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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-Ф3), 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 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 

ВПО). 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 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 образования в части, касающейся требований к 

государственной итоговой 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 образования определяет уровень усвоения 

студентом материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин 
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учебного плана, по которым проводится государственный экзамен, и 

соответствия знаний и компетенций студента требованиям к выпускнику, 

предусмотренным ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» общего профиля разработана учебной частью Филиала и 

утверждается Ученым советом Филиала. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются учебной 

частью филиала и утверждаются Ученым советом Филиала ежегодно. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее выполнения. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования определены государственные требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 

38.03.01 «Экономика», которые учтены в настоящей программе 

государственного экзамена, который проводится в виде междисциплинарного 

экзамена. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 

Экономика (абз. 2, пункт 8.6, раздел 8) «требования к государственному 

экзамену определяются высшим учебным заведением». 

Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный 

контроль знаний студентов по основным вопросам различных дисциплин 

подготовки выпускников бакалавров, предусмотренным образовательным 

стандартом. Перед проведением государственного междисциплинарного 

экзамена по включенным в программу дисциплинам проводятся консультации 

преподавателями Университета (Филиала) в соответствии с установленным 

графиком. 

В билеты государственного экзамена включаются три вопроса, которые 

выбираются из программы. Ознакомление обучаемых с содержанием 
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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 Российской Федерации № 747 от 21.12.2009 г.; 

- Действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской федерации, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации №1155 от 

25.03.2003 г.; 

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в 

Дербентском филиале Общества с ограниченной ответственностью 

«Азербайджанский Государственный Экономический Университет»; 

- Порядка сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Общества с ограниченной 

ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический 

Университет». 
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 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» профилю «Общий профиль» предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности:  

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
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- 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, так 

и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 
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- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

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 38.03.01 «Экономика» общего 

профиля. 

Код Содержание (расшифровка компетенции) 

Регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
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выводы 

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-7 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-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

  

Студентам, допущенным к итоговой государственной аттестации, но не 

проходившим ее в установленные сроки по уважительным причинам, 

разрешается проходить итоговую государственную аттестацию в соответствии 

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-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Государственный междисциплинарный экзамен 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. В частности, проверяется обладание следующими 

компетенциями выпускников-бакалавров по направлению «Экономика» общего 

профиля:  

знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования предприятия 

и организации, основные бизнес-процессы, типы организационных структур и 

принципы их проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля, 

методы принятия управленческих решений, осуществления организационных 

изменений; 

- фундаментальные концепции финансового и стратегического 

менеджмента, принципы организации операционной деятельности; 

уметь: 

- проводить анализ деятельности предприятия или организации; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения ресурсов предприятия или организации; 

- оценивать риски принимаемых управленческих решений; 

-  разрабатывать программы организационных изменений;  

владеть: 

-  методами планирования деятельности предприятия; 

- приемами управления деловыми ситуациями; 

- навыками самоорганизации. 

При проведении государственного экзамена определяется уровень 

сформированности умений и навыков выпускника по следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая; 

б) аналитическая, научно-исследовательская; 
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в) организационно-управленческая; 

Итоговый государственный 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. 

В соответствии с этим Программа государственного экзамена охватывает 

тематику дисциплин теоретической и практической подготовки по 

направлению, а также специальных дисциплин. В программу включены 

основные разделы профессиональных дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Национальная и региональная экономика», «Экономика 

организации (предприятии)», «Планирование на предприятии», «Финансовый 

менеджмент». 

 

3.1. Перечень основных дисциплин образовательной программы или 

их разделов, выносимых для проверки на государственном экзамене, и их 

содержание 

 

Макроэкономика  

Рынок и рыночная экономика. Экономические институты и 

собственность в рыночной экономике.  

Общественное производство и воспроизводство. Производство, 

распределение, обмен и потребление. Внешняя и внутренняя среда 

хозяйствования.  

Основные формы общественного хозяйства и их модели. Структура и 

инфраструктура рынка. Экономическая и юридическая категории 

собственности. Экономические формы реализации прав собственности. 

Основные субъекты рыночной экономики. Основные организационно-

экономические формы предприятий. Системообразующие элементы рынка: 

товар и деньги.  
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Цена как денежная форма стоимости.  Сущность денег. Функции денег.  

Рыночный механизм, его сущность, основные элементы, законы. Рыночный 

механизм: роль цены в обеспечении рыночного равновесия.  

Производство. Теории факторов производства и распределение 

факторных доходов.  

Конкурентное поведение фирмы. Издержки производства: переменные и 

постоянные.  

Индивидуальное воспроизводство: движение ресурсов предприятия. 

Теория рисков. 

 

Микроэкономика 

Теория поведения потребителя. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополии 

Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции.  

Ценообразование на рынке факторов производства  

Рынок капитала.  

Рынок земли. Неравенство и перераспределение доходов.  

Общее равновесие и теория экономики благосостояния.  

Роль государства в рыночной экономике. 

 

Национальная и региональная экономика 

Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система 

страны. Взаимосвязи в национальной экономике. Предпосылки формирования 

и функционирования национальной экономики. Типология национальных 

хозяйственных систем. 

Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного 

управления. Основы функционирования региональной экономики. 

Региональная экономика как территориальная хозяйственная система, 

интегрированная в национальную и мировую экономики. 
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Современная система экономического районирования России. 

Федеративное устройство РФ и административно- территориальное деление 

субъектов РФ. 

Значение макроэкономических показателей и пропорций в регулировании 

национальной экономики. Важнейшие макроэкономические показатели. 

Основные макроэкономические пропорции национальной экономики. 

Основные показатели, характеризующие развитие региональной экономики. 

Совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной 

системы: сущность, содержание, подходы к определению. Национальное 

богатство как важнейшая составная часть совокупного экономического 

потенциала страны. Система потенциалов национальной и региональной 

экономики. 

Сущность и содержание понятия «сбалансированность национальной и 

региональной экономики». Балансовый метод. Виды балансов в национальной 

и региональной экономике. Межотраслевой баланс. Экономические циклы и 

кризисы. 

Основные концепции государственного регулирования экономики. 

Функции и инструменты государственного регулирования национальной и 

региональной экономики. 

Понятие и виды специализации национальной и региональной 

экономики. Комплексное развитие национальной и региональной экономики. 

Состояние и перспективы развития основных межотраслевых комплексов 

России. 

Виды экономического роста. Показатели и методы расчета 

экономического роста. 

Сущность и методологические основы планирования. Индикативное 

планирование в национальной экономике. Прогнозирование как наука и 

область хозяйственной практики. 
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Программа социально-экономического развития РФ. Федеральные 

целевые программы. Программы социально-экономического развития региона. 

Участие региона в реализации федеральных целевых программ. 

Инвестиционный климат национальной и региональной экономики. 

Современное состояние инвестиционной деятельности в России. Формирование 

национальной экономики инновационного типа. 

 

Экономика организации (предприятии) 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Структура предприятия.  

Основной капитал предприятия. Виды капитала.  

Оборотные средства предприятия. Персонал предприятия.  

Сущность заработной платы, ее формы и системы.  

Система мотивации труда. Себестоимость продукции. Финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

 Факторы развития предприятия. 

 

Планирование на предприятии 

Сущность и функции планирования в управлении. Задачи, принципы и 

методы планирования. Нормативная и информационная база планирования. 

Система планов предприятия. Стратегическое планирование развития 

предприятия. Планирование потенциала предприятия. 

Планирование производства и сбыта продукции. Планирование 

ресурсного обеспечения деятельности предприятия. 

Планирование издержек производства. Финансовое планирование. 

Финансовые ресурсы предприятия: понятие и состав. 

Организация плановой работы на предприятии. 

 

Финансовый менеджмент 

Система управления финансами фирмы: сущность и логика организации. 

Финансовый менеджмент: структура и содержание.  
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Инструментальные методы, расчѐты и модели в финансовом 

менеджменте. Анализ финансового состояния предприятия.  

Финансовая стратегия предприятия. Финансовое прогнозирование 

деятельности предприятия.  

Финансовые решения в отношении источников средств предприятия.  

Управление финансовыми активами, обязательствами. Управление 

инвестиционной деятельностью предприятия.  

Риск и его роль в управлении финансами предприятия. 

 

3.2. Перечень вопросов для подготовки к итоговому 

государственному междисциплинарному экзамену  

 

Микроэкономика 

1. Основные этапы развития и предмет экономической теории. 

2. Общественное производство и его структура. Проблема выбора в 

экономике. Граница производственных возможностей. 

3. Виды экономических систем и критерии их классификации. 

4. Товарное хозяйство и его основные критерии – благо и товар. 

5. Происхождение и сущность денег. Основные теории денег. 

Современные деньги. 

6. Рынок: понятие, функции. Структура и инфраструктура рынка. 

7. Спрос как экономическая категория: кривая спроса, закон спроса, 

детерминанты спроса. 

8. Предложение как экономическая категория: кривая предложения, 

закон предложения, детерминанты предложения. 

9. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

10. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Теоретические основы 

ценообразования. Определение цены в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Модель паутины. Государственное регулирование цен в рыночной 

экономике. 
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11. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления  

и приватизации. Реформы отношений собственности в современной России. 

12. Пределы возможностей рыночного механизма. Роль государства в 

рыночной экономике. 

13. Теории потребительского поведения: ординалистский подход. Закон 

убывающей предельной полезности. 

14. Теории потребительского поведения:  кардиналистский подход. 

Кривые безразличия. Бюджетная линия. Оптимум потребителя. 

15. Производственная функция. Правила замещения факторов 

производства. 

16. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой 

монополии. 

17.  Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии. 

18. Особенности формирования цен на рынке труда. Заработная плата. 

19. Особенности формирования цен на землю. Земельная рента. Арендная 

плата и цена земли. 

20. Рынок капитала. Процент как цена капитала. 

21. Неравенство в разделении доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент 

Джини. 

22. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Дисконтирование. 

23. Частичное и общее равновесие. «Коробка Эджуорта». Оптимальность 

по Парето. Критерии оценки общественного благосостояния и концепция 

квазиоптимума. 

24. Выбор в условиях неопределенности и риска. Измерение риска. 

Страхование. 

25. Внешние эффекты, их классификация и интернализация. Теорема 

Коуза. 

26. Общественные и частные блага. Равновесие Линдаля.    
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Макроэкономика 

1. Сущность общественного воспроизводства, его типы и цели. 

2. Совокупный общественный продукт, его структура и его функции. 

3. Валовой национальный продукт: понятие, форма, структура. Два 

способа расчета ВНП. 

4. Совокупное  предложение и факторы, его определяющие. Три отрезка 

кривой совокупного предложения. 

5. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного 

спроса. 

6. Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсианского и 

неоклассического подходов. 

7. Потребление и сбережения, факторы их определяющие. Предельная 

склонность к потреблению и сбережениям. 

8. Инвестиции. Факторы, определяющие спрос на инвестиции. 

Взаимосвязь инвестиций и сбережений. 

9. Экономический рост: его критерии и типы. 

10. Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов и их 

влияние на различные отрасли экономики. 

11. Безработица: понятие, типы и социально-экономические последствия. 

12. Инфляция: понятие, причины и измерения.  

