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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА 

1.1.1. При подготовке к защите и защите выпускной квалификационной работы 

 
ПКc ОС II – 1 Способность готовить исходную информацию и проводить расчеты 

экономических, социально-экономических и финансовых показателей на основе типовых 

методик и / или экономико-математических методов и моделей 

ПКc ОС II – 2 Способность структурировать, систематизировать и анализировать 

внутреннюю финансовую информацию компании, в том числе, с использованием 

специализированного программного обеспечения 

ПКc ОС II – 3 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ПКc ОС II – 4 Способность проводить маркетинговое исследование количественных и 

качественных показателей деятельности, разрабатывать и реализовывать маркетинговый план 

развития 

ПКc ОС II – 5 Способность эффективно использовать материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы, в том числе, при размещении производств, выборе поставщиков, осуществлении 

логистических операций 

ПКc ОС II – 6 Способность владения двумя иностранными языками на уровне не ниже Upper-

Intermediate 

ПКc ОС II – 7 Способность принимать решения в области международных отношений на 

основе анализа международной экономической обстановки 

ПКc ОС II – 8 Способность анализировать статистическую и финансовую отчётность с целью 

определения конкурентных форм международного бизнеса и количественного 

прогнозирования конъюнктуры мировых рынков 

ПКc ОС II – 9 Способность принимать решения в области внешнеэкономической деятельности на 

основе анализа отечественной и зарубежной практики по вопросам внешней торговли 

 

1.1.2. При подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

 
УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе 

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 



на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах) 

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества 

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-9 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК ОС-1 Способность осуществлять обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ОПК ОС-2 Способность применять знания макроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на макроуровне 

ОПК ОС-3 Способность применять знания микроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микроуровне 

ОПК ОС-4 Способность применять эконометрические методы для решения прикладных задач 

ОПК ОС-5 Способность анализировать финансовые результаты организационно-

управленческих решений 

ОПК ОС-6 Способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

 

ПКо ОС II-1 Способность использовать методы математического анализа для решения 

прикладных задач 

ПКо ОС II-2 Способность использовать алгебраические методы для решения прикладных 

задач 

ПКо ОС II-3 Способность использовать методы финансовой математики для решения 

прикладных задач 

ПКо ОС II-4 Способность использовать основы правовых знаний в экономической 

деятельности 

 
1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции 



 

ОПК ОС-1 Способность осуществлять обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ОПК ОС-2 Способность применять знания макроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на макроуровне 

ОПК ОС-3 Способность применять знания микроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микроуровне 

ОПК ОС-4 Способность применять эконометрические методы для решения прикладных задач 

ОПК ОС-5 Способность анализировать финансовые результаты организационно-

управленческих решений 

ОПК ОС-6 Способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

 
1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника 

знаний и социального опыта 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе 

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах) 

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества 

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС-9 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
2.1. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 

 

Способ/средство оценивания 

ПКc ОС II - 1 Способность готовить 
исходную информацию 
и проводить расчеты 
экономических, 
социально-
экономических и 
финансовых 
показателей на основе 
типовых методик и / или 
экономико-
математических 
методов и моделей 

Способен применять на 
практике навыки 
расчетов 
экономических, 
социально-
экономических и 
финансовых 
показателей с 
использованием 
экономико-
математических 
методов и моделей 

Демонстрирует знания 
форм и методов 
осуществления 
финансового анализа, 
порядка построения 
показателей оценки 
деятельности 
предприятий 
реального и 
финансового сектора 
национальной 
экономики 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 2 Способность 
структурировать, 
систематизировать и 
анализировать 
внутреннюю 
финансовую 
информацию компании, 
в том числе, с 
использованием 
специализированного 
программного 

Способен обрабатывать 
внутреннюю 
финансовую 
информацию с 
использованием 
методов и инструментов 
работы с базами данных, 
обработки, 
формирования, 
хранения информации 
для подготовки сводных 

Умеет работать с 
базами данных, 
систематизировать 
информацию и на её 
основе составлять 
аналитические отчёты 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
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обеспечения отчётов и предложений Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 3 Способность находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

Способен использовать 
информацию и данные, 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе с 
применением методов 
эффективного 
управления персоналом 
с оценкой 
эффективности 
деятельности 
организации. 
 

