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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление 

уровня теоретической и практической подготовленности бакалавра к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация 

направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающие должны 

показать сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенций, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области «Экономики»; профессионально 

представлять специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки бакалавра;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных 

знаний и умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, 

существующих в 38.03.01 «Экономика» профиль – «Мировая экономика»;  

3. Комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по 

важнейшим (основным) дисциплинам учебного плана;  

4. Определение степени освоения выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль – «Мировая экономика»; 
 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая 

экономика», основной профессиональной образовательной программой 

предусмотрены защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты, и подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную разработку, в которой анализируется одна из теоретических 

либо практических проблем. Квалификационная работа должна отразить 

умения студента самостоятельно разработать избранную тему и 

сформулировать соответствующие рекомендации. ВКР бакалавра – это 

самостоятельно выполненная работа, содержащая теоретическое 
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обоснование и (или) экспериментальные исследования, решение 

профессиональных задач по соответствующему направлению.  

Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать 

закрепление общей академической культуры, а также совокупность 

методологических представлений и методических навыков в данной области 

профессиональной деятельности. ВКР призвана раскрыть научный потенциал 

выпускника, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении 

результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке 

обоснованных рекомендаций и предложений. К государственной итоговой 

аттестации допускаются лица, в полном объеме выполнившие требования, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом проведения 

государственной итоговой аттестации программы бакалавриата «Экономика» 

профиль «Мировая экономика» является ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ 

имеет индекс Б3 и проводится на 4 курсе в 8 семестре по окончании освоения 

ОПОП. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

Государственной итоговой аттестации, соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (требования к профессиональной 

подготовке выпускника)  

В результате освоения программы бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

Знать: информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности;  

Уметь: учитывать основные требования 

информационной безопасности при решении 

профессиональных задач;  

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

Знать: содержание, функции и методы, необходимые 

для решения поставленных профессиональных задач 

Уметь: использовать источники экономической, 

социальной, страховой, управленческой, финансовой 

и другой информации, а также осуществлять поиск 
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профессиональных 

задач; 

информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов  

Владеть: современными методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы; 

Знать: общие принципы и инструментальные 

средства, используемые для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей  

Уметь: осуществлять выбор инструментов для 

обработки и анализа экономических данных, 

обоснования выводов 

Владеть: современными методиками расчета, 

анализа, оценки, интерпретации полученных 

результатов, обоснования выводов, методами 

обработки массивов экономических данных в 

соответствии с поставлен- ной задачей 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность. 

Знать: особенности принятия организационно- 

управленческих решений в различных сферах 

деятельности  

Уметь: принимать организационно-управленческие 

решения и быть готовым нести за них 

ответственность  

Владеть: методами решения поставленных задач в 

профессиональной деятельности, навыками принятия 

решений и несения за них ответственности 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Знать: - концептуальные основы комплексного 

экономического анализа деятельности коммерческой 

организации: термины и понятия, виды и объекты, 

методы и приемы, методики и процедуры; – 

современные методологию экономических 

исследований; – методы исследований в экономике в 

соответствии с разработанной программой.  

Уметь: - квалифицированно оперировать 

экономическими терминами и понятиями, владеть 

методологией комплексного экономического анализа 

– собрать и использовать для проведения 

экономических расчетов различные источники 

информации.  

Владеть: – навыками экономического 

прогнозирования с применением современных 

инструментов; – методикой построения 

организационно–управленческих моделей 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

Знать: - состав и назначение финансово-

экономических показателей, используемых для 

оценки результативности деятельности организаций и 

составления финансовых отчетов, планов и бюджетов; 

- методы экономического и стратегического анализа 

экономических и социально- экономических 

показателей; – модели поведения экономических 

агентов и рынков; – основные элементы процесса 
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показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

стратегического управления и альтернативы 

стратегий развития.  

Уметь: - формировать систему аналитических 

показателей и критериев для результативности 

бизнеса и прогнозирования ее динамики - 

использовать приемы и методы экономического 

анализа в оценке деловых ситуаций предприятий на 

микроэкономическом уровне, рассматривать их связь 

с рыночными критериями, описывающими 

макроэкономическую среду хозяйствования – 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; – оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их влияния на 

финансовые результаты и финансовое положение 

корпорации.  

