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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом государственного 

образца о высшем образовании соответствующего уровня. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 
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К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам привлекаются представители работодателей или 

их объединений. 

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 (ФГОС 

ВПО) и основной образовательной программы высшего образования (ООП 

ВО). 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профилю «Мировая экономика» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана 

по соответствующей основной образовательной программе высшего 

образования, а также с учетом требований соответствующих образовательных 

стандартов высшего профессионального образования в части, касающейся 

требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и 

утверждаются Ученым советом Университета (или Филиала) не позднее чем за 

полгода до начала государственной итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизиологического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Государственный экзамен по соответствующей основной 

образовательной программе высшего профессионального образования должен 

определять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 
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рабочими программами дисциплин учебного плана, по которым проводится 

государственный экзамен, и соответствия знаний и компетенций студента 

требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВПО по данному 

направлению. 

Программа государственного экзамена по каждой основной 

образовательной программе высшего образования готовится учебной частью 

филиала и утверждается Ученым советом филиала. Программа должна 

включать требования к знаниям, умениям и навыкам студента в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются учебной 

частью и утверждаются Ученым советом филиала ежегодно. Студенту предос-

тавляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

выполнения. 

В соответствии с абз. 2,  п. 8.6, раздела 8 ФГОС «требования к 

государственному экзамену определяются высшим учебным заведением». 

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию 

дисциплин учитывает также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 

экзамена 

Предлагаемая структура программы государственного экзамена 

позволяет осуществить комплексный контроль знаний студентов по основным 

вопросам различных дисциплин подготовки выпускников-бакалавров, 

предусмотренным образовательным стандартом. Преподаватели 

консультируют студентов в период подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену. 

В билеты государственного междисциплинарного экзамена включаются 

три вопроса, которые выбираются из программы. Ознакомление обучаемых с 
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содержанием экзаменационных билетов запрещается. Обучаемые обязаны 

готовиться к экзамену, руководствуясь данной программой. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет 

частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, 

являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на 

экзамене выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членов 

комиссии. В случае равного количества голосов мнение председателя является 

решающим. 

Знания обучаемых на экзамене определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки за экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения и оформления 

протокола. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена 

разработаны в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

080100 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»),  утвержденного 

приказом Минобразования России № 747 от 21.12.2009 г.; 

- Действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской федерации, 

утвержденного приказом Минобразования России №1155 от 25.03.2003 г.; 

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в 

Дербентском филиале Азербайджанского государственного экономического 

университета; 

- Порядка сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Азербайджанского 

государственного экономического университета. 

Итоговая государственная аттестация имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 
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образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным 

компонентом ООП. 

При оценивании знаний студента на государственном экзамене 

необходимо иметь в виду следующие критерии: 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

- умение выделять существенные положения предмета; 

- умение формулировать конкретные положения предмета; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.  

Виды профессиональной деятельности выпускников 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая;  

- информационно-аналитическая;  

- предпринимательская; 

- расчетно-экономическая;  

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») по профилю «Мировая экономика» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ООП ВПО: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 
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учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений в сфере международного бизнеса; 

- организация выполнения порученного этапа работы при реализации 

многообразных форм международного бизнеса; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного международного проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других ограничений, 

реализующих различные формы международного бизнеса; 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов по проектам 

международного бизнеса; 

- 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 социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

Азербайджане, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов по 

международному бизнесу, состоянию и тенденций мировой экономики и 

международных экономических отношений; 
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- 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 международных проектов и программ;  

предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания нового международного бизнеса;  

- организация международной предпринимательской деятельности.  

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в сфере международного бизнеса; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей национальной и 

международной нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий по ведению 

конкретных форм международного бизнеса различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д.; 

научно исследовательская деятельность: 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов по 

состоянию и трендам мировой экономики, МЭО, форм международного 

бизнеса; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке международных проектных решений, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

- прогнозирование направлений развития международного бизнеса в 

стране и регионе; 

педагогическая деятельность: 
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- преподавание экономических дисциплин профиля «Мировая 

экономика» в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального образования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации оценивается 

степень соответствия практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 

компетенций установленных ФГОС ВПО. 

Студент при прохождении итоговых аттестационных испытаний должен 

продемонстрировать приобретенные знания, умения и навыки в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика». 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- 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); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- 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 нормативно-

правовой базы рассчитать   экономические   и    социально-экономические    
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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 (ПК-3); 

- 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 (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10). 

Студентам, допущенным к итоговой государственной аттестации, но не 

проходившим ее в установленные сроки по уважительным причинам, 

разрешается проходить итоговую государственную аттестацию в соответствии 
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с графиком работы государственной аттестационной комиссии. В порядке 

исключения по решению ректората Университета (или директора Филиала) 

указанные студенты могут проходить итоговую государственную аттестацию с 

выпускниками других форм обучения при условии совпадения видов итоговых 

испытаний. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

В рамках проведения государственного междисциплинарного экзамена 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Государственный междисциплинарный экзамен имеет целью определение 

степени соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 

образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным 

компонентом ООП. В частности, проверяется обладание следующими 

компетенциями выпускников-бакалавров по направлению «Экономика», 

профиль подготовки «Мировая экономика»: 

знать: 

- систему современных международных экономических  отношений  и их 

основные формы; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- основные методы государственного и межгосударственного 

регулирования международных экономических отношений; 
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- основные проблемы, связанные с интегрированием российской 

экономики в мировую; 

уметь: 