Отбирает (и/или 
подготавливает) из 
условия/сценария 
задачи/вопроса 
необходимую 
релевантную 
информацию. 
Применяет 
соответствующие 
методы принятия 
решений 
краткосрочного и 
долгосрочного 
характера. Планирует 
потребность в 
человеческих 
ресурсах. Адекватно 
оценивает результаты 
деятельности центров 
ответственности. 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 4 Способность проводить 
маркетинговое 
исследование 
количественных и 
качественных 
показателей 
деятельности, 
разрабатывать и 
реализовывать 
маркетинговый план 

Умение формировать 
маркетинговый план 
развития организации на 
основе исследования 
количественных и 
качественных 
показателей на 
внутреннем и внешнем 
рынке 

Демонстрирует знания 
форм и методов 
маркетингового 
исследования, умение 
анализировать 
количественные и 
качественные 
показатели 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
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развития работы. 
Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 5 Способность 
эффективно 
использовать 
материальные, трудовые 
и финансовые ресурсы, 
в том числе, при 
размещении 
производств, выборе 
поставщиков, 
осуществлении 
логистических операций 

Способен использовать 
имеющиеся у 
организации ресурсы и 
выбирать поставщиков с 
максимальной 
эффективностью при 
осуществлении 
производственной 
деятельности и 
логистических операций 

Демонстрирует знания 
о поиске и отборе 
поставщиков ресурсов 
и материалов для 
производственной 
деятельности, о 
методах эффективного 
использования 
материальных, 
трудовых и 
финансовых ресурсов 
фирмы, а также 
осуществления 
логистических 
операций 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 6 Способность владения 
двумя иностранными 
языками на уровне не 
ниже Upper-Intermediate 

Способен к общению с  
деловыми партнерами с 
использованием 
иностранных языков, 
выбирая адекватную 
форму деловой 
коммуникации и 
обладая необходимым 
словарным запасом 

Владеет 
специфической 
лексикой на 
иностранных языках, 
распространенной в 
профессиональной 
среде, владеет всеми 
приемами 
взаимодействия с 
академической 
аудиторией, обладает 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
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широким словарным 
запасом 

Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 7 Способность принимать 
решения в области 
международных 
отношений на основе 
анализа международной 
экономической 
обстановки 

 

 

 

Способность к 
использованию 
различных форм 
международных 
экономических 
отношений в 
деятельности фирмы, 
ведущей 
внешнеэкономическую 
деятельность 

Знание 
международных 
правил осуществления 
внешнеэкономической 
деятельности, 
инструментов 
продвижения товаров 
и услуг на внешние 
рынки, способов 
поиска и отбора 
зарубежных партнеров 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 8 Способность 
анализировать 
статистическую и 
финансовую отчётность 
с целью определения 
конкурентных форм 
международного 
бизнеса и 
количественного 
прогнозирования 
конъюнктуры мировых 
рынков 

Способен 
прогнозировать 
конъюнктуру мировых 
рынков с целью 
перспектив по освоению 
внешних рынков и 
определения 
конкурентных 
преимуществ фирмы  на 
основе анализа ее 
статистической и 
финансовой отчётности 

Демонстрирует знания 
в области анализа 
статистической и 
финансовой 
отчётности фирмы, 
выделения ее 
конкурентных 
преимуществ, умение 
прогнозировать 
конъюнктуру мировых 
рынков 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
Презентация выполнена с учетом 
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 методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 

ПКc ОС II - 9 Способность принимать 
решения в области 
внешнеэкономической 
деятельности на основе 
анализа отечественной и 
зарубежной практики по 
вопросам внешней 
торговли 

Способен отразить 
структуру и динамику 
мировых товарных 
рынков, принципы их 
функционирования, 
роль и значение 
товарных рынков и 
рынка услуг и 
институтов; 
использовать цифровые 
инструменты для 
исследования и анализа; 
применять принципы 
экономической 
дипломатии при 
взаимодействии с 
контрагентами 

Демонстрирует знание 
международных 
правил осуществления 
внешней торговли. 
способы 
взаимодействия между 
участниками ВЭД, 
методы моделирования 
процессов 
взаимодействия между 
участниками 
внешнеторговой 
сделки. 
Применяет основные 
принципы 
экономической 
дипломатии при 
коммуникации в сфере 
внешнеторговых 
операций 