Владеть: – методами экономического и 

стратегического анализа экономических и социально-

экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; – навыками 

экономического и стратегического анализа для 

принятия управленческих решений; – методикой 

построения организационно-управленческих моделей 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

знать: общепринятую терминологию, применяемую в 

нормативно-технической документации; основные 

подходы, применяемые при решении экономических 

задач; методы построения экономических моделей. 

Уметь: производить расчеты на основании типовых 

методик и существующей нормативно- правовой 

базы; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; применять методы 

анализа и моделирования при решении 

экономических задач; владеть: навыками применения 

современного математического инструментария для 

решения экономических задач; современной 

методикой построения эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа 

социально- экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления 

ПК-4 способностью на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

знать: основные инструменты, применяемые при 

изучении основных экономических дисциплин; 

основы функционирования экономических моделей. 

уметь: производить расчеты на основании типовых 

методик и существующей нормативно- правовой 

базы; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; строить на основе 

описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 
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полученные результаты; результаты; владеть: навыками применения 

современного математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой 

построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; методами и 

приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений; 

Знать: – нормативные документы, регулирующие 

порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности; – различные источники 

информации для принятия управленческих решений; - 

порядок принятия управленческих решений.  

Уметь: – использовать различные источники 

информации для проведения анализа результатов 

деятельности организации; – проводить анализ 

бухгалтерской отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования планов и 

управленческих решений; - определять критерии 

потенциального банкротства организации, рыночной 

стоимости фирмы, существенные характеристики 

инвестиционной привлекательности предприятия; - 

анализировать деятельность предприятия с точки 

зрения его надежности как делового партнера; – 

содержательно и лаконично излагать полученные 

результаты научных исследований, и правильно 

оформлять их.  

Владеть: – навыками проведения конкретных 

исследований в рамках работ по научным темам; – 

способностью аргументировано защищать и 

обосновывать полученные результаты исследований; 

– методикой построения организационно–

управленческих моделей.  

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей; 

знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы деятельности 

субъектов хозяйствования;  

уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально- экономических 

показателей; 

владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

знать: основные понятия, категории и инструменты 

прикладных экономических дисциплин; уметь: 

осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

владеть: современными методами сбора, обработки и 
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проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет; 

анализа экономических данных в отечественных и 

зарубежных источниках. 

ПК-8 способностью 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии; 

знать: основные информационные технологии, 

используемые для решения аналитических и 

исследовательских задач; уметь: осуществлять 

правильный выбор информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

применять технические средства для решения 

аналитических и исследовательских задач. владеть: 

навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического 

проекта; 

знать: основные экономические понятия; 

особенности и проблемы современной экономики; 

методы расчета и анализа основных экономических 

показателей проекта;  

уметь: разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы; 

организовать выполнение конкретного порученного 

этапа работы;  

владеть: методологией экономического 

исследования; современными методами организации 

малого коллектива для реализации экономических 

проектов; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

ПК-10 способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии; 

знать: назначение и принципы действия основных 

видов оргтехники; современные виды 

информационного обслуживания и возможности 

вычислительной техники и офисного оборудования; 

назначение и возможности различных видов 

информационных технологий в информационных 

системах. уметь: пользоваться электронной почтой, 

программами для работы с текстами, таблицами и 

базами данных; получать доступ и вести поиск 

информации в сетевых базах данных; применять 

современные информационные технологии для 

решения задач на предприятии. владеть: навыками 

редактирования электронных документов; навыками 

получения, систематизации и использования 

информации из электронных источников; пакетами 

прикладных программ, ориентированных на 

обеспечение решения управленческих задач на 

предприятии; возможностью самостоятельно 



9 

 

овладевать новыми знаниями c использованием 

современных образовательных технологий. 

ПК-11 
способностью 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений и разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

знать: закономерности функционирования 

современной экономики; стандартные подходы к 

обобщению и структурированию полученной 

информации; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровнях;  

уметь: выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

методиками анализа управленческих решений, оценки 

эффективности, рисков и последствий принятия 

решений. 