13. Типы инфляции и ее социально-экономические последствия. 

14. Установление равновесия между товарным и денежным рынком. 

15. Финансовая система: сущность, роль и функции финансов. 

16. Госбюджет, его формирование и использование. Кейнсианская и 

неоклассическая концепции бюджетной политики. 

17. Налоги: сущность, функции и виды. Принципы налогообложения.  

18. Фискальная политика, ее виды и инструменты. Влияние 

дискреционной фискальной политики на равновесный объем ЧНП. 

19. Предложение денег и структура денежной массы. Количество денег, 

необходимых для обращения. 
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20. Спрос на деньги и факторы, его определяющие. Денежный рынок.  

21. Кредитная система современного общества. Операции банков и их 

влияние на денежное предложение. Денежный мультипликатор. 

22. Кредитно-денежная политика и ее основные инструменты. 

23. Объективные основы формирования мирового хозяйства и его 

структура. 

24. Валютные курсы и факторы, их определяющие. Системы валютных 

курсов. 

25. Кредитно-денежная политика, ее цели и инструменты. Кейнсианская  

и монетаристская концепции  кредитно-денежной политики. 

26. Государственный долг, его влияние на экономические процессы. 

 

Национальная и региональная экономика 

1. Предмет и задачи курса «Национальная и региональная экономика». 

2. Важнейшие макроэкономические пропорции. Их назначение и 

использование. 

3. Территориальные пропорции в развитии национальной экономики. 

4. Пропорция в развитии добывающих и обрабатывающих отраслей 

национальной экономики. Сущность. Роль и значение в обеспечении 

воспроизводственного процесса. 

5. Метод национального счетоводства в национальной хозяйственной 

системе. 

6. Нормативный метод в национальной экономике. 

7. Программно-целевой метод в национальной экономике. 

8. Балансовые расчеты в национальной экономике. 

9. Экономико-математические методы в национальной экономике. 

10. Методы прогнозирования в национальной экономике. 

11. Основные макроэкономические модели в мировой практике 

национального хозяйствования. 
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12. Государственно-корпоративная модель хозяйствования. Особенности 

механизма регулирования. Перспективы существования. 

13. Административно-командная (централизованно планируемая) модель 

хозяйствования. Сущность. Перспективы существования. 

14. Типы национальных хозяйственных систем рыночного типа. Их 

характеристики. Критерии,  оценки. 

15. Оценка современного состояния и перспективы развития 

национальной хозяйственной системы России. 

16. Экономическая безопасность национальной хозяйственной системы 

страны. Сущность. Критерии. Показатели. 

17. Система раннего обнаружения  диспропорций. Ее суть. Показатели. 

Роль и значение в обеспечении экономической безопасности национального 

хозяйствования. 

18. Социальная политика государства в национальной экономике. 

19. Минимальный потребительский бюджет. Его содержание. Назначение 

и использование в реализации задач социальной политики государства. 

20. Социальная защищенность населения как категория национальной 

экономики рыночного типа. 

21. Категория «Бедность» в национальной экономике рыночного типа. 

22. Основы государственного регулирования национальной экономики 

рыночного типа. 

23. Органы государственного регулирования национальной экономики. 

24. Методы государственного регулирования национальной 

хозяйственной системы. 

25. Инвестиционная политика государства. 

26. Структурная политика государства в национальной экономике 

переходного типа. 

27. Аграрная политика государства в национальной хозяйственной 

системе. 

28. Региональная политика государства в национальной экономике. 



 22 

29. Экологическая политика государства в национальной экономике. 

30. Денежно-кредитная политика государства в национальной экономике. 

31. Налоговая политика государства в национальной экономике. 

32. Инновационная политика государства. 

33. Таможенная политика государства. 

34. Социально-демографическая политика государства. 

35. Финансово-промышленные группы. Понятие. Сущность. Роль и 

значение в процессе функционирования национальной экономики. 

36. Государственный бюджет. Его структура. Роль и значение в 

национальной экономике. 

37. Государственное регулирование отношений собственности в 

национальной экономики переходного типа. 

38. Приватизация и разгосударствление собственности в национальной 

экономике. 

39. Государственное регулирование рынка. 

40. Государственное регулирование цен, финансов и денежного 

обращения. 

41. Экономический потенциал национальной хозяйственной системы. 

Основные понятия и показатели. Методы расчета. 

42. Национальный рынок и его сегменты. 

43. Национальный рынок труда. 

44. Национальный рынок ценных бумаг. 

45. Свободные экономические зоны в национальной экономике. 

46. Интеграционные процессы и внешнеэкономические связи 

национальной экономики. 

 

Экономика организации (предприятии) 

1. Предприятие как субъект экономики. Классификация предприятий. 

2. Законодательные основы создания и особенности функционирования 

предприятий различных организационно-правовых форм. 
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3. Сущность и функции предпринимательства. 

4. Составляющие внешней среды предприятия и механизм их воздействия 

на его деятельность. 

5. Внутренняя среда предприятия. Взаимодействие компонентов 

внутренней среды. 

6. Общая структура предприятия, факторы на неѐ влияющие. 

7. Производственная структура предприятия. Типы производственных 

структур. 

8. Формирование организационных структур управления. Типы 

организационных структур и их сравнительная характеристика. 

9. Основной капитал предприятия. Основные фонды и их классификация. 

Показатели состояния и использования основных фондов. Пути улучшения 

использования основных фондов на предприятии. 

10. Воспроизводство основных фондов. Виды износа основных фондов. 

Амортизация и методы еѐ начисления. 

11. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

предприятия. Определение потребности в оборотных средствах. 

12. Оценка эффективности применения оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

13. Состав и структура персонала предприятия. Методы расчета 

численности персонала. Резервы и пути повышения производительности труда. 

