ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная аттестация выпускников по направлению подготовки
38.03.01
«Экономика»
предусмотрена
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ №1327 от 12.11.2015 г.
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (приказ Минобрнауки РФ №636 от 29.06.2015 г.), Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся ОАНО ВО
«ВУиТ» по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета (решение Ученого совета № 12/15 от
29.12.2015)
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Цель государственной итоговой аттестации:
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям ФГОС.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование;
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о
квалификации;
- проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности;
- разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества
подготовки выпускников, совершенствование организации, содержания,
методики и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
2.ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРЯЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
-способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- 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-1);
-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
-способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
-способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
-способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская:
-способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций. ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений (ПК-5);
-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
3.МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится на завершающем этапе
обучения после прохождения теоретического обучения, учебных и производственных практик, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» проводится в форме:
– государственного междисциплинарного экзамена;
– защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа).
4.СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль «Мировая экономика» проводится в виде
государственного
междисциплинарного экзамена.
Цель проведения государственного экзамена: определение степени
достижения поставленных задач обучения и формирования компетенций,
соответствующих видам профессиональной деятельности по основной
профессиональной образовательной программе.
Задачами государственного экзамена являются:
программы;
применения

знаний

в

профессиональной

деятельности.
Сроки подготовки и сдачи государственного экзамена определяются учебным
планом и календарным учебным графиком.
Государственный экзамен включает вопросы дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
студента,
обеспечивающих
формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Экзаменационный билет для государственного экзамена включает в себя 3
теоретических вопроса и 1 практическое задание.

Перечень основных дисциплин образовательной программы и их разделов,

выносимых для подготовки к государственному экзамену, и их содержание
Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Мировая экономика» призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач в области международного бизнеса в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В соответствии с этим Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и практической подготовки по направлению, а также
дисциплин направленности (профиля). В программу включены основные разделы
дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Международные экономические отношения глобальной
экономики», «Международная торговля», «Международные контракты», «Международный бизнес».
Программа междисциплинарного государственного экзамена
Экономическая теория
Необходимость и способы государственного регулирования рыночной
экономики. Государство в рыночной экономике.
Необходимость участия государства в экономических процессах. Способы и
формы государственного воздействия на экономику и требования, предъявляемые к
ним:
а) Антимонопольная деятельность;
б) Государственная собственность;
в) Государственные финансы. Государственный бюджет;
г) Налоги и их виды;
д) Бюджетный дефицит;
е) Государственный долг.
Государственное регулирование рынка.
Методы государственного регулирования экономики.
Инфляция: причины, сущность, возможности борьбы.
Причины, сущность инфляции. Виды и темпы инфляции. Современный механизм инфляции. Инфляция в теории Д.Кейнса. Неоклассические методы борьбы с
инфляцией. Кривая Филлипса.
Цикличность как закономерность экономического развития
Содержание и общие черты экономического цикла, фазы цикла. Теория длинных волн и материальная основа их периодичности. Государственное антициклическое регулирование.
Экономический рост и его показатели
Содержание экономического роста, его цель, виды. Показатели экономического роста.
Совокупный спрос и совокупное предложение
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия.
Фискальная политика и виды налогов

Основные виды налогов. Функции налогов. Кривая Лаффера. Финансовые регуляторы.
Интернационализация экономики и мирохозяйственные связи
Интернационализация экономики: сущность, необходимость и основные направления. Мировое хозяйство. Закономерности развития мирового хозяйства. Международное разделение труда. Специализация.
Финансовая система и финансовая политика
Необходимость, сущность, функции финансов. Государственный бюджет и
бюджетная политика. Дефицит бюджета. Государственный долг.
Теория спроса и предложения
Понятие спроса. Закон и функция спроса. Изменения в спросе. Предложение.
Закон и функция предложения. Сдвиг кривой предложения. Рыночное равновесие.
Рыночная цена. Сдвиг кривых спроса и предложения.
Рыночное равновесие в рамках макроэкономики
Равновесный метод исследования. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики. (Потребительские расходы и сбережения. Факторы их определяющие). Определение равновесного уровня методом дохода (кейнсианский
крест). Инвестиции и их функциональное назначение. Мультипликатор.
Национальное счетоводство: Балансовый метод, метод системы национальных счетов.
История национального счетоводства. Система национальных счетов.
Деятельность фирмы и ее издержки в долгосрочном периоде
Динамика средних совокупных издержек. Два способа выбора комбинации
факторов производства, минимизирующих издержки и максимизирующих прибыль.
Правило максимизации прибыли.
Эластичность спроса и предложения
Эластичность спроса по цене и доходу. Перекрестная эластичность спроса.
Эластичность предложения.
1.
Валютная система и этапы ее развития. Валютный рынок, механизм его
реализации. Валютный курс: его виды и роль в экономике
2.
Основные средства и методы государственного регулирования экономики
3.
Инфляция: сущность, виды и ее измерения. Кривая Филлипса
4.
Цикличность как инструмент экономического развития. Экономический
цикл, его фазы. "Длинные волны" конъюнктуры и причины их периодичности
5.
Экономический рост: сущность, его типы, показатели. Источники и издержки роста экономики
6.
Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка.
Модель IS-LM
7.
Современная налоговая система: сущность, принципы, виды налогов.
Кривая Лаффера. Преимущества и недостатки современного налогообложения

8.
Интернационализация экономики и мирохозяйственные связи. Закономерности развития мирового хозяйства
9.
Финансовая система и финансовая политика. Государственный долг
10. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель
AD-AS
11. Сбережения и инвестиции (валовые и чистые). Спрос и предложение на
рынке заемных средств. Предельная окупаемость инвестиций
12. Кредитно – денежная политика государства. Уравнения обмена и структура денежной массы. Денежный мультипликатор (спрос и предложение денег)
13. Система национального счетоводства, ее необходимость и назначение
14. Оптимальные условия хозяйствования в долгосрочном периоде
15. Эластичность предложения, ее практическое значение.
Мировая экономика и международные экономические отношения
Понятие и основные черты современной мировой экономики
Понятие мировой экономики. Основные этапы ее развития, особенности современного этапа в условиях глобализации. Международное разделение труда, интернационализация и глобализация производства и капитала, как объективная основа становления и развития мировой экономики. Формирование различных группировок стран по уровню экономического развития, запасам природных ресурсов, интеллектуальному потенциалу. Понятие социально-экономической модели, общая
характеристика основных моделей в современной мировой экономике. Роль рыночных механизмов и государственного регулирования. Основные международные экономические организации и их функции. Участие России в этих организациях.
Тенденции развития мировой экономики и международных экономических отношений
Основные тенденции развития мировой экономики, их характеристика. Постиндустриализация экономики. Попытки преодоления разрыва в уровнях развития
стран. Регионализация и интеграция. Либерализация хозяйственной жизни.
Попытки преодоления разрыва в уровнях развития стран мира. Перегруппировка стран мира и изменение соотношения сил. Рост объема и изменение товарной
структуры мировой торговли. Рост международного обмена услугами. Расширение
деятельности Всемирной торговой организации. Формирование глобальной сети
производства и сбыта.
Система современных международных экономических отношений
Сущность международных экономических отношений. Объекты и субъекты
МЭО.
Структура и формы реализации международных экономических отношений.
Принципы и особенности механизма МЭО.
Международная экономическая интеграция
Сущность и объективные предпосылки международной экономической интеграции. Формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз.
Особенности международной экономической интеграции в современных условиях.

Опыт, проблемы и перспективы международной экономической интеграции в
отдельных регионах мира. Европейский Союз как наиболее зрелое интеграционное
объединение.
Россия в системе современных международных экономических отношений
Место России в мировом хозяйстве. Противоречие между геополитическим,
ресурсным, технологическим и человеческим потенциалом и еѐ позицией в мировой
экономике. Открытость экономики России. Внешнеэкономическая политика России.
Место России в международной торговле. Динамика внешней торговли России. Товарная и географическая структура внешней торговли. Перспективы развития внешней торговли России.
Привлечение иностранных инвестиций в экономику России: динамика, отраслевая и региональная структура, основные инвесторы. Вывоз капитала из России.
Внешний долг России. Масштабы внешней задолженности и еѐ структура.
Взаимоотношения России с Парижским и Лондонским клубами кредиторов, МВФ,
Всемирным Банком. Стратегия урегулирования внешней задолженности.
1. Операции по иностранному туризму
2. Особенности интеграционных процессов в странах «третьего мира» и странах
с переходной экономикой
3. Интеграционные объединения промышленно развитых стран
4. Формы и этапы интеграционных объединений стран мира
5. Особенности экономического развития развивающихся стран и стран с переходной экономикой
6. Сущность, функции и элементы мировой валютной системы
7. Этапы эволюции мировой валютной системы
8. Проблема интеграции России в систему мирохозяйственных связей
9. Передовые страны и их роль в мировой экономике
10.Понятие и особенности современного мирового хозяйства
Международные экономические отношения глобальной экономики
Глобальные проблемы мировой экономики
Глобальные проблемы современного мирового хозяйства: сущность и виды.
Глобальная продовольственная проблема. Природные факторы, ограничивающие
развитие сельскохозяйственного производства. Распределение потенциально
пригодных для сельского хозяйства земель между экономически развитыми и
развивающимися странами. Интенсивный путь увеличения производства продуктов
питания. Проблемы использования ГМО. Роль ФАО в решении проблемы
продовольственного обеспечения населения планеты.
Демографическая проблема. Старение населения и его феминизация. Увеличение миграции трудоспособного населения.
Глобальная экологическая проблема. Решение проблемы глобального потепления.