Способ оценивания ВКР выпускника: 
Производится проверка содержания 
работы, списка литературы, глубины и 
степени раскрытия темы, обоснованности 
выводов, наличие и обоснования 
экономико-статистического и нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной литературы. 
Изложение материала в ВКР отражено 
последовательно и логично, учтены 
требования к содержанию и структуре 
работы. 
Презентация выполнена с учетом 
методических рекомендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в отведенное для 
выступления время (7-10 минут), ответы 
на теоретические и практические вопросы 
комиссии носят исчерпывающий характер. 
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2.2. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

Показатели оценивания 
 

Критерии оценивания 
 

Способ/средство оценивания 

УК ОС-1 Способность 

применять 

критический анализ 

информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

Способен при анализе 

современных ситуаций 

опираться на критический 

системный анализ, адекватно 

представлять национальные 

интересы России в 

мультикультурной среде 

Способность 
обоснования 
собственной позиции 
на основе критического 

анализа информации и 

системного подхода в 

исследовании проблемы 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
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практические вопросы 
комиссии носят 

исчерпывающий характер. 
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УК ОС-2 Способность 

разработать проект на 

основе оценки 

ресурсов и 

ограничений 

Способность 
самостоятельно 
собирать, 
аккумулировать и 
обрабатывать 
информацию в целях 
определения и 
характеристики типа 
проекта, а также 
расчета объема 
необходимых ресурсов 
и величины рисков, 
сопровождающих 
проектную 
деятельность 

Способность 
обоснования 
собственной позиции 
участия в проекте; 
решения отдельных 
задач, в том числе по 
расчёту качественных 
и количественных 
показателей, исходя из 

целей проекта 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- 
правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
практические вопросы 

комиссии носят 

исчерпывающий характер. 
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УК ОС-3 Способность вести 

себя в соответствии с 

требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе 

Способность использовать 

социально-психологические 
характеристики в процессе 

самопознания и социальной 

коммуникации;  применять 

полученные знания для анализа 

социальной реальности и 

практических решений в личной 

жизни и профессиональной 

сфере; определять способ 

обработки информации; 

использовать в 

 своей 

деятельности различные формы 

организации командной работы; 

применять техники и приемы 

эффективного 

 общения; 

объяснять феномены общения; 

устанавливать доверительные 

взаимоотношения. 

Способность использования 

полученных в эмпирических 

исследованиях фактов для 

подготовки и обоснования 

решений в 

 области 

социального и личностного 

развития  человека; 

самостоятельного разрешения 

конфликтных ситуации в 

группе; самостоятельной 

организации работы группы; 

организовывать эффективную 

работу группы. 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат  

 выполнени

я задания, отвечает

 на 

уточняющие  вопросы

 по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 



16 
 

УК ОС-4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном(ых) и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

деловую встречу или публичное 

выступление на иностранном 

языке, демонстрировать 

свободное владение 

специфической лексикой, 

распространенной в деловой 

сфере, а также знание делового 

этикета страны контрагента 

Не испытывает затруднений в 
выборе языковых средств. 
Слышит собеседника, 
реагирует на его аргументацию 
Не допускает речевых ошибок. 
Владеет специфической 
лексикой, распространённой в 
деловой сфере  
 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
практические вопросы 
комиссии носят 

исчерпывающий характер. 



17 
 

УК ОС-5 Способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

Способность  обосновать 

собственную позицию по 

вопросам  толерантности  и 

дискриминации,     используя 

аргументы,   рассмотренные  в 

теоретических   концепциях 

дискриминации  и  в  рамках 

международной     практики; 

иллюстрировать  суждения по 

вопросам различных   видов 

дискриминации примерами из 

международной      практики 

противодействия 

дискриминации. 

Способность  выявления 

потенциально уязвимых по 
отношению к дискриминации 

группы, требующих 

проявления толерантности, а 

также применения навыков 

использования исторических 

знаний для прогнозирования 

социально-экономической и 

политической ситуаций. 

Способ оценивания 

выпускника: 
После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 

УК ОС-6 Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Способность формировать 
программу профессионального 
саморазвития; использовать 
открытые обучающие 
программы; проводить 
самоанализ; преодолевать 

сопротивление внешней среды 

Обосновывает траекторию 
личностного и 
профессионального роста, 
основываясь на методах 
самоменеджмента и 

самоорганизации 

поставленную под 

поставленную задачу 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
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 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
практические вопросы 
комиссии носят 

исчерпывающий характер. 