14. Сущность заработной платы, еѐ формы и системы. Система 

мотивации труда. 

15. Затраты на производство: понятие, классификация и функции. 

Группировка затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 

16. Технико-экономические факторы снижения затрат на производство. 

Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 

17. Доходы и расходы предприятия. Доходы и расходы от обычной, 

операционной и внереализационной деятельности. 
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18. Эффективность как экономическая категория. Система показателей 

экономической эффективности предприятия. Пути повышения эффективности 

производства на предприятии. 

19. Прибыль как результат экономической деятельности предприятия. 

Сущность, функции и виды прибыли. Распределение прибыли на предприятии. 

20. Рентабельность предприятия и еѐ виды. Рентабельность производства, 

капитала, продукции, продаж. Резервы повышение рентабельности. 

Определение точки безубыточности работы предприятия. 

21. Экономическое развитие и экономический рост: понятие и сущность. 

Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия. 

22. Инновации: понятие и классификация. Субъекты инновационной 

деятельности. Инновационные процессы предприятия. Условия и основные 

направления повышения инновационной активности предприятия. 

23. Экономическая сущность и значение инвестиций. Классификация и 

структура инвестиций. Источники финансирования инвестиций. 

24. Организация производства как система научных знаний и область 

практической деятельности. 

25. Этапы развития теории организации производства. 

26. Производственный процесс и основные принципы его организации на 

предприятиях промышленности. Организационные типы производства. 

27. Организация производственных процессов во времени на 

предприятиях промышленности. Пути сокращения длительности 

производственного цикла. 

 

Планирование на предприятии 

1. Сущность планирования как науки и вида деятельности. Роль и место 

планирования в управлении предприятием. 

2. Сущность и структура объектов планирования на предприятии. 

Предмет планирования. 

3. Задачи, принципы и методы планирования. 



 25 

4. Нормативная и информационная база планирования деятельности 

предприятия. 

5. Сущность и функции норм и нормативов. Виды норм и нормативов. 

Организация нормирования на предприятии. Методы нормирования. 

6. План предприятия. Классификация планов в зависимости от степени 

неопределенности, от временной ориентации, в зависимости от конкретных 

аспектов. 

7. Формы планирования (стратегическое, тактическое, оперативно-

производственное) и факторы, их определяющие. Особенности различных 

видов планов. 

8. Сущность стратегического планирования. Структура стратегического 

плана. 

9. Понятие стратегии предприятия. Факторы, влияющие на неѐ. Виды 

стратегии. 

10. Понятие бизнес-плана как неотъемлемого элемента планирования и 

инструмента внутрифирменного управления. Основные подходы к разработке 

бизнес-плана. 

11. Понятие потенциала предприятия и методы его оценки. 

Дифференцированные и общие показатели производственного потенциала. 

12. Планирование развития предприятия. План создания и освоения 

новой продукции, повышения качества, внедрения новых технологий. 

13. Планирование социального развития коллектива. 

14. Планирование продаж. Цель, задачи, основные этапы. 

15. Планирование сбытовой деятельности предприятия. 

16. Планирование маркетинговой деятельности предприятия. 

17. Планирование производственной программы. Планирование 

производственной мощности предприятия. 

18. Содержание ресурсного обеспечения предприятия и необходимость 

его планирования. Функции материально-технического обеспечения, цель и 

задачи его планирования. 
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19. Разработка плана материально-технического обеспечения 

20. Планирование обеспечения трудовыми ресурсами 

21. Планирование роста производительности труда 

22. Понятие и классификация издержек. Цели и задачи и методы 

планирования издержек. Основные этапы планирования издержек на 

предприятия 

23. Сущность финансового планирования. Структура финансового плана. 

24. Планирование доходов и поступлений. Планирование прибыли, 

амортизационных отчислений, устойчивых пассивов, средств от продажи 

ценных бумаг и др. 

25. Планирование расходов и отчислений (капитальных вложений, 

прироста собственных оборотных средств, отчислений в фонды предприятия, 

платежей в бюджет). 

26. Организация внутрифирменного планирования. Структура плановых 

органов на предприятии. 

27. Роль и место финансов предприятий в общей системе финансов. 

28. Сущность и структура финансового механизма предприятия. 

29. Финансовый менеджмент: эволюция, цели, функции, принципы. 

Факторы, ограничивающие эффективность финансового менеджмента. 

30. Система бюджетного планирования. Классификация бюджетов. 

Принципы и преимущества бюджетного планирования. 

 

Финансовый менеджмент 

1. Классификация методов финансового менеджмента. Метод 

факторного анализа. Внешний и внутренний финансовый анализ. 

2. Экспресс-анализ и детализированный финансовый анализ. 

Характеристика интересов и целей финансового анализа различных участников 

предпринимательской деятельности. 
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3. Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

(нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оптимизации 

плановых решений, экономикоматематическое моделирование). 

4. Методы теории принятия решений. Метод построения дерева 

решений. Анализ чувствительности. 

5. Логика и техника финансовых вычислений. Временная ценность 

денег. Операции наращивания и дисконтирования. 

6. Процентные ставки и методы их начисления. Понятие простого и 

сложного процентов. 

7. Оценка аннуитетов. 

8. Понятие финансового анализа и его роль в системе финансового 

управления. Принципы финансового анализа. Классификация методов и 

приемов финансового анализа. 

9. Модели, используемые в финансовом анализе и прогнозировании. 

Источники информации финансового анализа. 

10. Понятие активов предприятия. Классификация активов по форме 

функционирования, по характеру участия в производственном цикле, в 

зависимости от источников формирования, в зависимости от права 

собственности, по степени ликвидности. Анализ наличия, состава, структуры и 

динамики активов предприятия. 