- осуществлять отбор статистических данных о состоянии 

мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам 

международных экономических отношений; использовать систему знаний о 

формах и направлениях развития международных экономических   отношений   

для   проведения    анализа   целесообразности   и эффективности участия 

субъектов МЭО во внешнеэкономической деятельности; 

- анализировать    состояние    мирохозяйственных    связей    для    

принятия соответствующих управленческих решений;  

владеть: 

- ключевыми событиями и категориями международных экономических 

отношений; 

- навыками сравнительного анализа; 

- основными методами анализа проблем и процессов, протекающих в 

сфере международных связей; 

- способами и средствами получения, хранения информации в области 

МЭО; 

-  методикой самостоятельного анализа источников и проблем 

экономической науки, и использования методологического инструментария 

экономики для познания динамично изменяющихся общественных и 

международных отношений. 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена 

определяется уровень сформированности умений и навыков выпускника по 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская; 
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- расчетно-экономическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Государственный междисциплинарный экзамен является составной 

частью 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 экономики предприятий и организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС высшего профессионального образования. 

В связи с этим Программа государственного междисциплинарного 

экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и практической 

подготовки по направлению, а также специальных дисциплин. В программу 

включены основные разделы профессиональных и специальных дисциплин: 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Международные валютно-кредитные отношения», «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Международный бизнес». 

 

3.1 Перечень основных дисциплин образовательной программы и их 

разделов, выносимых для проверки на государственном 

междисциплинарном экзамене, и их содержание 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Понятие и сущность мирового хозяйства и международных 

экономических отношений. Факторы, определяющие развитие мирового 

хозяйства и международных экономических отношений. 

Краткая история становления мирового хозяйства. Этапы развития 

современного мирового хозяйства. Характеристика этапов. 

Центропериферическое строение современного хозяйства. Центр и 

периферия. Сущность понятия «догоняющее развитие». 
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Субъекты мирового хозяйства. Три группы стран: развитые, 

развивающиеся и с переходной экономикой. Критерии для такого выделения: 

уровень экономического развития, социальная структура экономики, тип 

экономического роста, уровень и характер внешнеэкономических связей. 

Понятие открытости экономики. Экспортная квота, импортная квота, 

внешнеторговая квота. 

Характеристика группы промышленно развитых стран. 7 ведущих 

государств этой группы. Характеристика группы так называемых 

развивающихся стран. Признаки, позволяющие относить эти страны к одной 

группе. Фактическая неоднородность этих стран. Возможность выделения в их 

составе новых индустриальных стран, нефтедобывающих стран, наименее 

развитых стран. Особое место группы лидеров развивающегося мира: новых 

индустриальных стран и стран-членов ОПЕК. 

Международное разделение труда. Естественная и социально-

экономическая основы МРТ. Основные типы МРТ: общее, частное, единичное. 

Международная специализация производства. Производственная и 

территориальная специализация. Международная кооперация производства. 

Сущность. Основные методы налаживания кооперированных связей. 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Сущность. 

Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Распределение по 

странам. 

Ресурсы минерального сырья и топлива. Распределение по странам. 

Наделенность природными ресурсами развитых, развивающихся и стран с 

переходной экономикой. 

Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Сущность. Население. 

Экономически активное население. Проблемы занятости. Отраслевая структура 

населения по группам стран. Мировой рынок труда. Отраслевая структура 

мирового хозяйства. Первичный, вторичный и третичный сектора. Возрастание 

роли третичного сектора. Агропромышленный комплекс. Ситуация по группам 

стран. Топливно-энергетический комплекс. Нефть. Уголь. Газ. Ситуация по 
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группам стран. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая 

промышленность. Машиностроение мира. Структура машиностроения. 

Автомобилестроение. Транспорт и связь. 

Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресурсов страны. 

НИОКР. США - важнейший центр науки. Западная Европа - один из главных 

центров науки. Научно-технический потенциал Японии. Научно-технический 

потенциал России. 

Сущность международной торговли. Основные показатели развития 

международной и внешней торговли. Торговый баланс. Ценообразование. 

Рынок промышленных товаров. Рынок сырья и с/х продукции. Рынок 

услуг. 

Формы и методы организации международной торговли. Базисные 

условия контракта. «Инкотермс-2010». 

Международное регулирование внешней торговли. Двустороннее и 

многостороннее межгосударственное регулирование. Роль ГАТТ, ВТО, 

ЮНКТАД. 

Внешняя торговля России и ее место в международной торговле. 

Сущность и формы международного движения капитала. Ссудный и 

предпринимательский капитал. Роль прямых инвестиций в международном 

движении капитала. 

Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Составные части 

мирового рынка ссудных капиталов: мировой денежный рынок и мировой 

рынок капиталов. Иностранный капитал в России. 

Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные 

формы миграции рабочей силы. Направления миграционных потоков. Мировые 

рынки рабочей силы. 

Сущность международной экономической интеграции. Формы: зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, 

полная интеграция. Глобализация как форма мировой интеграции. Развитие 

интеграционных процессов в Западной Европе: ЕОУС, ЕС, ЕАСТ, ЕЭП. 
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Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Ассоциация 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

Интеграционные процессы в Латинской Америке (ЛАИ, Кариком, Меркосур). 

Интеграционные процессы в Азии (АСЕАН, СААРК) и Африке (ЭКОВАС, 

ЮДЕАК). Интеграционные процессы в СНГ (ЕАЭС, ГУАМ, ОДКБ и др.). 