Обеспечение человечества энергией и сырьѐм. Изменение структуры энергобаланса стран мира. Энергосберегающие технологии.
Транснациональные корпорации
Понятие, структура и сферы деятельности ТНК. Основные страны базирования ТНК и принимающие страны. Особенности развития ТНК в современных условиях. Влияние структурных изменений в экономике индустриальных стран на деятельность ТНК. Слияния и поглощения в мировой экономике. Развитие систем международных альянсов ТНК. Создание совместных предприятий и другие новые
формы деятельности.
Конкурентные преимущества международных предприятий. Глобализация
конкуренции и виды глобальных стратегий ТНК.
ТНК, как главный субъект вывоза капитала в форме прямых инвестиций. Вывоз капитала и внешняя торговля — альтернативные инструменты доступа на рынок
для ТНК.
Влияние ТНК на отдельные сферы МЭО. ТНК и международная торговля. Доля ТНК в международном товарообмене. Влияние ТНК на внешнеторговый режим
стран базирования и принимающих стран.
Международное разделение труда
Сущность международного разделения труда (МРТ). МРТ как объективная
основа международного обмена товарами, услугами, знаниями, а также развития
международного сотрудничества в различных формах. Типы МРТ: общее, частное,
единичное.
Факторы, определяющие степень участия страны в международном разделении труда: природно-географические различия, научно-технические условия, социально-экономические особенности стран.
Формы международного разделения труда: международная специализация
производства (МСП) и международное производственное кооперирование (МПК).
Виды МСП: предметная, подетальная, технологическая.
Международное движение капитала, сущность, структура и динамика.
Вывоз предпринимательского и ссудного капитала, прямые и портфельные
инвестиции. Государственное и межгосударственное регулирование движения
капитала
Сущность и виды международного движения капитала. Предпосылки и причины международной миграции капитала. Факторы развития международной миграции капитала в современном мировом хозяйстве.
Миграция ссудного капитала и капитала в предпринимательской форме и ее
современные особенности. Прямые и портфельные инвестиции.
Масштабы международных потоков капитала и их распределение в современной мировой экономике. Экономическая целесообразность экспорта и импорта капитала. Показатели участия стран в международной миграции капитала. Крупнейшие нетто-экспортеры и нетто-импортеры капитала.
Инвестиционная политика государства. Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала.
1. Глобализация и глобальные проблемы мирового хозяйства
2. Роль транснациональных корпораций в мировом хозяйстве

3. Характеристика этапов эволюции международных корпораций и особенности деятельности на современном этапе
4. Международное разделение труда как материальная основа мирового хозяйства
5. Услуги на мировом рынке
6. Сущность, этапы и показатели развития международной миграции капитала
7. Общая характеристика миграции капитала в предпринимательской форме
8. Национальное и международное регулирование процессов трудовой международной миграции
9. Участие России в международном движении капитала и рабочей силы
10.Сущность современных международных корпораций
Международная торговля
Международное движение товаров, услуг и факторов производства. Мировой рынок и его конъюнктура
Сущность и предпосылки международного движения товаров, услуг и факторов производства. Взаимосвязь понятий «мировой рынок» и «международная торговля». Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы: их соотношение
и взаимодействие. Понятие конъюнктуры мирового товарного рынка. Основные
конъюнктурообразующие факторы и их значение. Цели, задачи и система конъюнктурных исследований. Циклы в развитии конъюнктуры. Источники информации о
конъюнктуре мировых товарных рынков, их классификация и проблемы использования.
Современные теории международной торговли
Теория А.Смита и ее роль в построении и развитии концепций внешнеэкономических связей. Общее и особенное в теориях абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо.
Неоклассические теории внешней торговли. Модификация внешнеторговых
доктрин в связи с появлением теории факторов производства. Различия между классическими и неоклассическими теориями. Доктрина Хекшера — Олина и ее использование для обоснования современных внешнеторговых потоков. Парадокс Леонтьева. Современные неоклассические теории внешней торговли.
Теория «жизненного цикла» товара во внешней торговле. Ограниченный характер современных доктрин внешней торговли.
Теорема Рыбчинского и ее обоснование, «голландская болезнь». Теория Самуэльсона и Столпера.
Теория международных конкурентных преимуществ государств М.Портера.
Стадии конкурентного развития национальных экономик. Условия подъема на более
высокие стадии. Варианты формирования конкурентных преимуществ отдельных
государств — США, Японии, Республики Южной Кореи и др.
Географическая и товарная структура международной торговли. Внешнеторговый баланс. Ценообразование в международной торговле
Внешняя торговля, как наиболее развитая форма международных экономических отношений. Динамика, тенденции развития и современное состояние международной торговли.
Характер и причины изменений в товарной структуре мирового экспорта. Динамика изменения соотношения между основными группами товаров: «сырье» и
«готовые изделия и полуфабрикаты». Влияние аграрного протекционизма развитых

стран на относительное снижение доли продовольствия в мировой торговле. Воздействие НТП на торговлю сырьем и топливом.
Изменения в географической структуре мировой торговли. Отражение неравномерности развития экономики отдельных стран и регионов в изменении их удельного веса в международной торговле.
Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и
нетарифные методы
Внешнеторговая политика государства и ее цели. Общая характеристика основных форм внешнеторговой политики - фритредерства и протекционизма. Либерализация международной торговли как главная тенденция ее развития. Проявление
протекционизма на современном этапе развития мировой торговли.
Инструменты внешнеторговой политики государства. Тарифные и нетарифные методы. Классификация таможенных тарифов. Методы нетарифного регулирования. Особенности и причины использования количественных нетарифных ограничений. Квотирование, лицензирование и «добровольные» ограничения экспорта.
Особенности скрытых методов торговой политики (технические барьеры, административные формальности и т.д.). Особенности финансовых методов торговой политики. Демпинг и антидемпинговая пошлина. Субсидирование и компенсационная
пошлина.
Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного регулирования
Динамика развития внешней торговли России в конце ХХ – начале XXI в. в.
Экспортные возможности России. Товарная структура экспорта. Причины
возникновения и роста положительного сальдо во внешней торговле.
Импортные потребности России. Товарная структура импорта.
Географическая структура внешней торговли РФ.
Нормативно-правовые аспекты государственного регулирования внешней торговли в России. Тарифные и нетарифные инструменты регулирования внешней торговли в России. Основные направления расширения участия России в международном разделении труда.
Теоретические основы международной торговли
Операции на условиях подряда
Необходимость использования торговых посредников во внешней торговле
Операции с участием простых и сбытовых посредников, поверенных, торговых агентов
5. Условия работы посредников на внешнем рынке
6. Подготовка и проведение международных торгов
7. Сущность, формы и показатели развития международной торговли товаров и
услуг
8. Национальное регулирование внешней торговли
9. Операции с давальческим сырьѐм
10. Особенности торговли продовольственными товарами, машинами и оборудованием
1.
2.
3.
4.

Международные контракты
Основные условия контрактов купли-продажи

Структура и содержание контрактов купли-продажи. Предмет контракта. Базисные условия поставок. Система мер и весов, используемых при определении количества товаров. Цена товара и общая сумма контракта. Единица измерения базисной цены, валюта цены; способы установления и фиксации цены. Сроки поставки
товаров. Условия платежей, способы платежей и формы расчетов между контрагентами. Оговорки. Гарантии выполнения сторонами взаимных платежных обязательств. Гарантии продавцов по количеству и качеству товаров. Тара, упаковка и
маркировка товаров, требования к ним. Штрафные санкции и возмещение убытков.
Страхование и его основные условия. Обстоятельства непреодолимой силы («форсмажор»), его понятие. Согласование контрагентами перечня обстоятельств, предельных сроков действия, учитываемых контрактом. Другие условия контрактов.
Исполнение контрактов международной купли-продажи
Подготовка товаров к отгрузке, включая требования к подготовке и маркировке. Оформление внешнеторговой документации, подтверждающей исполнение коммерческой сделки. Документация по обеспечению производства экспортных товаров, по подготовке товара к отгрузке. Коммерческие документы. Страхование и
транспортные документы. Документы по платежно-банковским операциям. Транспортно-экспедиторские и таможенные документы. Стандартизация и унификация
внешнеторговых документов.
Организация и техника коммерческих операций на международных
товарных биржах, аукционах, торгах, ярмарках и выставках
Сущность и значение биржевой торговли. Международные товарные биржи,
эволюция их функций и круга товаров. Виды и цели биржевых сделок. Техника проведения биржевых операций.
Сущность и значение аукционной торговли. Международные товарные аукционы. Организация и техника проведения аукционов. Основные условия контрактов, заключаемых на аукционах.
Понятие торгов, их роль и возрастающее значение в современной внешней
торговле. Организаторы и участники торгов. Порядок и условия проведения торгов.
Особенности проведения торгов в развивающихся странах.
Понятие и виды ярмарок, выставок. Виды коммерческих сделок, заключаемых
на международных ярмарках, и выставках. Организации, регулирующие деятельность ярмарок и выставок.
Организация и техника международной торговли патентами и
лицензиями
Понятие патента и лицензии. Основные принципы патентной системы. Рост
значения заграничного лицензирования.
Содержание основных условий лицензионного соглашения. Предмет соглашения: запатентованное изобретение и ли технологический процесс; техническое задание и опыт («ноу-хау»); товарный знак. Виды лицензий: простая, исключительная,
полная. Цена лицензии. Платежи: «роялти», участие в прибыли лицензиата; паушальный платеж; первоначальный платеж наличными; передача ценных бумаг; передача технической документации. Обязанности лицензиата и лицензиара по лицензионному соглашению. Сроки действия лицензии. Содержание и значение лицензионного агентского соглашения.
Организационные формы операций по торговле лицензиями: промышленные

фирмы; специализированные фирмы; лицензионные или патентные агенты (брокеры).
Операции по международной торговле инжиниринговыми услугами
Содержание и виды операций по торговле инжиниринговыми услугами. Основные группы услуг типа «инжиниринг». Факторы роста инжиниринговых операций и их воздействие на развитие рынка машин и оборудования.
Основные условия договоров о предоставлении инжиниринговых услуг. Организационные формы операций по торговле техническими услугами. Конкурентоспособность инжиниринговых услуг.
Виды консалтинговых услуг и организационные формы их осуществления.
Оплата консалтинговых услуг.
1. Факторинг
2. Операции по торговле лицензиями и «ноу-хау»
3. Операции на условиях подряда
4. Агентские соглашения
5. Особенности аукционных торгов
6. Производственная и сбытовая кооперация
7. Правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров
8. Основные условия контрактов купли –продажи
9. Исполнение контрактов международной купли- продажи
10.Операции по международной торговле инжиниринговыми услугами
Международный бизнес
Внешняя среда бизнеса международных корпораций и ее анализ
Понятие внешней среды. Структура анализа внешней среды и ее особенности
для отечественных международных компаний. Структура внешней среды: прямые и
косвенные факторы внешней среды, факторы макроокружения и непосредственного
окружения.
Трансформация международной внешней среды в условиях
глобализации. Характерные тенденции международной среды бизнеса. Виды
международной внешней среды в современных условиях. Экономический, правовой
и политический анализ в контексте задач международного менеджмента: структура
основных данных. Нормативно-правовая база международного бизнеса. Выбор
права и основания для приоритета иностранного или национального права в
международном бизнесе. Различия между правовыми системами. Законы,
ориентированные на внутренний рынок. Законы, непосредственно регулирующие
международные деловые операции. Законы, направленные против иностранных
компаний. Влияние международных корпораций на страны пребывания. Разрешение
споров в международном бизнесе. Факторы адаптации международной корпорации к
внешней среде. Подходы международного менеджера к решению требований
принимающего государства.
Международный бизнес и международные компании – объекты
международного менеджмента
Необходимость международного менеджмента. Периоды становления и
развития международного менеджмента. Понятие международного менеджмента,
его основные задачи. Соотношение со страновым (национальным) менеджментом:

генетическая однородность, принципиальные отличия, целевая ориентация
международной корпорации. Базовые принципы теории международного
менеджмента.
Эволюция
менеджмента:
временная,
рыночная,
пространственная,
концептуальная, органическая, процессная. Основные черты современного
международного менеджмента. Национальные особенности менеджмента в
зависимости от страны – деятельности корпорации. Страновые модели
менеджмента: их идеология, организация, основные элементы.
Менеджер – основное организующее звено международного менеджмента.
Содержание процесса международного менеджмента. Основные функции процесса
международного менеджмента.
Организация и техника проведения коммерческой сделки при прямых
связях между контрагентами
Важнейшие факторы, учитываемые при выборе контрагента. Система изучения
иностранных партнеров в международной торговле. Изучение иностранных фирм
внешнеторговыми объединениями, аппаратом торговых представительств за рубежом, внешнеторговыми фирмами предприятий, объединений, акционерных обществ. Источники информации.
Комплексный анализ цен на мировом рынке по номенклатуре поставляемых на
экспорт или закупаемых по импорту товаров. Подготовка коммерческих предложений (офферт) при экспорте и запросов при импорте иностранным фирмам. Анализ
получаемых ответов и предложений и других конкурентных материалов с базисного
рынка.
Подготовка и проведение коммерческих переговоров с зарубежными контрагентами. Стратегия и тактика переговоров. Подготовка проектов контрагентов. Подписание контрактов.
1.
Инжиниринговые операции
2.
Операции аренды и лизинга
3.
Операции по договорам комиссии и консигнации
4.
Производственная и сбытовая кооперация
5.
Использование товарных бирж во внешней торговле как сфере деятельности международного бизнеса
6.
Международная практика и методы государственного регулирования
внешней торговли как сферы деятельности международного бизнеса
7.
Сущность и субъекты международного бизнеса
8.
Внешняя среда бизнеса международных корпораций и ее анализ
9.
Международный бизнес и международные компании – объекты
международного менеджмента
10.Модели международного бизнеса: формы выхода на зарубежные рынки
Практические задания для экзаменационных билетов
Задача № 1
Имеются следующие статистические данные по российской экономике:
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1.Валовый внутренний
продукт (млрд руб.)
7305,6

8943,5

10830,5

13243,2

17048,1

21620,1

26781,1

2.Объем экспорта
(млрд долл.
США)

103,1

100,0

106,7

133,7

181,7

241,5

302,0

3.Курс долл.
США (в руб.)

28,16

30,14

31,78

29,45

27,75

28,78

26,33

Рассчитать экспортную квоту и сделать вывод о динамике открытости российской экономики.
Задача № 2
Имеются следующие статистические данные по российской экономике:
1.Валовый
внутренний
продукт
(млрд руб.)
2.Объем импорта (млрд
долл. США)
3.Курс долл.
США (в руб.)

2000 г.

2001г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

7305,6

8943,5

10830,5

13243,2

17048,1

21620,1

26781,1

33,9

41,9

46,2

57,3

75,6

98,7

137,5

28,16

30,14

31,78

29,45

27,75

28,78

26,33

Рассчитать импортную квоту и сделать вывод о ее динамике в РФ.

Задача № 3
Имеются следующие статистические данные по российской экономике:
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1.Валовый внутренний продукт (млрд
руб.)

7305,6

8943,5

10830,5

13243,2

17048,1

21620,1

26781,1

2.Объем экспорта (млрд долл. США)

103,1

100,0

106,7

133,7

181,7

241,5

302,0

3.Объем импорта (млрд долл. США)

33,9

41,9

46,2

57,3

75,6

98,7

137,5

4. Курс долл. США (в руб.)

28,16

30,14

31,78

29,45

27,75

28,78

26,33

Рассчитать внешнеторговую квоту и сделать вывод о ее динамике в течение последних двух
лет.

Задача № 4
Имеются статистические данные о товарной структуре экспорта РФ:
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003
г.

2004
г.

2005
г.

2006
г.

103

100

107

134

182

241

302

продовольственные товары и сельхозсырье

1,6

1,9

2,8

3,4

3,3

4,5

5,5

минеральные продукты

55,5

54,7

58,9

76,6

105

156

199

продукция химической промышленности

7,4

7,5

7,4

9,2

12,0

14,4

16,9

кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

продукция
лесной
и
целлюлознобумажной промышленности

4,5

4,4

4,9

5,6

7,0

8,3

8,5

текстиль, текстильные изделия и обувь

0,8

0,8

0,9

0,9

1,1

0,9

0,9

металлы, драгоценные камни, изделия из
них

22,4

18,8

19,9

23,7

36,7

40,9

49,5

машины,
средства

9,1

10,5

10,1

12,0

14,1

13,5

17,5

1,6

1,2

1,6

1,9

2,1

2,5

3,1

Экспорт – всего (млрд долл. США)
В том числе:

прочие

оборудование,

транспортные

На основании этих данных рассчитайте структуру экспорта и сделайте вывод о специализации России в международном разделении труда.

Задача № 5
Что произойдет с ценой плеера (в долл.), если он продается в Германии за 150 евро,
а цена 1 евро возросла с 1,13 до 1,14 долл. США?
Что при прочих равных условиях произойдет с экспортом плееров из Германии в
США (приведенные цены – условные)?
Задача № 6
Ситуация на рынке труда в странах А и В определяется такими показателями:
Страна

Функция спроса на труд, млн человек

Функция предложения труда, млн
человек

А

D1 = 120 – 6w

S1 = 80 + 2w

В

D1 = 140 – 2w

S1 = 60 + 6w

W – реальная заработная плата в странах А и В в условных денежных единицах за час труда.
1.
Найдите равновесную ставку реальной заработной платы и объем
занятности в обеих странах.
2.
Из какой страны в какую будут стремиться уехать работники, и
почему?

Задача № 7
Во Франции эмиграция составила в 2000 г. 505,7 тыс. человек, а иммиграция –
700,24 тыс. человек. Определите миграционное сальдо и валовую миграцию.
Задача № 8
«Кока-Кола», американский производитель прохладных напитков, продает их
концентрат в Россию. Однако российское правительство вводит высокий импортный тариф на ввоз «Кока-Колы», чтобы защитить российских производителей, и
увеличивает налог на прибыль иностранных компаний. Какие шаги может предпринять «Кока-Кола», чтобы:
а) не уступить долю российского рынка местным конкурентам;
б) сократить объем налогов на прибыль, выплачиваемых в России;
в) гарантировать сохранность своих активов в России?
Задача № 9
В вашем распоряжении 100 млн долл. США, которые вы хотите вложить в зарубежный банк. Различные банки предлагают различные процент доходов, и в каждой стране своя система налогов на доходы. Украинские банки обещают 100% дохода при 30% налогообложения, российские соответственно 80% и 25%, нидерландские 2 и 30%. Определить самое выгодное вложение.
Задача № 10
Допустим, курс доллара к евро составляет 1:3, следовательно, один и тот же
товар в США стоит, к примеру, 400 долл., а в Германии 1200 евро.
Какой экспортер получит дополнительный доход (США или Германия), если
курс доллара искусственно понизится до соотношения 1:2? Определите величину
дополнительного дохода в национальной валюте.
Задача № 11
Предположим, страна Лимония импортирует продукт Х из США. Национальная валюта Лимонии – лимы.
1. Если цена этого продукта в США составляет 5 долл. США, сколько он стоит
в Лимониипри валютном курсе 1 долл. США = 3 лима; при валютном курсе 1 долл.
США = 4 лима; 1 долл. США = 5 лимов?
2. В таблице показана зависимость между объемом спроса на продукт Х в
стране Лимонии и ценами на него в национальной валюте лимах. Таблица показывает также предполагаемые расходы жителей Лимонии на этот продукт при различных
валютных курсах.
Впишите в таблицу соответствующие данные.
Валютный курс

Цена Х в США
(долл.)

4 лима = 1 долл.

5

Цена Х в Лимонии (лимы)

Объем спроса (ед.)

500

Совокупные расходы Лимонии
(долл.)

США
3 лима = 1 долл.
США

5

1000

2 лима = 1 долл.
США

5

1200

3. Предположим, что США импортирует продукт Y из Лимонии. Приведенная
ниже таблица иллюстрирует спрос на этот продукт в США.
Впишите в таблицу отсутствующие данные.
Валютный курс

Цена Y в США
(долл.)

Цена Y в Лимонии (лимы)

Объем спроса (ед.)

4 лима = 1 долл.
США

12

2000

3 лима = 1 долл.
США

12

1250

2 лима = 1 долл.
США

12

500

Совокупные расходы
Лимонии
(долл.)

Задача № 12
В потребительскую корзину в России и США входят три продукта: А, В и С в
количестве соответственно 5,25 и 40 шт. при следующих ценах:
Продукт
Цена
А

В

С

В долларах

3

1

0,5

В рублях

90

32

20

Рассчитайте паритет покупательной способности доллара по отношению к
рублю.
Цена потребительской корзины в России выросла в рублях на 20%. За это же
время рубль подешевел за счет изменения конъюнктуры валютного рынка на 0,1%.
Стоимость идентичной потребительской корзины в США поднялась на 2%.
На сколько процентов изменился уровень жизни в России по отношению к
США?
Задача № 13
В Мюнхене сэндвич стоит 2 евро, а хот-дог в Нью-Йорке стоит 1 долл. США.
1) Какова цена сэндвича, выраженная в хот-догах, при валютном курсе 0,5
долл. США за евро?
2) При прочих равных условиях как изменится относительная цена, если доллар подорожает до 0,4 долл. США за евро?
3) По сравнению с исходной ситуацией станет хот-дог дешевле или дороже
относительно сэндвича?
Задача № 14