 

5. Сроки и объѐм времени на проведение государственной итоговой 

аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итоговой 

аттестации – 324 часа (9 ЗЕТ), из них на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты – 216 часов (6 ЗЕТ),  на  подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена – 108 часов (3 ЗЕТ). 

 

6. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственному экзамену, 

во время его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика». Государственный экзамен проводится дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно. 
Срок проведения государственного экзамена устанавливается с графиком учебного 

процесса ВГЛТУ. 

Прием государственного экзамена проводится на открытом заседании 
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государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным 

председателем государственной экзаменационной комиссии. На 

государственном экзамене студенту предоставляется право пользоваться 

рабочими программами дисциплин, а также необходимыми справочными 

материалами. 

Продолжительность устного ответа студента на государственном 

экзамене, как правило, не должна превышать 45 минут. Члены комиссии 

могут задавать вопросы, касающиеся содержания вопросов билета, а также 

дополнительные вопросы, не имеющие прямого отношения к содержанию 

вопросов билета, но связанные с программой экзамена. В том случае, если 

студент не готов к ответу на все вопросы билета, ему не может быть 

предоставлено права повторного получения другого экзаменационного 

билета. В таком случае ему выставляется оценка «неудовлетворительно» с 

занесением в экзаменационную ведомость, протокол заседания ГЭК. 

При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе 

устного ответа. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный 

студентом, сдается председателю государственной экзаменационной 

комиссии. 

Продолжительность письменного итогового испытания или 

тестирования для потока составляет максимум 4 часа (240 минут) без 

перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых 

работ находится в компетенции государственной экзаменационной комиссии. 

По завершении государственного экзамена государственная 

экзаменационная комиссия в течение 1 часа после проведения экзамена на 

закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. Оценки 

формируются на основе ответов на поставленные в билете вопросы по 

методике, утвержденной в программе экзамена. Решение об итоговой оценке 

принимается коллегиально на основании критериев оценки ответа, 

прилагаемые к каждой междисциплинарной задаче. В случае расхождения 10 

мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение 

экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов: при равном числе голосов голос председателя 

является решающим.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в 

протокол экзамена и зачетную книжку студента где, также как и в протоколе, 

расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии. В 

протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы экзаменационного 

билета, по которым проводился экзамен.  

В период подготовки к государственному экзамену по направлению 

студентам должны предоставляться необходимые консультации по 

дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена. Методика 
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выставления оценки базируется на совокупной оценке ответа экзаменуемого, 

сформированной на основе независимых оценок поставленных каждым 

членом комиссии. 
Результаты государственного экзамена определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного экзамена. 

Результаты сдачи государственного экзамена при устной форме их 

проведения объявляются в тот же день, при письменной - на следующий 

день. 
 

7. Фонд  оценочных  средств государственного экзамена 

 

I) Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1.Спрос и факторы спроса. Закон спроса 

2. Предложение и факторы предложения. Закон предложения 

3. Эластичность спроса и предложения 

4. Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена 

5. Понятие рынка, функции и классификация рынка 

6. Товар как экономическая категория. Стоимость и цена товара 

7. Теория поведения потребителей 

8. Бюджетное ограничение и потребительский набор 

9. Фирма в рыночной экономике: мотивация, издержки, результаты 

производства 

10. Монополия 

11. Ценовая дискриминация 

12. Олигополия 

13. Деятельность фирмы в долгосрочном и краткосрочном периоде 

14. Издержки производства в долгосрочном и краткосрочном периоде 

15. Монополистическая конкуренция 

16. Экономическая эффективность при совершенной и монополистической 

конкуренции, монополии и олигополии.  

17.Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

18.Основные макроэкономические школы и направления. 

19.Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике.  

20.Агрегирование. Макроэкономические показатели. 

21.Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. 

22.Конечный и промежуточный продукт. Добавленная стоимость. 

23.Чистый национальный продукт и национальный доход. 

24.Номинальный и реальный ВВП.  