УК ОС-7 Способность 

поддерживать уровень 

физического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Способен поддерживать 

физическую форму посредством 

посещения разнообразных 

спортивных мероприятий 

Вовлечён в секционные 

физкультурно-

оздоровительные и спортивные 

занятия. 

Участвует в физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

жизни академии. 

Выступает на соревнованиях 

по избранному виду спорта 

различного уровня и 

масштаба 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
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 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
практические вопросы 
комиссии носят 

исчерпывающий характер. 

УК ОС-8 Способность создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Способен собрать полную 

информацию, позволяющую 

оценить уровень угрозы и 

опасности, исключить 

недостоверную информации, 

выявить факторы, влияющие на 

эффективность мер 

безопасности, разделить 

факторы по уровню значимости, 

расставить приоритеты в 

последовательности и срочности 

применения мер безопасности. 

Идентифицирует факторы 
бытовой и производственной 
среды. 
Соблюдает пожарную 
безопасность. 
Соблюдает основы 
электробезопасности. 
Реализует в своей 
деятельности принципы 
охраны труда. 
Выполняет нормирование 
вредных производственных 
факторов. 
Определяет способы защиты от 
опасных и вредных факторов. 

Выполняет технические 

расчеты по обеспечению 

безопасности. 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
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 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
практические вопросы 
комиссии носят 

исчерпывающий характер. 

УК ОС-9 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Способность применять 

экономические и финансовые 

знания в профессиональной 

деятельности   

Умение осуществлять расчеты 
в системе международных 
платежей. 
Умение оценить кредитные 
предложения банков. 

Умение сформулировать 

финансовые положения 

внешнеторгового контракта. 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
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 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
практические вопросы 
комиссии носят 

исчерпывающий характер. 

УК ОС-10 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Способен дать оценку реального 

состояния правопорядка, 

правосудия, руководствуясь 

принципами законности, исходя 

из общего уровня правовой 

культуры в обществе. 

Демонстрирует знание и 

способность правильной 

трактовки и использования 

основных законодательных 

актов, гарантирующих права 

и свободы человека и 

гражданина, 

регламентирующих правовые 

отношения в экономической 

сфере 

Способ оценивания ВКР 
выпускника: 
Производится проверка
 содержания 
работы, списка литературы, 
глубины и 
степени раскрытия темы, 
обоснованности 
выводов, наличие и
 обоснования 
экономико-статистического и 
нормативно- правового инструментария, степень 
проработанности научной 
литературы. 
Изложение материала в ВКР 
отражено 
последовательно и
 логично, учтены 
требования к содержанию и 
структуре 
работы. 
Презентация выполнена
 с
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 учетом 
методических
 рек
омендаций, 
содержательна и четко выстроена, 
докладчик укладывается в 
отведенное для 
выступления время (7-10 
минут), ответы 
на теоретические и 
практические вопросы 
комиссии носят 

исчерпывающий характер. 

ОПК ОС-1 Способность 

осуществлять 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

Способность  применять 

математические методы для 

обработки собранных данных, 

использовать навыки анализа 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

Применения методов 

математического анализа для 

решения фундаментальных и 

прикладных задач в области 

профессиональных знаний 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 
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ОПК ОС-2 Способность 

применять   знания 

макроэкономической 

теории при  решении 

прикладных задач, а 
также анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов  на 

макроуровне 

Способность использовать 
понятийный аппарат 

экономической науки для 

описания макроэкономических и 

финансовых процессов 

Способность определения 

показателей и факторов 

экономического роста, 

анализа 
кейнсианских и 

неоклассических моделей 

роста, выявления 

возможностей 

государственного 

регулирования  и 

прогнозирования 

экономического роста 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 

ОПК ОС-3 Способность 

применять    знания 

микроэкономической 

теории при  решении 

прикладных задач,  а 

также анализировать и 

содержательно 

объяснять   природу 

экономических 

процессов     на 

микроуровне 

Способность анализировать 

мотивы и закономерности 

поведения экономических 

субъектов, ситуации на 

различных рынках, динамику 

уровня цен и объемов 

производства, а также 

предлагать решения для 

проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне 

Способность  применять 

основные  инструменты 

микроэкономического 

анализа, базовые  законы 

функционирования рынков и 

тщательно    выбирать 

используемые методы их 

регулирования 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 

ОПК ОС-4 Способность 

применять 

эконометрические 

методы для решения 

прикладных задач 

Способность применять 
современную методику 

построения эконометрических 

моделей; методы и приемы 

анализа экономических явлений 

и процессов с помощью 

стандартных эконометрических 

моделей 

Способность    анализа 

финансовой и экономической 

информации, необходимой 

для принятия обоснованных 

решений  посредством 

использования 

эконометрических моделей 

различных типов 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 
ответа членов ГЭК. 
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ОПК ОС-5 Способность 