Как изменятся курсы валют на валютной бирже в ответ на следующую информацию:
1) Великобритания расширила нефтедобычу в Северном море;
2) Центральный банк Евросоюза объявил о повышении учетной ставки банковского процента;
3) Россия получила более высокие оценки инвестиционного рейтинга аналитиками западных стран.
Задача № 15
Допустим, в 2007 г. при курсе 1 евро = 1,5 долл. США австрийская фирма
продала американским покупателям товар за 120 тыс. долларов и получила при этом
80 тыс. евро.
Сколько евро за такой же физический объем продукции при прочих равных
условиях получила бы австрийская фирма, если бы курс евро снизился до 1,25 долл.
США?
Чему в этом случае равна валютная прибыль экспортера?
Задача № 16
Американская компания экспортировала производственное оборудование
(станки) в Ирландию по цене 10 тыс. евро (за один станок). Валютный курс составлял 1 евро = 1,5 долл. США. Издержки производства одного станка составляли 11
тыс. долл. США.
Как изменилась прибыль экспортеров в долларах при повышении курса доллара на 20%?
Задача № 17
Два одинаковых по своим качествам товара – российский и американский –
стоят соответственно 300 тыс. руб. и 20 тыс. долл. США.
Номинальный обменный курс валюты США составляет 24 руб. / 1 долл. каков
при этом реальный обменный курс?
Задача № 18
На основании приведенных статей составьте платежный баланс страны
«Дельта», классифицируя каждую и операций как кредит или дебет:
1)экспорт нефти – 6 млн денежных единиц;
2)импорт зерна – 5 млн денежных единиц;
3)экспорт оборудования – 2 млн денежных единиц;
4)доходы от туризма иностранцев в «Дельте» - 6 млн денежных единиц;
5)денежные переводы иностранцам из «Дельты» - 2 млн денежных единиц;
6)покупка акций частных корпораций Франции – 6 млн денежных единиц;
7)покупка золота у иностранных граждан – 1 млн денежных единиц.
На основании данных задачи составьте платежный баланс страны «Дельта»,
выделяя основные его разделы – текущий баланс и баланс движения капиталов.
Задача № 19
Для реализации инновационного проекта транснациональная корпорация рассматривает целесообразность приобретения новой технологической линии по цене

40000 долл. По имеющимся прогнозам после пуска линии ежегодные поступления
после вычета налогов составят 15000 долл. Работа линии рассчитана на 8 лет. Банковский процент составляет 14%.
Рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV) . Целесообразно ли приобретать новую линию?
Задача № 20
Курс доллара к рублю в прямой котировке составляет 44 руб. = 1 долл. США.
Определите курс в косвенной котировке. (данные не совпадают с реальными статистическими показателями)
Задача № 21
Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд долл. по годовой
ставке 8%. Эти средства вкладываются в инвестиционные проекты, которые позволяют получить ежегодный прирост ВВП в размере 300 млн долл.
Рассчитайте:
а) в каком размере увеличится государственный долг?
б) вырастет ли чистое долговое бремя, налагаемое на граждан данной страны?
в) через сколько лет страна сможет погасить этот долг?
Задача №22
В международной практике одной из форм движения капиталов являются
экономическая помощь форме беспроцентных займов. Так как эти займы
нужно тоже возвращать, то реальная помощь исчисляется размерами грандэлемента, т. е. выигрыша, который имеет страна, получая беспроцентный кредит
вместо платного. Если плата за кредит составляет 7,5% годовых, то сколько выиграет страна, если она берет помощь на 3 года в сумме 200 млн. долл. США?
Задача №23
В международной практике одной из форм движения капиталов являются
экономическая помощь форме беспроцентных займов. Так как эти займы
нужно тоже возвращать, то реальная помощь исчисляется размерами грандэлемента, т. е. выигрыша, который имеет страна, получая беспроцентный кредит
вместо платного. Если плата за кредит составляет 9,5% годовых, то сколько выиграет страна, если она берет помощь на 3 года в сумме 250 млн. долл. США?
Задача №24
Иностранная фирма Х имела 40% акций предприятия А, которые составляли
контрольный пакет. Стоимость контрольного пакета равнялась 400 тыс. долл. Затем
фирма 35% акций предприятия уступила другой компании. На вырученные средства
от продажи 30% акций предприятия А она купила на фондовой бирже долговые обязательства государства. Оставшиеся денежные средства фирма вкладывает в новое
производство, которое она решила инвестировать с нуля. Определите: как сформировалась новая структура инвестиционного портфеля иностранной фирмы? Какой
величиной выражаются еѐ прямые и портфельные инвестиции?
Задача №25
Страна с населением 25 млн человек имеет ВВП, равный 750 млрд ден. ед.
Объем экспорта (Q экс) составляет 150 млрд ден. ед. , а импорта (Q имп) – 250 млрд

ден. ед. Определите степень открытости национальной экономики. Прокомментируйте полученные результаты.
Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена
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сторону эколого-ориентированной направленности: монография. – Тольятти: Издво: Волжского университета имени В.Н. Татищева, 2015. - 293 с.
5.
Щукина, А. Я. Практикум по экономической теории [Текст] : учеб. пособие / А. Я. Щукина. - Тольятти : ВУиТ, 2013. - 256 с.
6.
Щукина, А. Я. Экономическая теория [Текст] : метод. указания и задания к вып. контрольной работы для спец. 080101.65 "Экономическая безопасность".
- Тольятти : ВУиТ, 2013. - 47 с.
7.
Щукина, А. Я. Экономическая теория [Текст] : метод. указания к выполнению курсовой работы для спец. 080101.65 "Экономическая безопасность". Тольятти : ВУиТ, 2013. - 20 с.
б) дополнительная литература
1.
Ихин В. Я. Экономическая теория: учебник для академического бакалав
риата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
2.
Ким И. А. Основы экономической теории: учебник и практикум для
СПО / И. А. Ким. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 328 с.
3.
Лобачева Е.Н. Экономическая теория: учебник для академического бакалавриата / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с.
4.
Максимова В.Ф. Экономическая теория: учебник для бакалавров / В. Ф.
Максимова [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 580 с.
5.
Маховикова Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : Изда- тельство Юрайт, 2015. — 443 с.
6.
Поликарпова Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 247 с.
7.
Толкачев С.А. Экономическая теория: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.]; под ред. С. А. Толкачева. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 444 с.
Мировая экономика и международные

экономические отношения
а) основная литература
1.
Булатов А.С. Мировая экономика: учебник для вузов рек. МО / под ред.
А. С. Булатова. - М.: Экономистъ, 2005. - 734 с.
2.
Николаева И.П. Мировая экономика : учеб. пособие для вузов рек. МО /
под ред. И. П. Николаевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 510 с.
3.
Зубенко В.В.Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник и практикум для академического бакалавриата/ Зубенко В.В. и
др.-2016=2
4.
Шимко П.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры-2016=2
б) дополнительная литература
1.
Губин М.А. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба, С. Ф. Сутырин. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
— 306 с.
2.
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов ВУЗов. М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2014 .
3.
Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические
отношения: Учебник / В.В. Любецкий. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.
4.
Международные экономические отношения: учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина. М. ЮНИТИ – ДАНА, 2014.
5.
Поляков В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ; под
ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 363 с.
6.
Погорлецкий А.И. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебник для академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.];
под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
499 с.
7.
Худоренко Е. А. Мировая экономика и международные экономические
отношения в схемах и таблицах: учебник для вузов / Е. А. Худоренко, Н. Е. Христолюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 266 с.
Международные экономические отношения
глобальной экономики
а) основная литература
1.
Ефремова, Т.В., Щукина, А.Я. Смена вектора экономического развития в
сторону эколого-ориентированной направленности: монография. – Тольятти: Издво: Волжского университета имени В.Н. Татищева, 2015. - 293 с.
2.
Щукина, А.Я. Теоретические основы устойчивого развития:
Монография. - М.: Nota Bene, 2005. - 152 с.
б) дополнительная литература
1.
Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 353 с.
2.
Поляков, В. В. Международные экономические отношения: учебник и

практикум для академического бакалавриата / В. В. Поляков, Е. Н. Смирнов, Р. К.
Щенин; под ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 180 с.
3.
Международные экономические отношения: учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина. М. ЮНИТИ – ДАНА, 2014.
4.
Погорлецкий А.И. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебник для академического бакалавриата / А. И. Погорлецкий [и др.];
под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
499 с.
5.
Худоренко Е. А. Мировая экономика и международные экономические
отношения в схемах и таблицах: учебник для вузов / Е. А. Худоренко, Н. Е. Христолюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 266 с.
Международная торговля
а) основная литература
1.
Диденко, Н. И. Международная экономика: учеб. пособие для вузов
рек. УМО. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 783 с.
2.
Кузнецова Г.В., Подбиралина Г.В. Международная торговля товарами и
услугами. Учебник для бакалавриата и магистратуры-2016=2
3.
Трухачев, В. И. Международная торговля: учеб. пособие для вузов рек.
УМО. - М.: Финансы и статистика , 2006. - 415 с.
б) дополнительная литература
1.
Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами в 2 ч.
Часть 1.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова,
Г. В. Подбиралина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
282 с.
2.
Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. Е. Ф.
Прокушева. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 450 с.
3.
Хасбулатов Р.И. Международная торговля : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общ. ред. Р. И. Хасбулатова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 405 с.
4.
Хасбулатов Р.И. Международная торговая политика в 2 ч. Часть 1.:
учебник для бакалавриата и магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общ. ред.
Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
274 с.
5.
Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко;
под ред. И. А. Максимцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 392 с.
Международные контракты
1.
Вологдин А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин.
— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 348 с.
2.
Михайлов Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес : практ. пособие / Д. М. Михайлов. — 3-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
— 905 с.