 

Международные валютно-кредитные отношения 

Понятие валютных отношений и валютной системы, роль МВКО в 

международных экономических отношениях. Субъекты и объекты валютных 

отношений. Понятие валюты, виды валют. Конвертируемость валют. 

Валютный курс как экономическая категория. Теории определения 

валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Анализ динамики 

валютного курса. Валютная котировка. Валютная позиция. Курсы платежных 

средств в иностранной валюте. Валютные рынки. 

Становление и развитие мировой валютной системы. Общая 

характеристика Парижской и Генуэзской валютных систем. Бреттон-Вудская 

валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система: 

основные принципы и опыт функционирования. Современные проблемы 

функционирования мировой валютной системы. 

Классификация валютных операций. Процедура заключения валютной 

сделки. Валютные сделки с немедленной поставкой валюты. Срочные сделки: 

форварды, фьючерсы, опционы. Операции СВОП. Арбитраж. 

Понятие валютного риска. Причины его возникновения. Методы 

страхования валютных рисков. Инструменты управления рисками. 

Платежный баланс, его основа, содержание, структура, принципы 

построения. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методология 

составления платежных балансов. Основные методы регулирования платежных 

балансов. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 
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Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические связи. 

Основные отличия и принципы осуществления. Развитие ВЭД в России. 

Современное состояние внешнеэкономической сферы. Экспортная 

специализация РФ и конкурентоспособность российской экспортной 

продукции. РФ и ВТО. Государственная стратегия ВЭД, ее сущность, 

целесообразность ее разработки и этапы осуществления. Стратегические 

ориентиры Российской Федерации в сфере внешнеэкономических связей. 

Концепция социально - экономического развития России до 2020г. 

Общая характеристика современных видов и форм ВЭД, включая 

внешнеторговую деятельность, международное инвестиционное 

сотрудничество, производственную кооперацию, валютные и финансово-

кредитные операции. Принципы и проблемы выбора формы ВЭД в целях 

развития экспортной стратегии. 

Классификация фирм, действующих на мировом рынке. Принципы 

классификации субъектов ВЭД исходя из профиля их деятельности, характера 

внешнеторговых операций, организационно-правовых форм. Производители-

экспортеры без посредников, организации- посредники, специализированные 

посредники, содействующие организации как основные группы участников 

ВЭД, их примеры в РФ и Самарской области. 

Сущность, группы нетарифных ограничений согласно классификации 

ГАТТ и их цели. Запрещения по импорту, экспорту и их виды. Количественные 

ограничения. Квотирование. Лицензирование. Контингентирование. 

Технические нормы и стандарты. Антидемпинговые меры. Компенсационные 

меры. Предписания таможенных органов. 

Процесс формирования основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Высшие органы государственной власти. 

Отраслевые, территориальные (региональные) органы, заграничные 

учреждения, занимающиеся торгово-экономическими вопросами. 

Внешнеторговая политика страны и ее законодательная база. Цели и задачи 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
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Система таможенно-тарифного регулирования. Роль и функции 

таможенного тарифа. Таможенные пошлины и их разновидности. 

Классификация товаров в таможенном тарифе. Тарифные преференции. 

Подтверждение страны происхождения товаров. Таможенная стоимость 

товаров. Роль условий поставок при определении таможенной стоимости 

товара. Таможенные платежи. 

Понятие пограничных уравнительных налогов и их функции. 

Особенности взимания налога на добавленную стоимость при совершении 

внешнеторговых операций. Акцизы. Особенности таможенного оформления 

ввозимых подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками. 

Порядок расчета и уплаты налогов. 

Понятие и значение валютного контроля. Органы и агенты валютного 

контроля. Валютный контроль операций, осуществляемых при экспорте и 

импорте. Паспорт сделки - основной документ валютного контроля. 

Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Квотирование и лицензирование товаров как меры государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Система экспортного контроля в 

РФ. 

Международный бизнес 

Цели международной интеграции. Развитие интеграционных процессов в 

международном бизнесе 

Общая характеристика глобализации международного бизнеса. Понятие 

международной компании (МК), их классификация. Роль международных 

компаний в процессе глобализации бизнеса. 

Характеристика типичных сценариев будущего международного 

сообщества под углом зрения функционирования МБ. Негативные черты 

глобального международного бизнеса. 

Организация международного бизнеса. Основные формы организации 

международного бизнеса. Международный стратегический альянс. Совместные 

предприятия. Многонациональные компании. 
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Венчурный бизнес. Электронный бизнес. Международный лизинг. 

Международный франчайзинг. Сетевой бизнес. 

Формирование целостных производственно-интегрированных систем в 

международном бизнесе. Кластерная форма организации предпринимательства. 

Международные инвестиции. Международные инвестиционные риски. 

Кросскультурный анализ в международном бизнесе. Деловые культуры в 

международном бизнесе. Учет национальных отличий при ведении 

международного бизнеса. 

Валютно-финансовая среда в международном бизнесе. Валютный риск. 

Стратегии хеджирования валютных рисков. Особенности финансовой системы 

международного бизнеса. Налогообложение в международном бизнесе. 

Маркетинг-микс (ММ) и его компоненты (товар, цена, 

позиционирование, продвижение). Взаимосвязь компонентов маркетинг-микса. 

Три подхода к стандартизации ММ при выходе на внешние рынки. 

Стратегии международной торговли и факторы, влияющие на них. 

Особенности ценообразования на внешних рынках. Источники и способы 

определения цены предложения. Различные способы ориентации при 

установлении экспортной цены (на конкурентов, издержки, рыночный спрос, 

цены проникновения, «снятие сливок», умеренную норму прибыли). 