анализировать 

финансовые 

результаты 

организационно- 

управленческих 

решений 

Способность  выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной   задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Способность выявлять ранние 

признаки несостоятельности 

предприятия, определять 

отклонения  фактических 

показателей деятельности 

государственного учреждения 

от плановых, 

демонстрировать   знания в 

области теории   управления 

финансами компании 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 

ОПК ОС-6 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии  и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

Способен применять 
современные технические 

средства и информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

Способность использовать 

для обоснования ответа 

современные технические 

средства и информационные 

технологии, в том числе, в 

качестве информативной базы 

для подготовки к 

государственному экзамену 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 
ответа членов ГЭК. 

ПКо ОС II – 1 Способность 

использовать методы 

математического 

анализа для решения 

прикладных задач 

Способен использовать методы 

математического анализа для 

исследования функциональных 

зависимостей экономического 

характера 

Демонстрирует возможности 

методов математического 

анализа для решения задач 

фундаментальной и 

прикладной 

профессиональных знаний; 

привить точность и 

обстоятельность 

аргументации в 

математических 

рассуждениях, сформировать 

высокий уровень 

математической культуры, 

достаточный для понимания и 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 
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усвоения последующих 

профессиональных навыков 

ПКо ОС II – 2 Способность 

использовать 

алгебраические 

методы для решения 

прикладных задач 

Способен выбирать 

алгебраические методы для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, а также 

применять навыки анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов 

Демонстрирует навыки 

выбора и использования 

методов линейной алгебры 

для решения задач в сфере 

экономики, финансов и 

бизнеса, интерпретации и 

анализа полученных 

результатов, с применением 

креативных решений, 

основывающихся на личных 

взглядах 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 

ПКо ОС II – 3 Способность 

использовать методы 

финансовой 

математики для 

решения прикладных 

задач 

Способен применять на 

практике знания в области 

финансовой математики в целях  

расчета потоков платежей,  

принятия инвестиционных 

решений на основе портфельной 

теории, определять стоимость 

финансовых инструментов (в 

том числе, производных) 

Демонстрирует навыки 

выбора и использования 

методов финансовой 

математики для решения 

задач в сфере экономики, 

финансов и бизнеса, 

использует различные модели 

начисления процентов, 

расчета потоков платежей, 

оценки финансовых 

инструментов 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 

ПКо ОС II – 4 Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
экономической 
деятельности 

Способен анализировать 
законодательство и практику его 
применения, 
ориентироваться в специальной 
литературе и нормативно-
правовых актах 

Устанавливает взаимосвязи 
между основными понятиями, 
существующими в 
современном праве, и 
общественными 
правоотношениями. 
Сформирован правовой 
кругозор, понимает и 

Способ оценивания 

выпускника: 

После отведенного времени на 

подготовку к ответу, в устной 

форме представляет членам 

государственной 

экзаменационной  комиссии 
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правильно применяет резонно 
подобранные нормативно-
правовые акты  в различных 
социально-экономических 
ситуациях 

результат   выполнения 

задания, отвечает на 

уточняющие  вопросы по 

содержанию представленного 

ответа членов ГЭК. 
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3. Шкалы оценивания 

 
Шкала оценивания итогового государственного экзамена 

 

Критерии оценивания Оценка 

Способен выявлять обратные связи в системах, а также применять 

критический анализ и системный подход при работе с информацией. 

«Отлично» 

Находит определенное количество оптимальных способов решения 

задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из 

существующих ограничений. Выстраивает детальные прогнозы раз- 

вития событий, исходя из использованных способов для решения за- 

дач, определенных в рамках поставленной цели проекта. 