Международный бизнес
а) основная литература
1.
Мировая экономика и международный бизнес: практикум/ под ред. Полякова В.В.. - М.: КноРус, 2007. - 399 с.
2.
Гриффин Р. Международный бизнес = International business: учебник
рек. Советом МО РФ /. - СПб. : Питер, 2006. - 1086 с.
3.
Международный бизнес. Теория и практика. Учебник для бакалавров /
Погорлецкий А.И. – Отв. Ред-2016=2
б) дополнительная литература
1.
Диденко Н. И. Международный маркетинг. Основы теории: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 153 с.
2.
Логинов Б. Б. Международный банковский бизнес: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Б. Б. Логинов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
179 с.
3.
Марковская Е.И. Взаимодействие бизнеса и органов власти: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. И. Марковская [и др.]; под ред. Е.
И. Марковской. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 304 с.
4.
Погорлецкий А.И. Международный бизнес. Теория и практика: учебник
для бакалавров / А. И. Погорлецкий [и др.]; под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 733 с.
5.
Темнышова Е.П. Международный менеджмент: учебник для бакалавров
/ Е. П. Темнышова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 456 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Информационные ресурсы Интернет:
http://www5.worldbank.org/eca/russian/data/ (Всемирный Банк Данных)
www.government.ru (Правительство Российской Федерации)
http://www.gks.ru (Госкомстат России)
www.cbr.ru (Банк России)
www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития и торговли)
www.ebrd.org (Европейский банк реконструкции и развития)
www.imf.org (Международный валютный фонд)
www.intracen.org (Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО)
www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)
www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития)
www.worldbank.org (Всемирный Банк)
www.wto.org (Всемирная торговая организация)
Процедура проведения государственного экзамена
Процедура проведения государственного экзамена регламентируется
локальным актом вуза.
Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Мировая экономика» проводится в устной форме по билетам. В билеты
государственного экзамена включаются 4 вопроса (3 теоретических и практическое
задание). Ознакомление обучающихся с содержанием экзаменационных билетов

запрещается. Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь данной
программой.
При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускники
пользуются Программой государственного экзамена. После окончания ответа на
вопросы билета члены государственной экзаменационной комиссии могут задавать
студенту уточняющие и (или) дополнительные вопросы. По решению
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 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 государственной
экзаменационной комиссии, а итоговая оценка выставляется в результате закрытого
обсуждения. Если мнения членов комиссии об оценке результатов сдачи
государственного экзамена студентом разделяются, то решающим голосом обладает
председательствующий на заседании государственной экзаменационной комиссии.
Результаты экзамена объявляются в день его проведения после оформления
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
По результатам проведения государственного аттестационного испытания
(государственный экзамен) обучающийся имеет право на апелляцию, процедура
рассмотрения которой регламентируется локальным актом вуза.
Критерии оценки государственного экзамена
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, умений и навыков, позволяющий решать типовые задачи профессиональной деятельности;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры.
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент дает полные ответы на все вопросы билета и отвечает на все дополнительные вопросы. Демонстрирует глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Выводы студентом аргументируются и доказываются. Ответы на поставленные вопросы и решение практического задания излагаются литературным языком грамотно, логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. В процессе изложения материала
по вопросам студент приводит примеры из практики, демонстрирует готовность
применять сформированные профессиональные компетенции в решении практических задач.
Оценка «хорошо» - студент дает неполный ответ на один из вопросов билета
или не полностью отвечает на дополнительные вопросы, есть неточности при решении практического задания, ответы на поставленные вопросы излагаются литературным языком грамотно и последовательно. Демонстрируются хорошие знания ба-

зовых нормативно-правовых актов, умение анализировать материал. В процессе изложения материала по вопросам студент приводит примеры из практики. Студент
демонстрирует в целом сформированные профессиональные компетенции для решения практических задач.
Оценка «удовлетворительно» - студент дает неполные ответы на все дополнительные вопросы, неполный ответ на один из вопросов билета, практическое задание выполнено, но есть неточности. Допускаются нарушения в последовательности изложения материала по вопросам билета. Упоминаются лишь отдельные базовые нормативно-правовые акты. Знания материала поверхностные. Имеются затруднения с выводами. Студент демонстрирует в целом сформированные профессиональные компетенции для решения практических задач.
Оценка «неудовлетворительно» - студент дает неправильные ответы на один
и более вопросы билета, нет решения практического задания. Материал излагается
непоследовательно, отсутствует логическое мышление и грамотная литературная
речь. Ответ не показывает системы знаний, умений и навыков (отсутствуют выводы
и примеры из практической деятельности), в дополнительных вопросах не ориентируется. Компетенции не сформированы.
4.2 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра завершает подготовку
выпускника и показывает его готовность к основным видам профессиональной деятельности. В процессе выполнения работы студент углубляет и систематизирует
знания, полученные в процессе обучения, и творчески применяет их в решении конкретных практических задач.
Основными целями выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Мировая экономика» являются:
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов по дисциплинам направления подготовки и профиля ОПОП;
-развитие навыков применения полученных знаний при решении конкретных экономических, научных и производственных задач;
-развитие умения находить приоритеты в проводимом исследовании, делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении соответствующих
проблемных вопросов.
В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить следующие задачи:

обосновать актуальность выбранной темы;
 изучить нормативно-техническую и правовую документацию, статистические
материалы, справочную, специальную и научную литературу по избранной теме и
изложить свою точку зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам;

провести анализ объекта исследования;
 сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по
рассматриваемой проблеме.
 оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями.
Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, студент должен показать и
развить навыки самостоятельных исследований по выбранной теме, аргументиро-

вать и научно обосновать выводы и предложения. Таким образом, выпускная квалификационная работа бакалавра является формой оценки уровня его профессиональной квалификации.
Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной квалификационной работы бакалавра.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в Приложении 1. Перечень выпускных квалификационных работ (Примерная тематика ВКР)
разрабатывается выпускающей кафедрой ежегодно, утверждается Советом факультета и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала
ГИА.
Выбор темы выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на фактических
материалах учреждений, фирм, предприятий – как правило, объектов прохождения
производственной (преддипломной) практики, на основе глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального анализа
практических материалов по основным направлениям деятельности объекта исследования. Студент самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы из утвержденного перечня тем (примерной тематики), исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного фактического и
статистического материала (Приложение 1).
После выбора темы и ее согласования с научным руководителем студент пишет заявление на имя заведующего кафедрой об еѐ утверждении (Приложение 2).
Тема ВКР и научный руководитель не позднее, чем за месяц до начала производственной (преддипломной) практики утверждаются приказом и изменению подлежат в
порядке исключения.

Руководство выпускной квалификационной работой
В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в период
подготовки и написания ВКР кафедра выделяет ему научного руководителя. Как
правило, им является преподаватель кафедры, под руководством которого студент
будет проходить производственную (преддипломную) практику.
Руководитель ВКР обязан:
- оказать практическую помощь студенту в выборе темы ВКР и разработке
плана ее выполнения;
- выдать задание на выполнение ВКР;
- оказать помощь в выборе методики проведения исследования;
- дать квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР;
- осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с разработанным планом;
- после выполнения ВКР дать оценку качества его выполнения и соответствия
требованиям, предъявляемым к нему (отзыв руководителя);

- проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности студента к защите ВКР.
Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз
в неделю) информировать научного руководителя о ходе подготовки ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения.
Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях
к выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов.
Введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель и задачи работы, показывается ее практическое значение.
Теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной тематике.
Практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний.
Студент должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала,
результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной квалификационной работы.
Заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а
также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов.
Список использованной литературы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую
структуру, которая согласуется с научным руководителем, визируется им и оформляется в задании на ВКР:
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические и методологические основы изучаемой проблемы (дватри параграфа)
Глава 2. Анализ фактического состояния изучаемой проблемы на конкретном
объекте исследования, выявление тенденций и закономерностей развития на основе
собранного материала.
Глава 3. Разработка рекомендаций и предложений по устранению выявленных недостатков в реализации изучаемой проблемы, обоснование их эффективности.
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Содержание включает введение, последовательное перечисление наименований глав, параграфов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало
разделов (глав, параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе список использованных источников и приложения.
Введение должно содержать обоснование выбора темы. В нем приводится
краткая характеристика состояния изученности вопроса, обосновывается актуальность изучаемой проблемы, формулируется цель, задачи, предмет и объект ВКР. Необходимо указать методы исследования, его прикладную значимость и представить

структуру работы. Объем введения не должен превышать 5-7% от общего объема
работы.
В первой главе должны быть отражены теоретические основы изучаемой
проблемы; приведена краткая историческая справка о тенденциях развития и дана
оценка состояния вопроса в текущем периоде в отечественной практике и за рубежом, подкрепленная статистическими данными. В разделе необходимо рассмотреть
возможные теоретические и практические решения проблемы, подкрепить их примерами из отечественного и зарубежного опыта и изложить свою точку зрения по
данному вопросу.
При выполнении этого раздела работы необходимо учитывать общую ее направленность, привлекать и излагать только те материалы, которые послужат основой для раскрытия последующих разделов темы.
Раздел выполняется с использованием специальной литературы, материалов
научных исследований и научно-практических конференций, публикаций в периодической отраслевой печати, статистических данных, отражающих состояние исследуемого вопроса применительно к сфере функционирования организации. В этом
разделе обязательна ссылка на используемую литературу и другие источники. Объем первого раздела составляет примерно 20-30% общего объема работы.
Вторая глава работы носит аналитический (исследовательский) характер, целью которого является количественный и качественный анализ организационнохозяйственной деятельности деловой организации, выявление резервов повышения
эффективности ее функционирования.
Этот раздел выпускной квалификационной работы разрабатывается на основе
фактических материалов конкретного предприятия, фирмы, полученных в период
прохождения преддипломной практики, поэтому для их подготовки необходимо собрать и обработать соответствующую статистическую, экономическую и финансовую информацию о деятельности исследуемого предприятия за последние 3-5 лет,
сделать прогнозные расчеты. В этой главе оценивается и критически осмысливается
действующая практика по изучаемой проблеме, выявляются закономерности и тенденции развития на основе использования собранных материалов. Материалы этой
главы должны являться логическим продолжение первой (теоретической) главы.
При обработке накопленной информации желательно использовать различные методы анализа: индексные, сравнения, графические, экономико-статистические, экономико-математические, и др.
Направления проведения анализа предопределяются темой исследования. По
усмотрению руководителя ВКР студенту должно быть предложено более глубокое
изучение тех разделов, которые связаны с выбранной темой бакалаврской работы.
Третья глава выпускной квалификационной работы бакалавра носит концептуально-конструктивный характер. Основной целью данного раздела является разработка общих направлений и решений поставленных проблем. На основе выводов
по результатам исследования передового отечественного и зарубежного опыта, выполненного в первом разделе работы, на базе анализа, оценки эффективности деятельности организации и выявленных проблем по теме исследования, которые раскрываются во второй главе работы, намечаются пути использования вскрытых резервов и устранения недостатков в работе организации. При выполнении раздела
следует использовать системный подход и разрабатывать предложения по оптимизации организационных, технологических, коммерческих, инновационных и др.
процессов в организации с учетом их комплексного характера. Для этого используются общепринятые методики, соответствующие содержанию исследования и со-