Анализ структуры экспортной цены и возможности ее оптимизации. 

Недостатки и преимущества ценообразования в иностранной валюте. 

Государственное регулирование цен на внешнем рынке. Основные виды 

внешнеторговых цен. 

Каналы распределения (дистрибуции) как одна из форм коммуникаций в 

международном предпринимательстве. Посредники во внешнеэкономических 

операциях. 

Профилирующие средства продвижения: персональные продажи, 

международные выставки и ярмарки, «Паблик рилейшнз». 
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3.2. Перечень вопросов для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

1. Глобализация как ведущая тенденция в мировом хозяйстве: причины, 

формы выражения, последствия. 

2. Основные тенденции в мировой экономике в начале XXI века. 

3. Постиндустриализация и формирование «Новой экономики» на 

современном этапе. 

4. Изменение соотношения между реальным и финансовым секторами. 

Причины текущего мирового экономического и финансового кризиса и 

перспективы посткризисного восстановления. 

5. Транснационализация и рост малого предпринимательства в мировом 

хозяйстве. 

6. Интеграционные объединения в современной мировой экономике. 

7. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 

8. Основы типологии стран мира. Основные группы и подгруппы 

государств в мировом хозяйстве. 

9. Развитые страны в мировой экономике: общая характеристика. 

10. Развивающиеся государства на современном этапе. 

11. Постсоциалистические государства: основные особенности 

социально- экономического развития. Страны-члены ЕС. Страны, не входящие 

в ЕС. 

12. Экономика стран Европейского союза. 

13. США в мировой экономике. 

14. Интеграция России в систему мирохозяйственных связей. 

Внешнеэкономические перспективы и стратегические приоритеты. 

15. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

16. Евразийский экономический союз Армении, Белоруссии, Казахстана, 

России. 
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17. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). 

18. ООН как глобальный регулятор мировой экономики. 

19. Международные финансовые институты МВФ и группа Всемирного 

банка в современных условиях. 

20. ВТО как глобальный регулятор международной торговли. 

21. Общая характеристика международной торговли на современном 

этапе и ее основные показатели. 

22. Позиция России в международной торговле. 

23. Базисные условия поставки и значение «Инкотермс-2010» для их 

определения. 

24. Международный (мировой) рынок и его составные части. Мировые 

цены и цены международного рынка. 

25. Мировой рынок капитала на современном этапе 

26. Вывоз капитала и его основные формы. 

27. Последствия импорта и экспорта капитала. 

28. Основные направления международной трудовой миграции. 

29. Последствия международной трудовой миграции для стран 

экспортеров и импортеров рабочей силы. 

30. Миграционная политика государства. 

31. Сущность международной экономической интеграции. Основные 

интеграционные группировки. 

32. Основные ступени международной экономической интеграции. 

 

Международные валютно-кредитные отношения 

33. Курс валюты. Котировка валют и ее виды. Валютные коды. 

34. Факторы, определяющие курс валюты в условиях ее свободного 

плавания. 

35. Недооценка и переоценка национальной валюты и их последствия для 

экономики страны. 

36. Платежный баланс страны и его составные части. 
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37. Форвардные сделки и фьючерсы. Общее и особенное. 

38. Опционы и сделки СВОП. 

39. Бреттон-Вудская система валютных отношений и ее последствие для 

современного мирового хозяйства 

40. Международный валютный фонд и его деятельность. 

41. Ямайская валютная система и перспективы ее реорганизации. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

42. Понятие и сущность внешнеэкономического комплекса России. 

43. Внешнеэкономическая деятельность как фактор развития 

национальной экономики России. 

44. Основные участники внешнеэкономической деятельности. 

45. Основные виды и формы внешнеэкономической деятельности. 

46. Порядок выхода экспортоориентированных предприятий на внешний 

рынок. Стратегические аспекты принятия решения о выходе на внешний рынок. 

47. Порядок проведения конъюнктурных и маркетинговых исследований 

рынка по выходу предприятия на внешний рынок. 

48. Нормативно-правовая база регулирования внешнеэкономической 

деятельности России. 

49. Цели, задачи и основные принципы Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

50. Понятие и сущность таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли России. 

51. Классификация таможенных пошлин. Экономическая сущность 

таможенных пошлин во внешней торговле России. 

52. Таможенная стоимость товара и методы ее определения. 

53. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли как ключевое 

звено создания высокотехнологичной продукции. 

54. Понятие, сущность и структура Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 
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55. Понятие нетарифных методов регулирования во внешней торговле в 

России. Классификация нетарифных методов регулирования. 

56. Основные направления внешнеэкономической политики, заложенные 

в Концепции социально - экономического развития России до 2020г. 

57. Применение защитных мер во внешней торговле России. 

58. Особенности применения специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер при импорте товаров. 

59. Становление и развитие экспортного контроля в России. 

60. Принципы валютного контроля над внешнеторговыми операциями в 

России. Паспорт сделки и порядок его оформления. 

61. Основные инструменты государственной поддержки экспорта 

обрабатывающей промышленности России. 

 

Международный бизнес 

62. Международная экономическая интеграция и глобализация бизнеса. 

63. Цели международной интеграции и негативные черты глобального 

международного бизнеса. 

64. Понятие международной компании (МК), их классификация. 

65. Основные формы организации международного бизнеса. Венчурный 

бизнес. Международный франчайзинг. Сетевой бизнес. 