25.Совокупный спрос и его факторы (модель AD - AS). 

26.Совокупное предложение и его факторы (модель AD - AS). 
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27.Макроэкономическое равновесие в модели AD - AS. Изменения в  

равновесии. 

28. Безработица и инфляция.  

29. Стабилизационная политика и ее методы 

30. Налоги, их сущность и виды.  

31. Природа и функции денег. Виды денег.  

32. Понятие экономического роста. Показатели экономического роста. 

33.Теории в международной торговле 

34.Международные механизмы регулирования торговли 

35.Внешнеэкономические операции в международной торговле 

36 Основные принципы и положения экономической дипломатии в 

международной торговли 

37 Национально-государственное регулирование международной торговли 

38 Таможенно-тарифное регулирование международной торговли 

39 Нетарифные меры регулирования международной торговли 

40 Межправительственные учреждения, регулирующие сферы 

международных торговых отношений 

41 ВТО-главный универсальный институт регулирования международной 

торговли 

42 Правовое регулирование контрактных отношений в международной 

торговле 

43 Классификация контрактов, применяемых в международной торговле 

44 Внешнеторговая документация в международной торговле 

45 Роль таможенных союзов в торгово-политической практике 

46 Ценообразование в международной торговле 

47 Валютный курс  и его влияние на международную торговлю 

48 Новые направления в международной торговле (международная торговля 

лицензиями, факторинг, франчайзинг, электоронная торговля) 

49 Статистика как наука 

50 Экономическая сущность основных фондов на предприятиях.  

51 Классификация основных фондов. 

52 Статистическое наблюдение (СН) – первая стадия статистического 

исследования 

53 Понятие и виды износа основных фондов.  

54 Амортизация основных фондов. 

55 Основные организационные формы статистического наблюдения 

56 Группировка и ее значение в экономическом исследовании. Виды 

группировок 

57 Оборотные средства: сущность, классификация. 

58 Виды статистических таблиц 

59 Оборотные производственные фонды предприятия: сущность, состав. 

60 Абсолютные величины, их сущность и виды 

61 Фонды обращения: их назначение и состав. 

62 Виды и взаимосвязи относительных величин 
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63 Показатели оборачиваемости оборотных средств.  

64 Резервы ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятиях. 

65 Сущность и значение средней величины. Виды средних величин 

66 Состав и структура кадров на предприятии. Подготовка и переподготовка 

кадров. 

67 Понятие степенной средней.  

68 Правило мажорантности средних 

69 Производительность труда и ее значение для повышения эффективности 

производства. 

70 Показатели производительности труда. 

71 Однородность и вариация массовых явлений 

72 Формы и системы оплаты труда рабочих.  

73 Показатели использования основных фондов на предприятии. 

74 Коэффициенты вариации 

75 Организация заработной платы руководителей, специалистов и служащих 

76 Понятие о выборочном наблюдении и условия его применения 

77 Понятие себестоимости продукции.  

78 Классификация затрат по экономическим элементам.  

79 Способы отбора единиц из генеральной совокупности 

80 Классификация затрат по статьям калькуляции. 

81 Понятие о статистических рядах динамики  

82 Цена: сущность, функции.  

83 Методы ценообразования.  

84 Индексы, их сущность и определение. 

85 Виды цен Взаимосвязь индексов и их экономическое содержание 

86 Прибыль предприятия: сущность, виды.  

87 Понятие и виды рентабельности. 

Образец билета  государственного экзамена содержится в приложении 

1. 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки государственного экзамена; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной 

терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения 

исследования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных 

исследований и разработок, проводить соответствующую математическую 

обработку результатов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием 

современных информационных технологий; 
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- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения 

экологических  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и 

практической значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил 

организации научных исследований по своей теме, методов исследования и 

проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в 

рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития научно-

исследовательской деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации. 

III)  Описание шкалы оценивания 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закрытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии и квалифицируется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в соответствии со следующими критериями.  