гласованные с руководителем ВКР. Третья глава с учетом специфики бакалаврской
работы, может составлять 20-25% общего объема работы.
Заключение представляет основные выводы по разделам работы и концептуальные рекомендации по исследуемой проблеме.
Объем заключения может составлять около 5% общего объема работы.
Список использованных источников. В список использованных источников
включаются все источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения выпускной квалификационной работы издания, материалы которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее
продолжение на последующих страницах. В приложения выносится необходимый
материал, который при включении в основную часть выпускной квалификационной
работы загромождал бы текст. Приложения могут содержать: графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и т.д.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
После согласования окончательного варианта БВКР с руководителем, работу,
аккуратно и четко перепечатанную, переплетают дипломную работу типографским
способом. На папке Выпускной квалификационной работе должна быть наклеена
этикетка по определенной форме (Приложение 6).
На обложку с внутренней стороны приклеивается конверт, куда вкладываются: 1) отзыв руководителя (Приложение 7); 2) внешняя рецензия (Приложение 8);
3) справка о внедрении (Приложение 9); 4) Диск (диплом в электронном виде).
Важное значение имеет оформление работы, стиль изложения и отсутствие
грамматических ошибок. При защите необходимо использовать раздаточный (иллюстрационный) материал в количестве 6 экземпляров, и электронную презентацию с
использованием программы Microsoft Office Power Point
При выполнении БВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы и цифры и
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. Не допускаются подчеркивания и
цветовое оформление заголовок, фраз и слов.
К оформлению БВКР предъявляются следующие требования:
БВКР выполняется на белой писчей бумаге формата А4 (210х297мм) на одной
стороне листа с использованием персонального компьютера в редакторе Microsoft
Word или аналогичном.
Размеры полей: левое – 30мм, правое – 10мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм.
– выравнивание– по ширине; красная (первая) строка (отступ)– 1,25 см; межстрочный интервал – 1,5;
Нумерация страниц сквозная по всему тексту, включая приложения, производится арабскими цифрами вверху страницы по центру. В номере не допускаются
точки, черточки или иные знаки.
Первый лист - Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на титульном листе не проставляется. Бланк титульного
листа БВКР оформляется соответственно образцу (Приложение 5)
Второй лист - Задание и календарный график в общую нумерацию не включаются, номер не проставляется (Приложение 3,4)

Третий лист - Содержание включают в общую нумерацию страниц документа.
Номер страницы на содержании не проставляется. Бланк Содержания БВКР оформляется соответственно образцу.
Нумерация страниц начинается с третьего или четвертого листа арабской
цифрой «3 или 4» (в зависимости от количества листов в содержании), нумерация
соблюдается по всему тексту, включая приложения, и заканчивается последним листом - нумеруется.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц БВКР.
Текст работы выполняется шрифтом Times New Roman, стиль– обычный, размер (кегль) – 14, начертание – обычное, шрифт – черный.
Заголовки разделов (глав) - Arial Cyr, стиль (начертание) обычный, размер
(кегль)– 14, с отступом 1,25. Если заголовок состоит из двух строк, то интервал между строк равен единице, вторая строка без отступа, выравнивание– по ширине.
Подразделы (параграфы)– Arial Cyr, стиль (начертание)– обычный, размер–
13, с отступом 1,25. Если подраздел состоит из двух строк, то интервал между строк
равен единице, вторая строка без отступа, выравнивание– по ширине.
Новый пункт и подпункт работы продолжают по тексту. Пункты– Times New
Roman Cyr, стиль жирный, размер 12, с отступом 1,25. Если пункт состоит из двух
строк, то интервал между строк равен единице, вторая строка без отступа, выравнивание– по ширине.
Расстояние между заголовком раздела (главы) и заголовком подраздела– два
интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела
отсутствует– два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и текстом– один интервал (6 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и пунктом – один интервал (6пт).
Расстояние между пунктом и текстом – один интервал (6 пт).
Расстояние между текстом и заголовком подраздела– два интервала (12 пт).
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт
→ после → … пт.
Содержание:
Содержание включает введение, наименования трех разделов (глав), подразделов, пунктов, заключение (выводы), список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы документа.
«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» - Arial Cyr, стиль (начертание)– обычный, размер – 14, записывают в виде
заголовка (выравнивание по центру).
Расстояние между словами «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» и текстом – 12 пт.
Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел
или подраздел, следует располагать на расстоянии 10мм от края листа, соблюдая
разрядность цифр. Слово «стр.» не пишется.
Между наименованием раздела и номером страницы можно выполнять заполнитель, например точки.
Построение документа:
Разделы (главы), подразделы (параграфы), пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами без точки в конце и записывать с абзацного отступа. При

делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал
наименование, четкую и краткую законченную информацию, должны иметь заголовки. Заголовки по тексту БВКР должны точно отражать содержание разделов
(глав), подразделов
Разделы (главы) должны иметь порядковые номера: 1, 2, 3. Каждая глава начинается с нового листа, при этом последняя страница предшествующей главы
должна иметь заполнение не менее 1/2 листа.
Подразделы (параграфы) должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.
Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер пункта в пределах подраздела: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д.
Каждый раздел (главу) текстового документа следует начинать с нового листа
(страницы). Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен
быть заполнен минимум наполовину.
Заголовки подразделов (параграфов), пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Переносы слов в заголовках и тексте не допускаются. Если заголовок состоит
из двух предложений, их разделяют точкой. Но если заголовок состоит из одного
предложения, точка в конце предложения не ставится.
При изложении в тексте БВКР следует употреблять следующие слова «таким
образом», «следует», «необходимо», «требуется», «запрещается», «рекомендовано»,
«в случае» и т.д. Если по тексту БВКР употребляются какие-либо специфические
научные термины, то не допустимо подменять их синонимами или близкими по
смыслу, т.к. это может привести к заблуждениям в понимании существа вопроса.
В тексте БВКР не допускается:
- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования.
В тексте БВКР рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.
Требования к оформлению таблиц:
В БВКР следует приводить иллюстративный материал: таблицы, схемы, графики, формулы, диаграммы
Если иллюстрированный материал взят из литературных источников, необходима обязательно ссылка на первоисточник. Весь этот материал повышает наглядность и убедительность и позволяет в лаконичной форме отразить полноту изучения
исследуемых вопросов в БВКР. Большие таблицы выносятся в приложения, со
ссылкой на них.
Таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. Таблица должна иметь заголовок, отражающий ее содержание.
Текст внутри таблицы оформляется шрифтом Times New Roman размера 12,
отступа первой строки нет, межстрочный интервал одинарный.
Название таблицы следует размещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, Arial Cyr, стиль (начертание)– обычный, размер – 13. Если название таблицы состоит из двух строк, то интервал между
строк равен единице, выравнивание – по ширине.
Нумерация таблиц должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами
(1). Допускается нумерация таблиц по главам (1.2). Нумерация таблиц, вынесенных
в приложение, должна быть сквозная по приложениям.

Недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разные страницы.
В таблице не допускается выделение в отдельную графу единиц измерения.
Если все параметры таблицы выражены в одной и той же единицы, то сокращенное
обозначение помещают после заголовка над таблицей. Если цифровые данные в
графах выражены в различных единицах измерения, то их указывают в заголовке
каждой графы.
Оформление таблицы с переносом на другую страницу
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО
«Меридиан» за 2010 – 2013гг., тыс. руб.
Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

2

3

4

Строка 1

10

10

10

Строка 2

5

4

5

Строка 3

5

4

5

1

При переносе части таблицы на другой лист нижняя горизонтальная граница
первой части не проводится.
Продолжение таблицы 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Меридиан» за 2010 – 2013гг., тыс. руб.
1

2

3

4

Строка 2

10

10

01

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Например: «в таблице 1 приведены данные о …»;
В тексте БВКР под таблицей (или в ссылке) необходимо указать на основе каких данных она составлена (собственные исследования или литературные источники). Таблицы, приводимые в работе без выводов, и не связанные с темой, не могут
расцениваться как иллюстративный материал.
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разделы чисел во
всей графе были расположены один под другим и с соблюдением одинакового количества десятичных знаков.
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются в работе сразу под текстом, где они упоминаются впервые или на следующей странице, Arial
Cyr, стиль (начертание)– обычный, размер– 13, выравнивание по центру.
Нумерация иллюстрации должна быть сквозная по всей работе, арабскими
цифрами (Рисунок 1 - Организационная структура управления на предприятии). Допускается нумерация иллюстраций по главам (Рисунок 1.1 -Организационная структура управления на предприятии).
На все иллюстрации в тексте делаются ссылки - «…в соответствии с рисунком
1 …» или « … в соответствии с рисунком 1.1 …»
Например: Организационная структура управления предприятия приведена на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Организационная структура управления ООО….

Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше
и ниже каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная
строка.
Нумерация формул должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами.
Допускается нумерация формул по главам, которые записывают на уровне формулы
в круглых скобках в крайнем правом положении на строке (1, или 1.1). Формулы,
следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.
Например:
Выручка от продажи вычисляется по формуле
В = Ц*V,

(1)

где В - выручка;
Ц - оптовая цена;
V – объем продаж.
Ссылки
Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование используется как прием аргументации. При изложении материала необходимо опираться на
действующую практику. При цитировании надо делать соответствующе ссылки.
Например, в тексте работы содержится цитата из книги Л.Р. Смирновой «Банковский учет». Цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указан
порядковый номер источника из списка используемой литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст [14, с. 46].
Если делается ссылка на несколько источников, то в БВКР указываются порядковые номера источника без приведения номеров страниц [14, 29, 34].
Процедура предварительной защиты дипломной работы
Процедура предварительной защиты проводится в соответствии с графиком
выполнения БВКР, утвержденной кафедрой «Теоретическая, прикладная и мировая
экономика», обычно за 3-4 недели до защиты работы.
На предварительной защите присутствуют все преподаватели кафедры, а также все специалисты, осуществляющие руководство БВКР.
На предварительную защиту дипломник должен предоставить:

1. Готовую БВКР, оформленную в соответствии с требованиями данных Методических указаний;
2. Краткий доклад, содержащий основные положения, выносимые студентом
на защиту (не более 4 - 4,5 страниц формата А4, напечатанных шрифтом 14пт, через
1,5 интервала);
3. Раздаточный материал (в одном экземпляре), иллюстрирующий основные
положения БВКР, отраженные в докладе (не более 6-7 страниц).
На предварительной защите БВКР просматривается каждым из членов кафедры и специалистов, присутствующих на данной процедуре. Особое внимание обращается на:
- соответствие цели и задач БВКР ее теме;
- степень раскрытия основных вопросов, указанных в Содержании работы;
- наличие аналитической работы, математических и экономических расчетов;
- наличие и обоснованность выводов, сформулированных студентом самостоятельно после каждого исследованного вопроса;
Качество и степень реализуемости мероприятий, предложенных студентом
для решения выявленных в процессе анализа деятельности объекта проблем.
Особое внимание уделяется нормоконтролю, т.е. выполнению дипломником
основных требований по оформлению БВКР, указанных в данных Методических
указаниях.
Особое внимание членами комиссии уделяется устному отзыву руководителя
о степени подготовленности дипломника по вопросу темы БВКР, качеству его работы и соответствии графику выполнения БВКР.
В результате предварительной защиты, члены комиссии выносят коллегиальное решение о допуске БВКР к защите. Решение комиссии заносится в лист предварительной защиты, где указывается фамилия, имя, отчество дипломника, название
темы БВКР, фамилия, имя, отчество руководителя, степень готовности работы к защите. В случае если по решению комиссии, степень готовности работы оценивается
менее 50%, дипломник не допускается к защите.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита БВКР, является публичным мероприятием, т.е. происходит на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), на которой могут
присутствовать, задавать вопросы и обсуждать БВКР все желающие.
Задачей ГАК является определение уровня теоретической подготовки дипломника, его подготовленности к профессиональной деятельности и принятия решения о возможности выдачи студенту диплома соответствующей квалификации.
Поэтому задачей дипломника при защите является не показ того, как работали отрасли или предприятия, а что сделано им самим при изучении проблемы.
Подготовка к защите БВКР представляет собой важную и ответственную работу. Дипломник, получив положительный отзыв о дипломной работе от научного
руководителя, рецензию внешнего рецензента и разрешение о допуске к защите зав.
кафедрой «Теоретическая, прикладная и мировая экономика», должен хорошо подготовить доклад (на 10-12 минут). Важно не только написать высококачественную
работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. Следует учитывать, что высокая
оценка руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты работы
студентом перед комиссией ГАК.
В докладе студенту следует отметить главные моменты:
1.
Актуальность, цель и задачи дипломной работы.