66. Кросскультурный анализ в международном бизнесе. 

67. Валютно-финансовая среда в международном бизнесе. 

Налогообложение в международном бизнесе. 

68. Маркетинг - микс (ММ) и его компоненты. Взаимосвязь компонентов 

маркетинг - 

микса. 

69. Формы выхода (проникновения) на внешний рынок. 

70. Товары и товарная политика в системе международного бизнеса. 

71. Особенности ценообразования на внешних рынках. Анализ структуры 

экспортной цены и возможности ее оптимизации. 
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3.3. Учебно-методическое обеспечение итогового государственного 

междисциплинарного экзамена 

а) основная литература 

1. Даниленко Л.Н. Мировая экономика: учеб пособие /Н.Л.Даниленко. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 318 с. 

2. Кулиев Р.А. Глобализация мировой экономики и Азербайджан. – Баку, 

2011. – 320 с. 

3. Международные экономические отношения: учебник / А.К.Бондарев, 

С.М.Дроздов [и др.]; под ред. А.И.Евдокимова. – 2-е изд. перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2013. – 656 с. 

4. Мировая экономика  и международный бизнес. Экспресс курс: Учебник / 

Коллектив авторов; под общей ред. В.В. Полякова и Р.К.Щенина. -2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: КНОРУС, 2013. - 278 с. 

5. Мировая экономика в начале ХХI века. Учебное пособие. – М.: 

Издательство «Директ-Медиа», 2013. – 880 с. (Научный руководитель – 

Л.М.Григорьев). 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб 

пособие коллектив авторов; под ред. Л.С.Шаховской. - М.: КНОРУС, 2013. - 

256 с.   

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник для бакалавров / под ред. Р.К.Щенина, В.В.Полякова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 446 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

8. Смирнов Е.Н., Смагулова С.М. Введение в курс мировой экономики 

(экономическая география зарубежных стран). Практикум: учебное пособие / 

Е.Н.Смирнов, С.М. Смагулова. - М.:. КНОРУС, 2014. - 318 с. 

9. Суэтин А.А. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Глобалистика: учебник /А.А. Суэтин. М.: КНОРУЧ,  2013. - 316 с.  

10. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения: учебник /А.А.Суэтин. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 411 с. – 

(Высшее образование). 



 27 

11. Экономика зарубежных стран: учеб. пособие / Ю.Г. Козак (и др.); под 

общ. ред. Ю.Козака, С.Н. Лебедевой.- Минск: Выш. шк. 2009. - 431 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Международные экономические отношения: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям /под ред. 

В.Е.Рыбалкина. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 647 с. 

2. Смирнов Е.Н., Смагулова С.Н. Введение в курс мировой экономики 

(экономическая география заруб стран) практикум: учебное пособие / 

Е.Н.Смирнов, С.М.Смагулова. - М.: КНОРУС, 2011. - 320 с.  

3. Экономика зарубежных стран: Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 

2000. - 320 с. 

 

в) Интернет-ресурсы 

www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации 

www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России 

www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли 

www.ebrd.org - Официальный сайт Европейского банка реконструкции и 

развития 

www.europa.eu.int - Официальный сайт Европейской комиссии  

www.imf.org - Официальный сайт Международного валютного фонда 

www.intracen.org - Официальный сайт Международного торгового центра 

ЮНК-ТАД/ВТО 

www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ 

www.oecd.org - Официальный сайт Организации экономического 

сотрудничества и развития 

http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ebrd.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.imf.org/
http://www.intracen.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.oecd.org/
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wwvv.worldbank.org - Официальный сайт Всемирного банка  

www.wto.org - Официальный сайт Всемирной торговой организации 

 

г) периодические издания 

Менеджмент в России и за рубежом  

Мировая экономика и международные отношения  

Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)  

Внешнеэкономический бюллетень 

Вопросы экономики 

Российский экономический журнал 

Экономика и жизнь 

Экономист 

Эксперт 

 

3.4. Порядок проведения государственного междисциплинарного 

экзамена 

Согласно абз. 2, п. 8.6, раздела 8, требования к содержанию, объему и 

структуре бакалаврской работы, а также требования к государственному 

экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заведением. 

По мере необходимости учебная часть Филиала вносит изменения в 

перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на государственный (итоговый 

междисциплинарный) экзамен.  

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется настоящей Программой и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Выпускники обеспечиваются программами итоговой государственной 

аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия. За 2 недели до 

начала экзамена Филиал организует чтение обзорных лекций по предметам, 

включенным в государственный экзамен. Студентам рекомендуется их 

http://wwvv.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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посещать с целью повторения материала, а также получения консультаций по 

интересующим вопросам. 

Порядок проведения государственного экзамена осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения «Об итоговой государственной 

аттестации выпускников в Дербентском филиале Азербайджанского 

государственного экономического университета».  

Экзаменационные билеты государственного экзамена разрабатываются 

методической комиссией Университета (или Филиала) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» на основе 

Программы итоговой государственной аттестации и утверждаются 

председателем соответствующей экзаменационной комиссии. 

Экзаменационные билеты представляют собой комплект вопросов по 

дисциплинам, выносимым на государственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится членами Государственной 

экзаменационной комиссии в форме собеседования по вопросам 

экзаменационного билета. Экзамен проводится в устной форме. На подготовку 

ответов на вопросы экзаменационного билета отводится не более 45 минут. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета студенты 

могут пользоваться программой итоговой государственной аттестации 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика. 

Порядок сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Общества с ограниченной 

ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет». 