1. Оценка «отлично» 

- ответ построен логично в соответствии с планом; 

- обнаружено максимально глубокое знание профессиональных 

терминов, понятий, категорий, 

концепций и теорий; 

- установлены содержательные межпредметные связи; 

- выдвигаемые положения обоснованы, приведены убедительные 

примеры; 

- обнаружен аналитический подход в освещении различных концепций; 

- сделаны содержательные выводы; 

- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной 

литературы. 

2. Оценка «хорошо» 

- ответ построен в соответствии с планом; 

- представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно; 

- установлены содержательные межпредметные связи; 

- выдвигаемые положения обоснованы, однако наблюдается 

непоследовательность анализа; 

- выводы правильны; 

- продемонстрировано знание обязательной и дополнительной 

литературы. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

- ответ недостаточно логически выстроен; 

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, 

концепции, теории; 

- выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно 

аргументируются; 
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- продемонстрировано знание обязательной литературы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» 

- не раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, 

теории; 

- научное обоснование проблем подменено рассуждениями обыденно-

повседневного 

характера; 

- ответ содержит ряд серьезных неточностей; 

- выводы поверхностны или неверны; 

- не продемонстрировано знание обязательной литературы. 

IV)  Методические материалы  

Положение о порядке проведения государственного экзамена в ФГБОУ 

ВО «ВГЛТУ». 

 

8.  Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедура защиты  

Цель  выпускной  квалификационной работы  заключается в 

достижении обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  

навыков,  позволяющих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  

успешно  выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы 

является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной 

деятельности в области экономики; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере 

экономики; 

- создание основы для последующего роста квалификации в выбранной 

им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить 

следующие задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с 

собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему ВКР; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной 

квалификационной работы, сформировать цель и задачи исследований, 

определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну 

диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические 

положения,  нормативную  документацию,  статистические материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной 

темой ВКР; определить целесообразность их использования в ходе 

исследований; 
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-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 

самостоятельной научно-исследовательской работы студента, которая 

выполняется с целью публичной защиты и получения академической  

степени  бакалавр.  Основная  цель  бакалавра  – продемонстрировать  

уровень  полученных  знаний,  умений, сформированность общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач, связанных с: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники, технологий, экономики, 

менеджмента и базироваться на научной школе кафедры; 

- работа должна основываться на проведенном научном исследовании 

в процессе обучения, при этом допускается обобщение и развитие положений 

выполненных ранее исследовательских выпускных квалификационных работ 

бакалавра или специалиста; 

- учитывать степень разработанности и освещенности темы в 

литературе; 

- исследование должно представлять возможность получения 

экспериментальных данных в процессе работы над ВКР (в лаборатории, в 

местах прохождения практик); 

- проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и 

потребностями предприятия (организации, учреждения) по которому работа 

выполняется. 

- При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, знать содержание 

профессиональной литературы в выбранной области исследования, в том 

числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские 

нормативные документы в области экономики, оценивать степень 

достоверности фактов, гипотез, выводов. 

- ВКР должна демонстрировать актуальность, новизну, научную 

ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

- ВКР должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных отечественных и зарубежных источников. 

- Для экспертизы ВКР привлекаются внешние рецензенты. 
 

9.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной 

работы  
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Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования. Защита выпускной 

квалификационной работы является итоговой формой государственной 

аттестации.  

В соответствии с основными образовательными программами 

магистратуры выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе 

приобретаемых в процессе обучения общекультурных и профессиональных 

компетенций соответствующего направления, являясь своеобразным итогом 

четырехлетней подготовки магистра. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется в 

результате оценивания ее качества руководителем, рецензентом, уровня 

знаний и умений студента, продемонстрированных при защите работы, 

членами ГАК (по результатам защиты) на закрытом заседании ГАК после 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

I) Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая 

экономика»  

1. Повышение эффективности экспорта продукции предприятия  

2. Совершенствование внешнеэкономической  деятельности 

предприятия  

3. Управление финансовой устойчивостью предприятия, 

участвующего во внешнеэкономических связях  

4. Совершенствование направлений и форм внешнеторговой 

деятельности предприятия  

5. Совершенствование сбытовой политики на зарубежных рынках  

6. Маркетинговые исследования во внешнеэкономической 

деятельности предприятия  

7. Управление эффективностью экспортных и импортных операций 

предприятия  

8. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

9. Совершенствование ассортиментной политики при экспорте 

продукции 

10. Маркетинговые исследования во внешнеэкономической 

деятельности предприятия  

11. Маркетинговые исследования в области туризма  

12. Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

13. Совершенствование сбытовой политики предприятия  
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14. Повышение эффективности использования основных фондов 