11. Анализ движения денежных средств предприятия. 

12. Анализ и управление дебиторской задолженностью. 

13. Понятие пассивов предприятия. Участие основных разделов пассива 

баланса в пополнении активов. Анализ наличия, состава, структуры и динамики 

пассивов предприятия. Анализ источников собственных средств предприятия: 

уставного и добавочного капитала, резервного капитала, фондов накопления, 

целевого финансирования, нераспределенной прибыли. 

14. Анализ и управление кредиторской задолженностью. 

15. Сущность и задачи анализа платежеспособности (ликвидности). 

Классификация активов по ликвидности, пассивов по срочности обязательств. 
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Методика расчета коэффициентов ликвидности (абсолютной ликвидности, 

ликвидности, покрытия). 

16. Понятие финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости 

в зависимости от соотношения материально-производственных запасов и 

источников их формирования: абсолютная финансовая устойчивость, 

нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое положение, 

критическое финансовое положение. 

17. Анализ показателей оборачиваемости (оборачиваемость активов, 

собственного капитала, инвестированного капитала, основных средств, 

текущих активов, материально-производственных запасов, дебиторской 

задолженности). Расчѐт затратного, кредитного и чистого циклов предприятия. 

18. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий. Цель и 

задачи анализа финансовых результатов. Анализ состава и динамики 

балансовой прибыли. 

19. Показатели прибыли, используемые в финансовом анализе. Факторы, 

влияющие на балансовую прибыль предприятий. 

20. Анализ распределения и использования прибыли предприятия. 

21. Финансовая стратегия как форма перспективного планирования 

финансов предприятия. Этапы формирования финансовой стратегии 

предприятия. 

22. Взаимосвязь финансовой стратегии и политики. Разработка 

финансовой политики предприятия. 

23. Разработка мероприятий по реализации финансовой стратегии, 

определение центров ответственности. Оценка эффективности финансовой 

стратегии и ее параметры. Формы разрабатываемых планов. 

24. Система налогообложения предприятия. Особенности взимания 

основных налогов с российских предприятий. 

25. Инвестиции: сущность, регулирование. Инвестиция и риск. Теорема 

разграничения Фишера. 
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26. Классификация инвестиционных проектов. Логика и содержание 

решений инвестиционного характера. 

27. Базовая модель инвестиционного анализа. Критерии оценки 

инвестиционных проектов. Сравнительный анализ проектов разной 

продолжительности. 

28. Сущность риска. Виды риска. Методы оценки риска. Основные 

способы противодействия риску. 

29. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь. 

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение итогового государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

Микроэкономика 

Основная литература 

1. Микроэкономика: учебное пособие /Г.А. Маховикова. - М.: Эксмо, 2009. - 

224 с. 

2. Микроэкономика: учебное пособие бакалавров / Г.А. Маховикова. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013.  – 268 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

3. Микроэкономика: учебник для бакалавров /Л.С.Тарасова, 

П.И.Гребенщиков, А.И. Леусский. - 7-е изд. перераб. и доп. – М: Изд-во Юрайт, 

2012. – 543 с. Бакалавр. Углубленный курс. 

4. Микроэкономика. Конспект лекций: учебное пособие / Л.Г.Семкина. -2-е 

издание. Стер.- М.: КНОРУС, 2013. - 360 с. 

5. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С.Тарасевич, П.И. 

Гребенщиков, А.И. Леусский. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2012. - 543 с.- серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

6. Микроэкономика: практический подход: учебник / коллектив авторов; 

под ред. А.Г.Грязновой и А.Ю.Юданова. - 7-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 

2014. - 688 с. -(Бакалавриат и магистратура). 

7. Микроэкономика: учебное пособие / М.В.Сафрончук. - 2-е изд; стер. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 248 с. 
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8. Микроэкономика: учебник / С.С.Носова. – М.: КНОРУС, 2013. – 472 с. 

(Бакалавриат). 

9. Микроэкономика: учебное пособие / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 280 с. - (Бвкалавриат). 

10. Микроэкономика: учебник / В.Ф.Максимова. - 7-е изд. перераб. и 

доп. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012. - 496 с. (Университетская серия) 

Дополнительная литература 

1. Микроэкономика: 100 экзаменационных ответов: экспресс справочник.- 

Москва: «НКЦ» Март; Ростов н/Д: Изд-во центр «Март», 2003. - 304 с. 

2. Микроэкономика. Конспект лекций: Учебное пособие. М.В. Сафрончук. 

М: Изд-во ЭКСМОР, 2007. - 256 с. 

3. Микроэкономика; учебник/Ю.В.Тарануха, Д.Н.Земляков. - М.: КНОРУС, 

2008. - 320 с. 

 

Макроэкономика 

Основная литература 

1. Корниенко О.В. Макроэкономика: учебник для студентов высших 

учебных заведений / О.В.Корниенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 360 с. 

2. Макроэкономика: учебное пособие /Л.Г.Симкина. - М.: КНОРУС, 2012. - 

336 с. – (Для бакалавров). 

3. Макроэкономическая теория: проблемы, версии, политика / И.Е.Рудакова, 

А.А. Никифоров. - М.: Дело и сервис, 2013. - 208 с. 

4. Макроэкономика: Учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 320 с. – (Бакалавриат). 

5. Макроэкономика. Экспресс курс: учебное пособие / Е.А.Марыганова, 

С.А. Шапито. - М.: КНОРУС, 2013. - 300 с. 

6. Макроэкономика. Конспект лекций: учебное пособие / С.С. Носова. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 224 с. 

Дополнительная литература 
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1. Киселева Е.А. Макроэкономика: Курс лекций. - М.: Изд-во Эксмо, 2007. -

352 с. 