Делает количественные и качественные выводы относительно 

изменения микро- и макроэкономических показателей. Определяет 

инструменты микро- и макроэкономического регулирования, 

направленного на проведение изменений, необходимых для 

корректировки макроэкономической ситуации в целом и помощи 

отдельным субъектам экономики. 

Сформированы навыки анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. Использование инструментов 

теории вероятностей, математической статистики, методов 

оптимизации, дифференциальных и разностных уравнений, 

финансовой математики и линейной алгебры для решения задач в 

сфере экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и анализа 

полученных результатов. 

На основе изученного понятийного аппарата и методологии 

международного риск-менеджмента анализирует внешние 

предпринимательские риски и применяет методы управления ими 

Выявляет практико-ориентированные проблемы управления в 

области международных финансов, а также использует 

инструментарий институциональной экономической теории 

применительно к анализу проблем мировой экономики. 

Дает ответ на поставленный вопрос, проблема раскрыта, приведены 
актуальные статистические данные и примеры. 

Анализирует, интерпретирует данные отечественной и зарубежной 

статистики об экономических процессах и явлениях, выявляет 

тенденции изменения экономических показателей. 

Владеет способами выхода компании на внешний рынок, обладает 

информацией о методах поиска зарубежных партнеров. 

Владеет методами краткосрочного и долгосрочного 

финансирования международной фирмы 

Демонстрирует знания в области теории управления финансами 
международной компании, а также сущностные основы 
взаимодействия теории и практики международного финансового 
менеджмента. 

Демонстрирует знания в области внешнеэкономической 

деятельности предприятия, владеет навыками составления и 

этапами заключения внешнеторгового контракта 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами компании. 
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Способен выявлять обратные связи в системах, а также применять 
критический анализ и системный подход при работе с информацией 

с незначительными допущениями. 

«Хорошо» 

Находит определенное количество оптимальных способов решения 

задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из 

существующих ограничений с незначительными ошибками. Вы- 

страивает общие прогнозы развития событий, исходя из 

использованных способов для решения задач, определенных в 

рамках постав- ленной цели проекта. 

Делает обобщенные количественные и качественные выводы 

относительно изменения микро- и макроэкономических 

показателей. Определяет основные инструменты микро- и 

макроэкономического регулирования, направленного на 

проведение изменений, необходимых для корректировки 

макроэкономической ситуации в целом и помощи отдельным 

субъектам экономики. 

Сформированы базовые навыки анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. Использование 

наиболее распространенных инструментов теории вероятностей, 

математической статистики, методов оптимизации, 

дифференциальных и разностных уравнений, финансовой 

математики и линейной алгебры для решения задач в сфере 

экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и анализа 

полученных результатов с незначительными допущениями. 

На основе изученного понятийного аппарата и методологии 

международного риск-менеджмента анализирует основные виды 

предпринимательских рисков и применяет наиболее 

распространенные методы управления ими. 

Выявляет основные практико-ориентированные проблемы 

управления в области международных финансов, а также 

использует наиболее распространённый инструментарий 

институциональной экономической теории применительно к анализу 

проблем мировой экономики. 

Дает ответ на поставленный вопрос, проблема раскрыта, приведены 

актуальные статистические данные и примеры с незначительными 

допущениями и ошибками, не влияющими на общий результат. 

Анализирует, интерпретирует данные отечественной и зарубежной 

статистики об экономических процессах и явлениях с 

незначительными ошибками, выявляет наиболее видимые 

тенденции изменения экономических показателей. 

Недостаточно владеет способами выхода компании на внешний 

рынок, обладает информацией о методах поиска зарубежных 

партнеров. 

Недостаточно владеет методами краткосрочного и долгосрочного 

финансирования международной фирмы 

Демонстрирует неполные знания в области теории управления 
финансами международной компании, а также сущностные основы 
взаимодействия теории и практики международного финансового 
менеджмента. 
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Демонстрирует недостаточные знания в области 

внешнеэкономической деятельности предприятия, владеет 

навыками составления и этапами заключения внешнеторгового 

контракта 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами компании, в обобщенном 

виде с допущениями, приемлемыми для принятия управленческих 
решений 

С трудом выявляет обратные связи в системах, а также применяет 
критический анализ и системный подход при работе с информацией. 