экспортноориентированного предприятия 

15. Стратегии выхода на внешний рынок  

16. Совершенствование конкурентосопособности предприятия на 

внешнем рынке 

17. Стратегии выхода на внешний рынок  

18. Совершенствование мотивации труда персонала  

19. Маркетинговые исследования во внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

20. Совершенствование сбытовой деятельности предприятия  

21. Совершенствование маркетинговой деятельности на внешнем 

рынке  

22. Разработка инвестиционного проекта в условиях 

импортозамещения 

23. Совершенствование направлений международного маркетинга  

24. Оценка внешнеэкономической деятельности предприятия  

25. Совершенствование управления основными фондами 

экспортноориентированного предприятия  

26. Франчайзинг как способ сетевого бизнеса  

27. Совершенствование управления оборотными активами 

предприятия в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности  

28. Оценка конкурентоспособности предприятия и ее 

совершенствование 

29. Организация внешнеэкономической деятельности  

30. Конкурентная стратегия предприятия  

31. Организация и повышение эффективности внешнеторговой 

рекламы  

32. Пути совершенствования внешнеторговой деятельности 

предприятия  

33. Стратегическое управление внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

34. Пути преодоления кризисных явлений на предприятии  

35. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия  

36. Формирование конкурентных преимуществ во 

внешнеэкономической деятельности  

37. Совершенствование товарного портфеля на предприятии 

38. Совершенствование внешнеэкономической деятельности 

предприятия  

39. Формирование стратегии внешнеэкономического маркетинга на 

промышленном предприятии  

40. Совершенствование внешнеэкономических связей предприятия  

41. Стратегии выхода на внешний рынок  

42. Совершенствование системы управления персоналом при выходе 

на внешний рынок 
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43. Основные направления развития внешнеэкономических связей 

предприятия  

44. Повышение эффективности использования лизинговых схем во 

внешнеэкономической деятельности 

45. Совершенствование внешнеэкономической деятельности  

46. Повышение эффективности деятельности предприятия 

осуществляющего внешнеэкономическую деятельность  

47. Маркетинг как основа повышения эффективности деятельности 

предприятия  

48. Расширение рынков сбыта при экспортных поставках  

49. Развитие технологий международных расчетов с помощью 

пластиковых карт  

50. Развитие международной электронной торговли в России  

51. Совершенствование конкурентной стратегии предприятия на 

международных рынках 

52. Основные пути повышения эффективности деятельности 

предприятия  

53. Совершенствование управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятия 

54. Совершенствование стратегий выхода на внешний рынок 

55. Совершенствование ассортиментной политики предприятия 

осуществляющего внешнеэкономическую деятельность  

56. Повышение конкурентоспособности организации в условиях 

российского и международного рынка  

57. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия на 

мировом рынке 

58. Амортизационная политика компании и пути ее 

совершенствования  

59. Совершенствование экспортной деятельности предприятия  

60. Пути привлечения иностранных инвестиций на российские 

предприятия 

61. Управление финансовыми ресурсами предприятия в 

международной деятельности  

62. Совершенствование внешнеэкономической деятельности 

предприятия  

63. Маркетинговая стратегия предприятия на международном рынке 

и  пути ее совершенствования 

64. Совершенствование направлений международного маркетинга на 

предприятии  

65. Стратегии выхода на внешний рынок 

66. Пути повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия на внешнем рынке  
 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, 

обоснование задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание 

иностранных языков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе, способностью порождать новые 

идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП бакалавриата; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных 

результатов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность 

и достоверность выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема 

выборок при проведении количественных исследований, статистическими 

методами сравнения  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований.  