2.
Объект и предмет исследования дипломной работы.
3.
Состояние исследуемого вопроса.
4.
Выводы, сделанные лично дипломником.
5.
Перечень мероприятий, позволяющих решить выявленную в процессе
исследования, проблему.
6.
После оглашения замечаний рецензента студент должен ответить на них.
Эта общая схема доклада, при этом для большей наглядности целесообразно
пользоваться проектирующим изображение аппаратом, подготовив заблаговременно
необходимый материал (таблицы, графики), согласованный с руководителем. Можно также подготовить раздаточный материал для председателя и членов ГАК. Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует
свободно, «своими словами», не зачитывая текст.
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. Способы иллюстрирования: раздаточный материал.
По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель, члены комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться как непосредственно к теме
дипломной работы, так и общеэкономического характера. Вопросы дипломник, в
случае необходимости, записывает и готовит ответы, при этом ему разрешается
пользоваться своей БВКР.
По докладу и ответам на вопросы ГАК судит о широте кругозора дипломника,
его профессиональной эрудиции, умении публично выступать, и аргументировано
отстаивать свою точку зрения.
В процессе защиты БВКР секретарь ГАК ведет протокол заседания ГАК, куда
вносятся все заданные вопросы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол подписывается председателем и членами
ГАК, участвовавшими в заседании.
После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГАК с
участием руководителя БВКР. Голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя является решающим.
Определяется общая оценка работы дипломника с учетом его теоретической
подготовки, качества выполнения и оформления проекта, ГАК отмечает новизну и
актуальность темы, степень научной проработки, применения ЭВМ, практическую
значимость результатов дипломного проекта.
Оценка объявляется после окончания защиты всех БВКР на открытом заседании ГАК в присутствии всех членов комиссии и защищающихся студентов. Решение
ГАК является окончательным и апелляции не подлежит.
Студенту, не защитившему БВКР в установленный срок по уважительной
причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок обучения до
следующего периода работы ГЭК, но не более чем на 1 год. Для этого студент должен сдать в деканат факультета личное заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность причины.
После защиты БВКР со всеми материалами оформляется соответствующим
образом секретарем кафедры, и сдается в архив института.
Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) выдаются деканатом после оформления всех требуемых документов.

Процедура защиты БВКР - это мероприятие, относящееся к категории публичных, и является завершающим этапом обучения студента в высшем учебном заведении. Этим определяется степень торжественности данной процедуры.
В этой связи, студенты должны явиться на заседание комиссии ГАК в строгой
форме, без излишних элементов одежды, бижутерии и прочих ярких украшений.
Следует обратить внимание на степень использования декоративной косметики и
качество макияжа.

5. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Во время подготовки к итоговой государственной аттестации студенты могут
использоваться компьютерные аудитории с достаточным количеством персональных компьютеров и установленным лицензионным программным обеспечением для
реализации интерактивного доступа студентов к электронным учебно-методическим
материалам через сеть Интернет, могут быть использованы аудитории для самостоятельной работы студентов и электронно-библиотечная система (электронная библиотека) «Волжского университета имени В.Н. Татищева» (института).
6.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
Особенности реализации государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится организацией с учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся из числа инвалидов не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании,
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований:
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже).

Приложение 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Мировая экономика»
1 . Особенности и формы участия субъектов Российской Федерации в
международной деятельности.
2 . Экономическая глобализация, ее сущность, положительные и
отрицательные стороны ее влияния на развитие мировой экономики.
3 . Перспективы внешнеэкономического развития региона.
4 . Экономический механизм рационального использования ограниченных
природных ресурсов, как основная составляющая единого механизма устойчивого
развития.
5 . Международное научно-техническое сотрудничество и пути его
развития.
6 . Развитие экономического сотрудничества отечественных
предприятий с компаниями Восточно-Азиатского региона.
7 . Развитие экономического сотрудничества отечественных
предприятий с компаниями стран ЕС.
8 . Развитие экономического сотрудничества отечественных
предприятий с компаниями стран Латинской Америки.
9 . Развитие экономического сотрудничества
отечественных
предприятий с компаниями стран Северной Америки.
1 0 . Оценка эффективности разработки и реализации международных проектов.
1 1 . Международные проекты по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров компаний, предприятий и фирм.
1 2 . Действие механизма инновационного эколого –ориентированного
экономического развития в мире и России.
1 3 . Развитие международной специализации производителей конкретных
видов продукции.
1 4 . Взаимосвязь и взаимообусловленность экономических и политических
факторов в международном экономическом сотрудничестве.
1 5 . Инновационные аспекты в развитии международного экономического
сотрудничества.
1 6 . Обеспечение конкурентоустойчивости России в процессе развития
международного экономического сотрудничества.
1 7 . Экономическая интеграция в современном мире: природа, формы, факторы
развития.
1 8 . Конкурентная борьба в ведущих отраслях мировой экономики (на примере
автомобильной, авиационной, химической, радиотехнической,
машиностроительной, текстильной, лесной, пищевой отраслях; электроники,
металлургии, энергетики, бытовой техники и др.).
1 9 . Деятельность совместных предприятий России с участием иностранных
партнеров в странах и регионах мира.
2 0 . Нетарифные методы регулирования международной торговли.
2 1 . Рециклирование как новейший сектор экономики.

2 2 . Экономический механизм охраны окружающей природной среды, как
основная форма становления экономики устойчивого развития.
2 3 . Устойчивое развитие мирового хозяйства.
2 4 . Роль науки информационного потенциала в становлении мировой
экономики XXI века.
2 5 . Совершенствование Российской системы жилищно- коммунального
хозяйства (ЖКХ) на основе зарубежного опыта.
2 6 . Устойчивое развитие как закономерность становления современного
мирового хозяйства.
2 7 . Совершенствование Российской системы рециклинга на основе
зарубежного опыта.
2 8 . Система авторециклинга в России и Европе.
2 9 . ТНК и их влияние на степень реализации устойчивого развития.
3 0 . Свободные экономические зоны и их роль в привлечении иностранного
капитала.
3 1 . Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного
мирового хозяйства.
3 2 . Инновационный потенциал мировой экономики и его роль в развитии
международного экономического сотрудничества.
3 3 . Региональное управление ВЭД ( н а конкретном примере) и пути его
совершенствования.
3 4 . Особые экономические зоны: зарубежный и отечественный опыт
функционирования и перспективы развития (на конкретном примере).
3 5 . Современные проблемы многостороннего регулирования международной
деятельности ТНК.
3 6 . Внешнеэкономические проблемы перехода России на инновационный путь
развития.
3 7 . Влияние
международного
экономического
сотрудничества
на
инновационное развитие России.
3 8 . Функционирование основных интеграционных объединений: ЕС, НАФТА,
АТЭС, АСЕАН, СНГ.
3 9 . Особенности
развития
сотрудничества
России
с
различными
интеграционными объединениями.
4 0 . Проблемы государственного регулирования становления экономики
устойчивого развития.
4 1 . Проблемы и последствия структурных изменений в современной мировой
экономике.
4 2 . Основные параметры, определяющие уровень развития человеческого
потенциала.
4 3 . Роль внешнеэкономического фактора в развитии различных отраслей
экономики.
4 4 . Тенденции в мировой торговле вооружением и военной техникой.
4 5 . Особенности рынка инноваций в современной мировой экономике.
4 6 . Особенности развития и влияние экономики США, Западной Европы и
Японии на мировой экономический рост.
4 7 . Внешнеэкономическая стратегия ведущих развитых стран.
4 8 . Место развивающихся стран во всемирном хозяйстве и их роль в
современной мировой экономике.
4 9 . Роль иностранного капитала в экономике развивающихся странах.

5 0 . Внешнеэкономическая стратегия и ее влияние на развитие развивающихся
стран.
5 1 . Глобальные проблемы и их влияние на развитие мировой экономики.
5 2 . Многостороннее международное сотрудничество, его роль в развитии
мировой экономики.
5 3 . Роль международных организаций в решении глобальных проблем
современности.
5 4 . Международное сотрудничество в решении глобальной экологической
проблемы на современном этапе.
5 5 . Устойчивое развитие мирового хозяйства.
5 6 . Устойчивое развитие как закономерность становления (формирования)
экономики новейшего типа.
5 7 . Количественная определенность устойчивого развития на этапах его
реализации.
5 8 . Проблемы развития внешнеэкономических связей и защиты национального
рынка.
5 9 . Проблемы привлечения и функционирования иностранного капитала в
экономике России.
6 0 . Место и роль России в современном международном разделении труда.
Внешнеэкономические связи России в условиях глобализации мировой экономики.
6 1 . Международная миграция рабочей силы: сущность, формы и особенности
развития в современных условиях.
6 2 . Международная миграция рабочей силы на постсоветском пространстве и
национальная экономическая безопасность Российской Федерации.
6 3 . Экономические и социально-политические последствия международной
миграции населения для России.
6 4 . Экономический рост в России и роль внешнеэкономических факторов.
6 5 . Демографическая ситуация в России, и ее влияние на развитие российской
экономики.
6 6 . Сравнительный анализ систем обращения твердых бытовых отходов в мире
и России.
6 7 . Проблемы интеграции в рамках СНГ и их воздействие на национальные
экономики.
6 8 . Внешний долг России и способы его погашения. Проблемы управления
государственным долгом РФ.
6 9 . Международный кризис внешней задолженности и пути его
урегулирования.
7 0 . Формирование рыночного механизма регулирования валютных отношений
в России и проблемы его эффективности.
7 1 . Проблемы преобразования земельных отношений как фактор привлечения
иностранных инвестиций в РФ.
7 2 . Использование опыта зарубежных стран для реформирования жилищнокоммунального комплекса РФ.
7 3 . Реформирование естественных монополий: сравнительное изучение опыта
развитых стран с переходной экономикой.
7 4 . Современный этап и перспективы развития торгово-экономических
отношений России с Европейским Союзом.
7 5 . Возможности и проблемы участия России в деятельности АзиатскоТихоокеанского Экономического сообщества (АТЭС).