2. Макроэкономика: научные шкалы, концепции,  экономическая политика: 

учебное пособие / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская: под 

общ. ред. доктора экономических наук А.В. Сидоровича. – М.: Изд-во «Дело и 

Сервис», 2008. - 543 с. 

3. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: 

учебник.- 6- е изд., испр. и доп. - М.: Высшее образование, 2007. -  654 с. 

4. Туманова Е.А., Шагас И.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого 

подхода:  Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2004. - 400 с. 

 

Национальная и региональная экономика 

Основная литература 

1. Бункина М.К. Национальная экономика: Учебник для вузов. – М.: 

Издательство «Палеотип»: Издательский дом «Деловая литература»: 

Издательство «Логос», 2002. – 488 с.   

2. Национальная экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред. 

П.В.Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 832 с. – (Высшее образование). 

 

Дополнительная литература 

1. Основы региональной экономики: учеб. пособие /Андреев А.В., Борисова 

Л.М., Плучевская Э.В. М.: КНОРУС, 2007. – 268 с. 

2. Парсаданов Г.А., Егоров В.В. Прогнозирование национальной экономики. 

М.: Высшая школа, 2002. – 308 с. 

3. Шершунов В. А. Проблемы национального и регионального развития в 

РФ. - М: Алгоритм-Б, 2006. – 430 с. 

 

Экономика организации (предприятии) 

Основная литература 

1. Самарина В.П. Экономика организации: учебное  пособие / 

В.П.Самарина, Г.В.Черезов, Э.А.карпов. - М.: КНОРУС, 2013. - 320 с. 
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2. Экономика предприятия: учебник / А.П.Аксенов, И.Э Берзин, Н.Ю. 

Иванова, под ред. С.Г.Фалько. - М.: КНОРУС, 2013. – 350 с. 

3. Экономика предприятия: учеб для вуза / под ред. проф. В.Я.Горфинкеля. -

5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2008. - 767 с. 

Дополнительная литература 

1. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: учебник. - М.: 

ИНФРА-М.: 2007. - 528 с. 

2. Суша Г.З. Экономика предприятия: учебное пособие / Г.З.Суша.- 2-е изд., 

исправ. и доп.-М.: Новые знания, 2005. - 470 с. 

3. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Экономика природопользования: 

Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2005. - 377 с. 

4. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: учебник / 

под ред. А.М.Соломатина. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 

с. 

5. Экономика предпринимательства: учебное пособие / Ю.Ф.Симионов; под 

ред. Ю.Ф.Симионова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 315 с. 

6. Экономика предприятий / Под ред. О.К.Филатова. Т.Ф.Рябова, 

В.Е.Минаева. - М.: «Финансы и статистика», 2006. - 500 с. 

7. Экономика предприятия: учебник для вузов. - 2-е изд. / под ред. 

Е.Контора. - СПб.: Питер, 2007. - 400 с. 

8. Экономика предприятия: учебник для вузов. - 4-е изд. / под ред. акад. 

В.М.Семенова. -СПб.: Питер, 2007. - 384 с. 

9. Экономика предприятия (фирмы): Учебник /Под  ред. проф. О.И.Волкова 

и доц. О.В.Девяткина. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 601 с. 

10. Экономическая стратегия предприятия: учебное пособие. Изд. 3-е испр. и 

доп. - М.: Изд. «Альфа-пресс», 2007. - 544 с. 

 

Планирование на предприятии 

Основная литература: 

1. Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование: учеб. пособие / М.И. 
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Бухалков. - М.: Инфра-М, 2011. - 164 с. 

2. Ильин, А.И. Планирование на предприятии: учеб. пособие / А.И. Ильин. - 

4-е изд., стереотип. -Мн.: Новое знание, 2009. - 258 с. 

Дополнительная литература 

1. Бизнес-планирование. Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / ред. : В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. Млодик , 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 814 с. 

2. Бизнес-план: Пошаговое руководство / Паши Берд. - Пер. с англ. 

Ю.Бущуевой. - М.: «Издательство ФАИР; 2008. – 304 с. 

3. Основы бизнеса: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая  корпорация «Дашков и К», 2012. - 320 с. - (Университетская серия). 

4. Бизнес-план на практике. Опыт успеха в России. 28 реализованных 

бизнес планов. - СПб.: Питер, 2008. - 208 с.: ил. 

5. Малый бизнес:  учебное /  коллектив авторов; под ред. В.Я.Горфинкеля.- 

2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. – 336 с. 

6. Сборник бизнес планов. С рекомендациями и комментариями, учебно-

методическое пособие / В.М.Попов, С.И.Ляпунов, С.Г.Миодик, А.А.Зверев; 

под ред. д-ра экон. наук.  проф. В.М.Попова и д-ра экон. Науке. И.Ляпунова. - 

7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2007. -336 с. 

7. Бизнес-план. - СПб: Питер, 2007. – 224 с.: ил. - (Серия «Практика 

менеджмента»). 

8. Международный бизнес. Учебно-методический комплекс: учебное 

пособие /  В.И.Черенков [и др]; под общ. Ред. В.И.Черенкова. - Изд. 3–е, 

перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 571, [1] с. - (Высшее 

образование). 

Финансовый менеджмент 

Основная литература 

1. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовый менеджмент. Конспект 

лекций с задачами и тестами: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2014. - 504 

с. 
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2. Финансовый менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. 

Н.И.Берзона и Т.В.Тепловой. - М.: КНОРУС, 2013. - 656 с. - (Бакалавриат). 

3. Финансовый менеджмент: учебник /коллектив авторов; под ред. проф. 

Е.И.Шохина. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 480 с. - (Для бакалавров). 