 

III)  Описание шкалы оценивания 
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Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО 

и ОПОП  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Мировая экономика» принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 

обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных 

результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и 

сопровождаться презентацией, выполненной при помощи современных 

средств  визуального  представления  информации,  снабженной 

иллюстрациями, отражающими основные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя 

степень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты 

исследований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной 

терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения 

исследования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных 

исследований и разработок, проводить соответствующую математическую 

обработку результатов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием 

современных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения 

экологических  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и 

практической значимости проводимых исследований; 
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- знание характеристики объекта и условия исследования, правил 

организации научных исследований по своей теме, методов исследования и 

проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в 

рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития научно-

исследовательской деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, 

реферировать научные и философские труды, составлять аналитические 

обзоры и обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  

умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при 

осуществлении научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите 

оценивается по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного 

руководителя и оценки рецензента. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объѐме; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

высокий уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических 

навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования 

значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа 

носит практический характер; 

- работу отличает чѐткая структура, завершѐнность, логичность 

изложения, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад сделан методически грамотно; 

- руководитель и рецензент высоко оценили магистерскую 

диссертацию. 
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Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает 

следующим требованиям: 

- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе использованы современные нормативно-технические 

документы; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

средний уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических 

навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по разработанной 

теме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа 

носит самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в 

изложении некоторых вопросов, неточности; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в 

целом способен представить полученные результаты; 

- руководитель и рецензент представили положительные отзыв и 

рецензию. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

отвечает следующим требованиям: 

- содержание работы в значительной степени раскрывает 

утверждѐнную тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного 

теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании 

автором основных теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- современные нормативные и литературные источники использованы 

не в полном объѐме; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний 

и устойчивых практических навыков;  

- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются 

неточности, спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым 

требованиям; 

- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает 

затруднения при ответах на отдельные вопросы; 

- руководитель и рецензент положительно оценили работу. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

не отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 
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- содержание работы не раскрывает утверждѐнную тему, студент не 

проявил навыков самостоятельной работы; 

- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

- выявлен плагиат; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

- в процессе защиты работы студент показывает слабые знания по 

рассматриваемой теме и не отвечает на поставленные вопросы; 

- в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 

IV)  Методические материалы  

1. Яковлева Е. А. Методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов по направлению подготовки 

38.03.01 - Экономика, профиль - Мировая экономика [Электронный ресурс] / 

Е. А. Яковлева, Н. А. Азарова; ВГЛТУ.  - Воронеж, 2016. - 44 с. - ЭБС 

ВГЛТУ. 

2. Положением о выпускных квалификационных работах по 

направлению подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

3. Положением об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ». 

 

10. Особенности реализации государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются  адаптированные  формы  проведения  с  учетом 

индивидуальных  психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двигательные  формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной  активности.  При  необходимости  студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  допускается  присутствие  индивидуального  помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

Программу составил 

 д.э.н., профессор            Е.А.Яковлева 
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Приложение 1 

 

Форма билета государственного экзамена 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
 учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет 
имени Г.Ф. Морозова» 

 

«Утверждаю» 

Председатель ГЭК по направлению 

подготовки 38.03.01– Экономика 

профиль «Мировая экономика» 

___________проф. Трещевский Ю.И. 

«__» _______  2016 г. 

Государственный экзамен 

Факультет  Экономический 

Направление подготовки:  

38.03.01 – Экономика  

профиль «Мировая экономика» 

Форма обучения - очная 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Спрос и факторы спроса. Закон спроса. 

2. Основные макроэкономические проблемы. 

3. Статистика как наука 

4. Экономическая сущность основных фондов на предприятиях. Классификация 

основных фондов.  

5. Протекционизм и либерализм в международной торговле 

 

 

 
Члены комиссии:______________ Ф.И.О.  

                               (подпись) 

                           ____________ Ф.И.О.  

                               (подпись) 

                          ______________ Ф.И.О.  

                              (подпись) 

 

                           ____________ Ф.И.О.  

                               (подпись) 

                          ______________ Ф.И.О.  

                              (подпись) 

                           ____________ Ф.И.О.  

                               (подпись) 

 

 