 

3.5. Критерии выставления оценок на государственном 

междисциплинарном экзамене 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки 

выпускника, его профессиональные компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов 
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профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой; 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

«Отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет увязать теорию с практикой, правильно 

обосновывает принятое решение. 

«Хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, умеет увязать теорию с практикой, но 

допускает отдельные неточности. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, в ответе допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, допускает 

незначительные ошибки при выполнении практического задания. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические 

задания, не может дать правильный ответ на дополнительные вопросы, 

задаваемые по программе курса членами ГЭК. 

Порядок сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Общества с ограниченной 
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ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет». 

 

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

4.1.Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы и является формой государственной итоговой аттестации, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом 

(пункт 8.6. ФГОС ВПО (уровень бакалавриата)). 

 

4.2. Цель и задачи выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - завершающая стадия подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.01 - «Экономика». В соответствии с учебным 

планом она выполняется на восьмом семестре после изучения теоретических 

курсов и прохождения производственной практики. 

Цель - систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний, полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать 

о степени готовности к практической работе. По  результатам защиты 

выпускной квалификационной работы Государственная аттестационная 

комиссия (ГАК) решает вопрос по присвоению выпускнику квалификации 

(степени) бакалавр. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

«Экономика» направлена на решение следующих задач: 

 - закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 
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полученных в рамках учебного плана и применению этих знаний при решении 

конкретных научных, экономических и практических задач; 

 - выяснение подготовленности студентов к практической деятельности. 

 

4.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Мировая 

экономика» 

 

1.Особенности и формы участия субъектов Российской Федерации в 

международной деятельности. 

2.Участие Российской Федерации или Азербайджанской Республики в 

международных экономических организациях: проблемы и перспективы. 

3.Направления и формы международной деятельности регионов: геогра-

фические, содержательные и организационные. 

4.Международная деятельность регионов как инструмент внешне-

экономической политики страны. 

5.Перспективы внешнеэкономического развития региона. 

6.Пути развития экономического сотрудничества России и стран СНГ. 

7.Развитие международного производственного кооперирования в рамках 

экономического сотрудничества. 

8.Проблемы и перспективы технико-экономического сотрудничества 

контрагентов разных стран. 

9.Международное научно-техническое сотрудничество и пути его 

развития. 10.Развитие     экономического     сотрудничества     отечественных 

предприятий с компаниями Восточно-Азиатского региона. 

11.Развитие экономического сотрудничества отечественных предприятий 

с компаниями стран ЕС. 

12.Развитие экономического сотрудничества отечественных предприятий 

с компаниями стран Латинской Америки. 
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13.Развитие экономического сотрудничества отечественных предприятий 

с компаниями стран Северной Америки. 

14.Совершенствование системы разработки и реализации проектов на 

основе межправительственных соглашений. 

15.Международные проекты по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров компаний, предприятий и фирм. 

16.Совершенствование системы информационного обеспечения 

разработки и реализации международных проектов. 

17.Развитие международной специализации производителей конкретных 

видов продукции. 

18.Развитие международного сотрудничества ведущих иностранных 

производителей машиностроительной продукции и отечественных 

предприятий. 

19.Взаимосвязь и взаимообусловленность экономических и политических 

факторов в международном экономическом сотрудничестве. 

20.Эволюция инвестиционной политики в международном 

экономическом сотрудничестве. 

21.Государственное и международное регулирование технико-

экономического сотрудничества предприятий и фирм разных стран. 

22.Экономическая интеграция в современном мире: природа, формы, 

факторы развития. 

23.Конкурентная борьба в ведущих отраслях мировой экономики (на 

примере автомобильной, авиационной, химической, радиотехнической, 

машиностроительной, текстильной, лесной, пищевой отраслях; электроники, 

металлургии, энергетики, бытовой техники и др.). 

24.Деятельность совместных предприятий России с участием 

иностранных партнеров в странах и регионах мира. 

25.Перспективы развития отношений между ЕС и СНГ. 

26.Нетарифные методы регулирования международной торговли. 
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27.Организационные формы международной межфирменной кооперации 

и их роль в повышении эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий Российской Федерации или Азербайджанской Республики (на 

примере конкретного предприятия). 

28.Торгово-промышленная палата и ее роль в развитии 

внешнеэкономической деятельности. 

29.Состояние, тенденции и основные направления развития и 

совершенствования ВЭД России или Азербайджана. 

30.Основные направления экспортной политики России и проблемы ее 

вступления в ВТО. 

31.Проблемы развития внешнеторговых отношений с (указать страну). 

32.Внешнеэкономические связи России или Азербайджана с (указать 

страну): современное состояние и перспективы развития. 

33.Регулирование деятельности иностранных предприятий на территории 

России или Азербайджана. 

34.Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного 

мирового хозяйства. 

35.Инновационный потенциал мировой экономики и его роль в развитии 

международного экономического сотрудничества. 

36.Международная конкурентоспособность: факторы, модели, динамика 

(на уровне страны, отрасли, региона, фирмы). 

37.Особые экономические зоны: зарубежный и отечественный опыт 

функционирования и перспективы развития (на конкретном примере). 

38.Современные проблемы регулирования международного 

инвестирования и промышленного сотрудничества. 

39.Современные проблемы многостороннего регулирования 

международной деятельности ТНК. 

40.Финансовые механизмы и способы привлечения инвестиций в 

российскую экономику. 
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41.Роль иностранного капитала в обеспечении инновационного роста 

стран с переходной экономикой. 

