бизнеса
67.Разработка корпоративного сайта предприятия (на конкретном примере).
68.Роль и значение информационно-коммуникационных технологий в
развитии экономики
69.Место и роль государственных корпораций в экономике России и других
стран.
70.Разработка бизнес-плана корпоративного Интернет-портала (на
конкретном примере).
71.Тенденции развития информационного общества в России в контексте
международной интеграции
72. Основные причины и предпосылки мировых финансово-экономических
кризисов.
73. Особенности мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 г.
74. Специфика проявления мирового финансово-экономического кризиса 20082009 г. в России.
75. Экономическая интеграция в рамках СНГ.
76. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
77. Проблемы развития ЕврАзЭс.
2.3 Порядок выполнения и представления в государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на
выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее
защиты по расписанию. В случае, если ВКР не представлена студентом в
установленный срок по уважительным причинам, декан факультета может в
установленном порядке изменить дату защиты, направив соответствующее
представление на имя директора института о переносе сроков защиты ВКР.
Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом директора института.
Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и
рецензии осуществляется выпускающей кафедрой.
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ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее
проведения), отзывом руководителя и официальными рецензиями должна
быть сдана выпускающей кафедрой секретарю государственной
экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего дня,
предшествующего дню защиты работы по расписанию.
2.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой
государственной аттестации, утвержденным Ученым советом института, и по
расписанию, утвержденному директором института.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:
 выступление автора ВКР;
 оглашение официальных рецензий;
 оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не
более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные
материалы, характеризующие научную и практическую ценность
выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на
практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться
технические средства для презентации материалов ВКР.
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно
быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и
рецензии(ях).
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках его
темы и предмета исследования.
На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые
вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.
Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.
Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты
после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
2.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты
квалификационной работы
ОТЛИЧНО - оценка выставляется студенту, являющемуся автором
выпускной
квалификационной
работы,
соответствующей
всем
предъявляемым требованиям, в том числе формальным, положительно
оцененной рецензентом и научным руководителем. При этом во время
защиты студент должен продемонстрировать:
а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную
новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им
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теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями
по совершенствованию деятельности исследуемого предмета исследования;
б) ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов
экзаменационной комиссии;
в) грамотно и корректно вести научную дискуссию.
ХОРОШО - оценка выставляется студенту, являющемуся автором
выпускной
квалификационной
работы,
соответствующей
всем
предъявляемым требованиям. При этом во время защиты студент должен,
при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать:
а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную
новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им
теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями
по совершенствованию деятельности исследуемого предмета исследования;
б) грамотно и корректно вести научную дискуссию.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и
полно ответил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов
экзаменационной комиссии.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
оценка
выставляется
студенту,
являющемуся автором выпускной квалификационной работы, в целом
соответствующей предъявляемым требованиям, если 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 совершенствованию
деятельности исследуемого предмета исследования;
б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя,
рецензента, членов экзаменационной комиссии.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - оценка выставляется студенту,
являющемуся автором выпускной квалификационной работы, 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 совершенствованию деятельности
исследуемого предмета исследования;
б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время
защиты у членов экзаменационной комиссии 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
13

принимается и в том случае, если работа соответствует всем предъявляемым
требованиям.
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