7 6 . Современный этап и перспективы развития внешнеэкономических
отношений России с Германией, Индией, Китаем и другими крупнейшими
странами-партнерами.
7 7 . Экспортный потенциал экономики России: понятие и влияние на развитие
экономики.
7 8 . Экспортный потенциал российских отраслей (по выбору): понятие и его
влияние на развитие страны.
7 9 . Россия на мировом рынке вооружений и военной техники: проблемы
повышения конкурентоспособности и экономическая безопасность страны.
8 0 . Расширение ЕС и его последствия для России.
8 1 . Вступление России в ВТО и проблемы повышения конкурентоспособности
российской экономики.
8 2 . Проблемы сотрудничества Российской Федерации с международными
организациями системы ООН (включая валютно-финансовые учреждения).
8 3 . Теневая экономика: сущность, формы и ее социально-экономические
последствия.
8 4 . Платежный
баланс
как
система
индикаторов,
внутрии
внешнеэкономического положения страны. Основные функции ПБ (на примере
России).
8 5 . Оценка научного потенциала России и его влияние на развитие
национальной экономики.
8 6 . Малое предпринимательство в экономике России и развитых стран:
сравнительный анализ.
8 7 . Пути и методы снижения расходов при создании собственного дела.
8 8 . Сравнительный анализ эффективности предпринимательской деятельности
и критерии ее оценки в Европе и России.

Приложение 2
Заявление о закреплении темы бакалаврской выпускной
квалификационной работы
Заведующему кафедрой
_____________________________
(название кафедры)

_____________________________

(фамилия, имя, отчество)

от студента группы ____________
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тел.

Заявление
Прошу утвердить за мной дипломную работу на тему:
_______________________________________________
_______________________________________________
Предполагаемый научный руководитель:
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

Согласие руководителя дипломной работы:
_______________________________________________
Место прохождения практики____________________________
Подпись студента ____________
Дата
Решение кафедры
Зав. кафедрой _______________
Дата

Приложение 3
Задание на бакалаврскую выпускную квалификационную работу
Министерство образования и науки российской федерации
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ)
Факультет – экономический
Направление – 38.03.01 «Мировая экономика»
Кафедра «Теоретическая, прикладная и мировая экономика»

УТВЕРЖДЕНО
НА ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ
«___» _______________20__г.
Зав. кафедрой _______________ А.Я. Щукина
ЗАДАНИЕ
на бакалаврскую выпускную квалификационную работу
Студенту _________________________________________________________
Руководитель______________________________________________________
1. ТЕМА БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(утверждена приказом по институту от «___»___________200__г. №_______) ____________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________
2. Срок сдачи студентом работы «___»_______________200 г.
3. Исходные данные к бакалаврской выпускной квалификационной работе
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Содержание бакалаврской выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих
разработке вопросов)
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата выдачи задания «___»_______________________20___г.
Руководитель ______________________________________________________
(подпись)

Приложение 4
Календарный график
Календарный график прохождения преддипломной практики, сдачи ГЭК, написания и подготовки к защите
бакалаврской выпускной квалификационной работы (БВКР) по профилю «Мировая экономика» кафедры
«ТПиМЭ» на
уч. год.
№
Этапы работы
Срок окончания
Контролирует
п/п
Прохождение преддипломной практики и
1.
Щукина А.Я.
подготовка отчета по ней
Составление и предоставление на кафедру
2.
Щукина А.Я.
содержания БВКР
Защита отчета по практике.
Принимают и ставят в ведомость
Выбор темы БВКР.
научные руководители (НР) (за не3.
Написание заявления в 2-х экземплярах
делю до окончания практики).
(1 экз. - на кафедру 2 экз. - дипломнику)
С руководителем диплома
4.
Начитка ГЭК
Преподаватели кафедры
5.
ГЭК
Комиссия ГЭК
6.
Подготовка фактического материала БВКР
руководитель
Изучение литературных источников по теме
7.
руководитель
БВКР
Написание работы:
1-й главы
НР еженедельно сообщают зав. ка2-й главы
8.
федрой о выполнении студентом
календарного плана
3-й главы
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Написание введения и заключения, доклада
и раздаточного материала (РМ)
Проверка работы научным руководителем
Доработка с учетом изменений научного
руководителя и оформление работы
Предварительная защита БВКР с раздаточным материалом и докладом
Доработка БВКР, РМ и доклада с учетом
замечаний по предзащите и переплет работы
Нормоконтроль
Сдача БВКР научному руководителю.
Получение отзыва на БВКР от НР
Получение внешней рецензии на БВКР
Утверждение БВКР заведующим кафедрой,
допуск к защите. Сдача работы, доклада,
РМ, и диска секретарю ГАК
Защита работы перед членами ГАК

руководитель
руководитель
Допуск НР дипломника к предварительной защите
Допуск экспертной комиссии к защите
руководитель
руководитель
руководитель
руководитель
руководитель
Допуск к защите БВКР зав. кафедрой
руководитель

* При несоблюдении студентом календарного плана выпускающая кафедра имеет право снять его с дипломного
проектирования, отчислить или (при уважительной причине) перенести защиту на следующий учебный год.

Студент _____________________
(подпись)

«Согласовано»
Научный руководитель __________________
(подпись)

Приложение 5
Титульный лист БВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ)
Факультет – экономический
Направление – 38.03.01 «Мировая экономика»
Кафедра «Теоретическая, прикладная и мировая экономика»

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИИ
(на примере ОАО АВТОВАЗ»)

Бакалаврская выпускная квалификационная
работа
студента (ки) курса, группы
__________

Научный руководитель:
ученая степень, ученое звание
_________________

Допускается к защите

Дата сдачи:______________________

Зав. кафедрой «Теоретическая, при- Дата защиты:________________
кладная и мировая экономика»

Оценка:_________________________

д.э.н., профессор А.Я. Щукина

Нормоконтроль __________________

_________________________________________

«_____»_________________201_

Тольятти 201_

Приложение 6
Этикетка БВКР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ)

Бакалаврская выпускная квалификационная работа
на тему:____________________________________________
___________________________________________________
студентки гр.
__________________________
г. Тольятти ─ 20__ г.

Приложение 7

Отзыв на бакалаврскую выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ)
Факультет – экономический
Направление – 38.03.01 «Мировая экономика»
Кафедра «Теоретическая, прикладная и мировая экономика»
ОТЗЫВ
На выпускную квалификационнуюработу:____________________________________________
________________________________________________________________________________
Студента (ки)____________________________________________________, обучающегося по профилю
«Мировая экономика» в ОАНО «ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н.ТАТИЩЕВА»
Руководитель дипломной работы:___________________________________________________ (ученая, степень,
звание, должность, место работы ФИО)

_______________________________________________________________________________________________________

В отзыве должно быть:

обосновывает его актуальность и научную новизну, принципиальное отличие от ранее разработанных аналогов;

дает общую оценку содержания БВКР с описанием его отдельных направлений по разделам: оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений и т.д.;

характеризует дисциплинированность дипломника в выполнении общего графика БВКР, а также
соблюдение им сроков представления отдельных разделов в соответствии с заданием на БВКР;

детально описывает положительные стороны работы и формулирует замечания по его содержанию
и оформлению, рекомендации по возможной доработке БВКР, перечень устранѐнных замечаний руководителя в период совместной работы;

оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект, дает свои рекомендации
по расширению области внедрения на производстве и в учебном процессе;

обязательно дает предварительную оценку («высокая», «хорошая», «удовлетворительная») БВКР;
отзыв заканчивается словами
«Бакалаврская выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии по
присвоению автору БВКР квалификации экономиста по профилю «Мировая экономика»
Дата

подпись научного руководителя

Приложение 8

Рецензия на бакалаврскую выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ)
Факультет – экономический
Направление – 38.03.01 «Мировая экономика»
Кафедра «Теоретическая, прикладная и мировая экономика»
РЕЦЕНЗИЯ
На бакалаврскую выпускную квалификационную работу__________________________________
_____________________________________________________________________________
Студента (ки)____________________________, обучающегося по профилю «Мировая экономика» в
ОАНО «ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н.ТАТИЩЕВА»
Рецензент: (научная степень, научное звание, должность, место работы, ФИО)
Текст рецензии
1. Подтверждение актуальности выбранной темы
2. Имеются ли в работе самостоятельные, интересные и оригинальные решения;
3. Положительные стороны и недостатки БВКР;
4. Качество оформления БВКР, иллюстрации к ней, стиль изложения материала;
5. Детальность разработки отдельных вопросов;
6. Обнаружил ли дипломник необходимую теоретическую подготовку и умение использовать
полученные знания при решении экономических задач;
7. Имеет ли БВКР или отдельные ее разделы практическую ценность;
8. Какова общая оценка БВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно)
и возможность присвоение дипломнику квалификации «экономист».
Рецензия должна заканчиваться текстом
Бакалаврская выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) предъявляемым
требованиям, заслуживает оценки ______ (отлично, хорошо, удовлетворительно), а дипломник присвоения квалификации экономиста по специальности 080109.65 «Мировая экономика».

Дата, подпись рецензента, печать___________________

Приложение 9

Справка с предприятия
ОАНО ВО ВУиТ
Заведующему кафедрой
«Теоретическая, прикладная и мировая экономика»
________________________________

СПРАВКА
Дана студенту группы _______________________________________________
Ф.И.О.
в том, что рассмотренная методика в области мировой экономики в выпускной квалификационной работе на тему «_________________________
_________________________________________________________________»
может быть использована (или используется) в деятельности организации (предприятия, фирмы, акционерного общества, субъекта малого предпринимательства
и т.п.)

Приложение 10

Последний лист бакалаврской
выпускной квалификационной работы

Бакалаврская выпускная квалификационная работа выполнена мною совершенно
самостоятельно. Все использованные материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них. За все сведения,
изложенные в БВКР, порядок использования при ее составлении фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) выводов ответственность несет _________________________
ФИО

«_____»_______________20_г.

_____________________
подпись