42.Венчурное инвестирование в инновации: мировой опыт и российская 

практика. 

43.Роль инноваций в развитии мировой экономики. 

44.Управление рисками в международном бизнесе. 

45.Механизм концессионных соглашений в международном бизнесе. 

46.Методы конкурентной борьбы российских предприятий 

47.Роль кластеров в интернационализации инноваций. 

48.Проблемы создания и функционирования Таможенного союза 

Беларуси, Казахстана, России. 

49.Повышение инвестиционной привлекательности региона (России). 

50.Развитие внешнеэкономических связей стран Евразийского 

экономического сообщества (на примере России и Казахстана), (на примере 

России, Кыргызстана, Таджикистана) 

51.Воздействие глобализации на функционирование национальных 

экономических систем. 

52.Влияние международного экономического сотрудничества на 

инновационное развитие России или Азербайджана. 

53.Менеджмент предприятий с иностранными инвестициями. 

54.Проблемы повышения эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

55.Пути повышения эффективности коммерческих операций предприятия 

с зарубежными партнерами. 

56.Организация и эффективность управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятия. 

57.Развитие форм и методов торговли машинами и оборудованием на 

международном рынке (на материалах предприятия). 

58.Методы формирования и расчета внешнеторговых цен (на материалах 

предприятия). 
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59.Роль посредников в практике развития внешнеэкономических связей 

предприятия. 

60.Использование арендных операций в практике внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

61.Эффективность лизинговых операций при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

62.Тенденции повышения эффективности использования международных 

специфических рынков (бирж, торгов, аукционов) в деятельности предприятия. 

63 .Условия создания и деятельности предприятия с иностранными 

инвестициями. 

64.Анализ коммерческой деятельности предприятия с иностранными 

инвестициями и пути повышения ее эффективности. 

65.Организация перевозок внешнеторговых грузов. 

66.Возможности увеличения объемов экспортных поставок на предпри-

ятии. 

67.Перспективы развития внешнеэкономического потенциала фирмы.  

68.Особенности организации маркетинговой деятельности на внешних 

рынках. 

69.Разработка   бизнес-плана   фирмы   по   привлечению   иностранных 

инвестиций. 

70.Мотивация персонала и развитие внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

71.Управленческие решения в системе международного менеджмента и 

их эффективность. 

72.Разработка эффективной коммуникационной политики предприятия на 

внешних рынках. 

73.Организация маркетинговых исследований зарубежных рынков и 

разработка плана маркетинга. 

74 .Ценовая политика в системе экспортного маркетинга. 
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75.Методика и практика проведения рекламной кампании при выходе 

предприятия на внешний рынок. 

76.Экспортная товарная политика предприятия и пути ее совер-

шенствования. 

77.Маркетинговая деятельность по обеспечению конкурентоспособности 

товара и фирмы на внешнем и внутреннем рынках. 

78.Разработка стратегии развития предприятия на основе опыта зарубеж-

ных фирм. 

79.Организация экспортно-импортной деятельности промышленных 

предприятий региона. 

80.Управление внешнеэкономическими связями на уровне региона.  

81.Оценка конкурентоспособности экспортной продукции и разработка 

предложений по ее повышению. 

82.Стратегии выхода российского предприятия на международный 

рынок. 

83.Франчайзинг как средство повышения эффективности внешне-

экономической деятельности. 

84.Управление персоналом на предприятии с иностранными инвести-

циями. 

85.Мотивация труда персонала международной фирмы. 

86.Совершенствование мотивации труда персонала на основе зарубеж-

ного опыта. 

87.Совершенствование информационного обеспечения внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия. 

88.Влияние организационной культуры на эффективность внеш-

неэкономической деятельности фирмы. 

89.Имидж предприятия и его влияние на эффективность внешне-

экономической деятельности. 

90.Конкурентные стратегии предприятия при выходе на внешние рынки. 
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91.Разработка и обоснование сбытовой политики предприятия на 

внешнем рынке. 

92.Роль и место PR в международной маркетинговой политике фирмы. 

93.Использование инструментов прямого маркетинга в международной 

маркетинговой деятельности. 

94.Формирование конкурентной стратегии экспортера на мировом рынке 

(на примере конкретной фирмы). 

95.Развитие экспортной (импортной) деятельности предприятий на 

основе электронной торговли (на конкретном примере). 

96.Особенности формирования и реализации внешнеэкономической 

стратегии предприятия в условиях международной конкуренции (на примере 

конкретного предприятия). 

97.Международные выставки, ярмарки и их роль в повышении 

эффективности внешнеторговой деятельности предприятий (на конкретном 

примере). 

98.Маркетинговые стратегии выхода на зарубежные рынки. 

99.Развитие технико-экономического сотрудничества предприятия с 

зарубежными контрагентами. 

100.Развитие научно-технического сотрудничества предприятия с 

зарубежными партнерами. 

101 .Резервы и пути развития внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

102.Оптимизация условий внешнеторгового контракта.  

103 .Мировой рынок слияний и поглощений (на примере компаний).  

104.Разработка бизнес-плана международного проекта.  

105.Развитие персонала и эффективность ВЭД. 

106.Менеджмент международной компании, функционирующей в 

российских условиях. 

107.Возможности использования менеджмента международной компании 

российскими предприятиями. 
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108.Развитие внешнеэкономического потенциала промышленных 

предприятий.  

109.Европейская экономика в системе современной глобализации. 

110.Особенности современного экономического роста в Западной Европе.  