Дополнительная литература 

4. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. 

Е.С.Стояновой. - 6-е изд. - М.: Изд-во  «Перспектива», 2008. - 656 с.  

5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 528 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по 

экономической тематике http://www.flnansy.ru - материалы по социально-

экономическому положению и развитию в России 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery - Галерея экономистов 

http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

http://www,budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей  

www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

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

государственной статистики Российской Федерации 

www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства 

www.eks.ru Госкомстат РФ - официальный сайт 

www.rambler.ru - Поисковая система «Рамблер» 

www.vandex.ru - Поисковая система «Яндекс» 

www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. 

www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

www.google.ru Поисковая система «Google». 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.flnansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.rbc.ru/
http://www,budgetrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.eks.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.vandex.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.google.ru/
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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.  

Перечень вопросов, включаемых в экзаменационные билеты, доводится 

до студентов за 6 месяцев до начала государственного экзамена. 

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 

посещать с целью повторения материала, а также получения консультаций по 

интересующим вопросам. 

Государственный экзамен по направлению 38.03.01 Экономика 

проводится в устной форме с обязательным составлением письменных тезисов 

ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает вопросы 

по дисциплинам, входящим в настоящую Программу. 

Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки в 

соответствии с утвержденными рабочими программами. Для проведения 

экзамена создается государственная экзаменационная комиссия. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета 

выпускники могут пользоваться Программой государственного экзамена по 

направлению 38.03.02 Экономика. После окончания ответа на вопросы билета 

члены государственной экзаменационной комиссии могут задать студенту 

вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по вопросам, содержащимся 

в билете. По решению председателя государственной экзаменационной 
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комиссии уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа студента 

по каждому вопросу билета. Если студент затрудняется ответить на 

уточняющие по билету вопросы, члены комиссии могут задавать 

дополнительные вопросы в рамках программы государственного экзамена. 

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая 

оценка выставляется в результате закрытого обсуждения. Если мнения членов 

комиссии об оценке знаний студента разделяются, то решающим голосом 

обладает председатель государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты экзамена объявляются в день его проведения после оформления 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

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 

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. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

обнаруживает: глубокое, полное знание содержания учебного материала, 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов 

и теорий; умение выделять существенные связи в рассматриваемых явлениях, 

давать точное определение основным понятиям, связывать теорию с практикой, 
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решать прикладные задачи. Он аргументирует свои суждения, грамотно владеет 

профессиональной терминологией, связно излагает свой ответ. 

Оценка «хорошо» - студент обнаруживает достаточное владение учебным 

материалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрирует уверенную 

ориентацию в изученном материале, возможность применять знания для 

решения практических задач, но затрудняется в приведении примеров. При 

ответе допускает отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент излагает основное содержание 

учебного материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует разрозненные 

бессистемные знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении понятий, беспорядочно, неуверенно излагает материал, 

не может применять знания для решения практических задач в соответствии с 

требованиями программы или вообще отказывается от ответа. 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по 

четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Порядок сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ в Дербентском филиале Общества с ограниченной 

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. 
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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 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования предусмотрено выполнение бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, что позволяет оценить не только 

овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими 

знаниями, но и умение  применить эти знания на практике. 

Целью бакалаврской выпускной квалификационной работы является: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки;  

- практическое овладение методикой исследования вопросов темы 

бакалаврской выпускной квалификационной работы;  

- выявление подготовленности выпускника к практической деятельности 

по направлению подготовки. 

Для достижения указанной цели требуется решить ряд задач и пройти 

определенные этапы подготовки и защиты бакалаврской выпускной 

квалификационной работы: 

- выбрать и закрепить тему и организацию, по материалам которой будет 

выполняться работа; 

- подобрать литературу и практический материал по теме работы; 

- составить и согласовать с научным руководителем план работы; 

- в соответствии с намеченным планом подготовить работу, 

сформулировать выводы и предложения по исследуемой теме; 
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- оформить соответствующим образом выпускную квалификационную 

работу  и  передать  ее  научному  руководителю  для  подготовки  письменного  

отзыва; 

- представить работу рецензенту для рецензирования и общей оценки; 

- пройти процедуру предварительной защиты и получить допуск работы к 

защите; 

- защитить бакалаврскую выпускную квалификационную работу в ГЭК. 

 

4.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, Общий профиль 

1. Амортизационная политика предприятия 

2. Пути совершенствования процессов продвижения и реализации 

товаров на рынке 

3. Совершенствование организации материально-технического 

обеспечения промышленного предприятия 

4. Влияние качества продукции на конкурентоспособность предприятия 

5. Влияние современной техники и технологии на формирование 

себестоимости продукции предприятия 

6. Влияние факторов производства на качество продукции предприятия 

7. Влияние факторов производства на рост рентабельности продукции 

предприятия 

8. Воспроизводство основных производственных фондов на 

промышленном предприятии 

9. Диверсификация производства на промышленном предприятии 

10.Инициатива персонала как фактор повышения эффективности 

менеджмента 

11 .Инновационная деятельность предприятия 

12.Инновационно- инвестиционная стратегия предприятия 

13.Интеграционная политика промышленного предприятия 

14.Комбинирование производства на промышленных предприятиях 



 40 

15.Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения 

16.Кооперирование производства на промышленных предприятиях 

17.Маркетинговая деятельность предприятия (организации) 

18.Маркетинговая стратегия предприятия (организации) 

19.Механизм маркетингового планирования на предприятии 

20.Механизм совершенствования технологии управления персоналом 

предприятия (организации) 

21.Налогообложение на предприятии и его роль в повышении 

эффективности производства 

22.Направления повышения конкурентоспособности предприятия 

(организации) 23.Направления роста эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия 

24.Неценовые методы конкуренции на предприятиях 

25.Новые подходы к мотивации высококачественного труда на 

предприятиях 

26.Оборотные фонды и особенности их воспроизводства на предприятии 

27.Оптимизация технологии управления материальными потоками на 

транспортноскладских комплексах предприятия  

28.Организация заработной платы и ее совершенствование на 

предприятиях  

29.Организация и управление малыми предприятиями  

30.Организация логистического управления предприятия  

31.Организация малого инновационного предпринимательства (на 

примере...)  