111.Особенности экономики Италии на рубеже XX и XXI веков.  

112.Особенности экономики малых стран Западной Европы (по выбору 

студента). 

113.Особенности экономического взаимодействия России и Европы на 

рубеже XX и XXI веков. 

114.Проблемы экономики Великобритании в системе ЕС. 

115.Результаты социально-экономических преобразований в странах 

ЦВЕ. 

116.Россия и Европа: перспективы экономического взаимодействия в XXI 

веке. 

117.Современное состояние и перспективы экономики стран Балтии 

(Эстония, Латвия, Литва). 

118.Современное состояние экономических связей США и ЕС.  

119.Современные проблемы экономики Германии. 

120.Характерные тенденции развития европейской экономики в XX веке. 

121.Экономика Франции на рубеже XX и XXI веков. 

122.Формы хозяйственной деятельности и государственное 

регулирование экономики в США. 

123 .Внешнеэкономические связи США и отношения с Россией. 

124.Внешнеэкономические связи Германии и современные тенденции их 

развития. 

125.Факторы и динамика экономического развития Англии в настоящее 

время. 

126.Перспективы торгово-экономического взаимодействия Японии с 

Россией. 

127.Факторы и динамика высоких темпов роста экономики Китая. 
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128.Особенности экономической и социальной политики Китая. 

129.Динамика развития внешнеэкономических связей России и процессов 

расширения ее участия в системе международных экономических организаций. 

130.Особенности модели и современные тенденции развития экономики 

НИС Латинской Америки. 

131.Особенности модели и тенденции социально-экономического 

развития Индии. 

 

4.4. Требования к выпускной квалификационной работе 

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению 

бакалаврской работы определяются: 

 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников в 

Дербентском филиале Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет». 

Методическими рекомендациями по оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты бакалаврской работы производится на 

закрытом заседании ГАК. Во внимание принимаются оригинальность и 

научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления 

работы, а также содержательность доклада и ответов на вопросы, наглядность 

представления результатов исследования. 

Обобщенная оценка защиты бакалаврской работы определяется с учетом 

отзыва руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты бакалаврской работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Приложение 1 

 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор филиала/Заведующий учебной части 

(кафедрой) 

«                                                         « 

(звание, ФИО) 

«                                                         « 

(подпись) 

« _____» ________________201__г. 

 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль____________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Студента________________курса___________группы 

 

.» «            ____________________________________________________________________                                                                                       

(ФИО) 

Тема работы: « _________________________________________________________________ « 

 

утверждена приказом по Университету (Филиалу) от « ___»___________201_ г. 

 

1. Срок сдачи студентом законченной работы ________________________________________ 

В разделах выпускной квалификационной работы изложить: 

В введении______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Раздел 1.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________            

Раздел 2.________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

Раздел 3.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В заключении ___________________________________________________________________ 

Объем выпускной квалификационной работы               страниц компьютерного набора. 
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Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения)         .          

Основная рекомендованная литература: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Наименование этапа работ Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя По плану По факту 

Написание введения     

Написание раздела 1     

Написание раздела 2     

Написание раздела 3     

Написание заключения     

Оформление выпускной 

квалификационной работы 

    

Получение отзыва 

руководителя 

    

Получение рецензии     

Подготовка доклада, таблиц, 

схем 

    

Защита выпускной 

квалификационной работы 

    

 

 

 

Научный руководитель 

_________________________________ 

(должность, звание, ФИО) 

_________________________________________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

Задание принял к исполнению 

___________________________________ 

(ФИО студента) 

 

(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Приложение 2 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль____________________________________________ 

 

                  Курс            группа                . 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Студента                                                                                                                       . 

(ФИО) 

Тема: «                                                                                                                          « 

 

 

 

Работа рассмотрена и допущена 

к защите 

Директор филиала/заведующий  

учебной части 

 «                                        ____________» 

((звание, ФИО) 

                                        _____________» 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

«                                       ________ 

«(должность, звание, ФИО) 

 

«                                       _______ 

«(подпись) 

 

 

Автор работы 

         ______________________ 
                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент – 201__ 
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Приложение 3 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

 

АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра                                           
____________________________________________________________                                                                                         

(фамилия, имя, отчество) 

на тему: _____________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР                              _____________          ____________________________________ 

                                                       (подпись)                             (ФИО) 

 

Руководитель ВКР              __________________     ____________________________________ 

                                                       (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 4 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

на тему:  ___________________________________________________________                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная  работа проверена, и студент ___________________________                                                  

допущен / не допущен к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Научный руководитель          _________________________________ 

         (должность, звание, ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Приложение 5 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

на тему: «__________________________________________________» 

                     студента_____ курса________________формы обучения               

________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Научный руководитель____________________________________________________________ 

                                                     (ФИО, должность, ученая степень) 

________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент_______________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО, должность, ученая степень) 

________________________________________________________________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

1. Актуальность выбранной темы:________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Достоинства работы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Недостатки работы:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Рекомендуемая оценка работы:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

            _______________                       «_____»__________________201___г. 

                 (подпись) 
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Приложение 6 

Министерство образования Азербайджанской Республики 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

Дербентский филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  

профиль «______________________________________________________»  

 

 

 

Тема ВКР_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР ________________                      _________________________________ 

                                      (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель ВКР_____________      ____________________________________________  

                                 (подпись)                       (ФИО, должность, ученая степень, звание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент- 201__ 

 



 49 

 



 50 

 
 

 

 

 

 



 51 

 



 52 

 
 

 