32.Организация материально-технического обеспечения производства на 

предприятии 

33.Организация ремонтной службы на предприятии и пути ее 

совершенствования  

34.Организация технико-технологической подготовки производства и пути 

ее совершенствования 
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35.Организация транспортного хозяйства предприятия и пути его 

совершенствования 

36.Особенности маркетинговой деятельности на различных этапах 

жизненного цикла товара 

37.Оценка эффективности нововведений (на примере...) 

38.Планирование материальных затрат предприятия и пути их снижения 

39.Планирование переменных и постоянных издержек предприятия и их 

влияние на уровень себестоимости продукции  

40.Планирование себестоимости продукции предприятия и пути ее 

снижения  

41.Планирование технического перевооружения производства на 

предприятии 

42.Планирование энергозатрат на предприятии и пути их снижения 

43.Повышение экономической стабильности деятельности акционерного 

общества 

44.Повышение эффективности политики ценообразования на предприятии  

45.Прибыль и резервы ее увеличения на предприятии  

46.Прибыль, ее формирование и использование на предприятии 

47.Проблемы реализации функции контроля на предприятии на примере

 48.Производственная мощность предприятия и пути повышения 

эффективности ее использования. 

49.Производственный потенциал предприятия и пути повышения 

эффективности его использования  

50.Пути повышения эффективности производства на предприятиях  

51.Пути повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

52.Пути совершенствования системы управления персоналом  

53.Развитие инновационного потенциала предприятия (на примере...) 

54.Разработка инновационного проекта (на примере...).  

55.Разработка рекламной политики предприятия (на примере...).  
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56.Разработка системы управления персоналом на предприятии    

57.Разработка стратегии развития предприятия на примере .... 

58.Регулирование производственно-экономических связей в процессе 

интеграции предприятий 

59.Резервы повышения конкурентоспособности предприятия  

60.Резервы снижения издержек производства предприятия  

61. Реструктуризация производственной деятельности предприятий  

62.Роль амортизационного фонда в воспроизводстве основных средств на 

предприятиях 

63.Система материального стимулирования персонала предприятия и пути 

ее совершенствования  

64.Система стратегического планирования на предприятиях 

65.Система управления качеством и конкурентоспособностью продукции 

на предприятиях 

66.Совершенствование системы финансового планирования деятельности 

предприятия. 

67.Совершенствование деятельности по продвижению товаров 

предприятия (на примере). 

68.Совершенствование инновационной деятельности предприятия в 

современных условиях. 

69.Совершенствование организации сбытовой деятельности предприятия 

70.Совершенствование организации труда и его оплаты на предприятиях 

71.Совершенствование организационной системы управления (на 

примере...). 

72.Совершенствование производственно-сбытовой деятельности на 

предприятии 

73.Совершенствование процедуры реструктуризации на промышленном 

предприятии 

74.Совершенствование системы контроля на предприятии.  

75.Совершенствование стратегического планирования на предприятии.  
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76.Совершенствование управления качеством продукции предприятий  

77.Специализация производства на промышленных предприятиях  

78.Стратегическое планирование инновационной деятельности 

79.Стратегическое планирование как фактор повышения 

конкурентоспособности организации 

80.Стратегическое управление - важный фактор повышения 

конкурентоспособности предприятий (организаций)  

81.Стратегическое управление затратами на предприятии 

82.Стратегическое управление конкурентоспособностью продукции 

предприятия 

83.Стратегическое управление продуктовым портфелем предприятия  

84.Стратегия управления персоналом предприятия  

85.Товарная стратегия предприятия 

86.Управление инновационными процессами на предприятии  

87.У правление материально-техническими потоками предприятий  

88.Управление мотивацией персонала предприятий (организаций)  

89.Управление рисками промышленного предприятия  

90.Управление товарными запасами на предприятии 

91.Управление устойчивостью функционирования предприятия 

(организации) 

92.Финансовые ресурсы предприятий: формирование, использование. 

93.Формирование оптимального ассортимента продукции (на примере...). 

94.Формирование системы рекламной деятельности предприятия (на 

примере...). 

95.Эффективность использования оборотных средств предприятия 

96.Эффективность использования основных производственных фондов 

предприятия 

97.Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
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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». 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада, наглядное его 

представление. 

Оценка «хорошо» выставляется при соответствии выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших 

недочетов или недостатков в представлении работы при защите. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и затруднения при ответах на вопросы. 
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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 по направлению 

                   подготовки 38.03.01 «Экономика» 

                   профиль_____________________________________________________________ 

 

 

Студента  _______________________________________________________________________                                                                                     

(ФИО) 

Тема работы: « _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 

 

Студента  _______________________________________________________________________                                                                                     

(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.________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________            

Раздел 2.________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

Раздел 3.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В заключении ___________________________________________________________________ 

Объем выпускной квалификационной работы               страниц компьютерного набора. 

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) 
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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) 
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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 «Общий»  

 

 

 

Тема ВКР_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР ________________                      _________________________________ 
                                      (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель ВКР_____________      ____________________________________________  
                                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: оформляется при необходимости 

 

 

 

 

 

Дербент- 201__ 
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