«Удовлетвори

тельно» 

Находит один-два оптимальных способа решения задач, определен- 

ных в рамках поставленной цели проекта, исходя из существующих 

ограничений с незначительными ошибками. Выстраивает 

чрезвычайно упрощенные прогнозы развития событий, исходя из 

использованных способов для решения задач, определенных в 

рамках поставленной цели проекта. 

Делает обобщенные количественные и качественные выводы 

относительно изменения микро- и макроэкономических 

показателей. Способен определить лишь несколько наиболее 

распространенных инструментов микро- и макроэкономического 

регулирования, направленного на проведение изменений, 

необходимых для корректировки макроэкономической ситуации в 

целом и помощи отдельным субъектам экономики.  

Сформированы начальные навыки анализа данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач. Использование 

самых простых инструментов теории вероятностей, 

математической статистики, методов оптимизации, 

дифференциальных и разностных уравнений, финансовой 

математики и линейной алгебры для решения задач в сфере 

экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и анализа 

полученных результатов со значительными ошибками. 

На основе изученного понятийного аппарата и методологии 

международного риск-менеджмента анализирует 

немногочисленные виды предпринимательских рисков и применяет 

самые простые методы управления ими. 

Выявляет лишь очевидные практико-ориентированные проблемы 

управления в области международных финансов, а также 

использует наиболее простой в использовании инструментарий 

институциональной экономической теории применительно к анализу 

проблем мировой экономики России. 

Дает пространный ответ на поставленный вопрос, проблема 

частично не раскрыта, приведены актуальные статистические 

данные и примеры со значительными допущениями и ошибками, 

существенно влияющими на общий результат. 

Анализируя не интерпретирует данные отечественной и 

зарубежной статистики об экономических процессах и явлениях, 

выявляет тенденции изменения экономических показателей. 

Слабо владеет способами выхода компании на внешний рынок, 

обладает недостаточной информацией о методах поиска зарубежных 
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партнеров. 

Плохо владеет методами краткосрочного и долгосрочного 

финансирования международной фирмы 

Демонстрирует поверхностные знания в области теории управления 
финансами международной компании, а также сущностные основы 
взаимодействия теории и практики международного финансового 
менеджмента. 

Демонстрирует недостаточные знания в области 

внешнеэкономической деятельности предприятия, слабо владеет 

навыками составления и этапами заключения внешнеторгового 

контракта 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами компании, лишь в 

обобщенном виде со значительными допущениями и ошибками 

Неспособен выявлять обратные связи в системах, а также применять 
критический анализ и системный подход при работе с информацией. 

«Неудовлетвори

тельно» 

Не в состоянии найти определенное количество оптимальных 

способов решения задач, определенных в рамках поставленной 

цели проекта, исходя из существующих ограничений. 

Неспособен выстраивать прогнозы развития событий, исходя из 

использованных способов для решения задач, определенных в 

рамках поставленной цели проекта.  

Не может сделать количественные и качественные выводы 

относительно изменения микро- и макроэкономических показателей. 

Не в состоянии определить инструменты микро- и 

макроэкономического регулирования, направленного на проведение 

изменений, необходимых для корректировки макроэкономической 

ситуации в целом и помощи отдельным субъектам экономики. 

Не сформированы даже базовые навыки анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. Не 

в состоянии осуществить применение инструментов теории 

вероятностей, математической статистики, методов оптимизации, 

дифференциальных и разностных уравнений, финансовой 

математики и линейной алгебры для решения задач в сфере 

экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и анализа 

полученных результатов.  

Не может проанализировать внешние предпринимательские риски 

на основе международного риск-менеджмента и применять методы 

управления ими. 

Не выявляет практико-ориентированные проблемы управления в 
области международных финансов, не использует инструментарий 
институциональной экономической теории применительно к анализу 
проблем мировой экономики. 

Неспособен ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Не анализирует и не интерпретирует данные отечественной и 

зарубежной статистики об экономических процессах и явлениях, не 

выявляет тенденции изменения экономических показателей. 

Не владеет способами выхода компании на внешний рынок, не 

обладает информацией о методах поиска зарубежных партнеров. 
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Не владеет методами краткосрочного и долгосрочного 

финансирования международной фирмы 

Не демонстрирует знаний в области теории управления финансами 
международной компании, а также сущностных основх 
взаимодействия теории и практики международного финансового 
менеджмента. 

Не демонстрирует знания в области внешнеэкономической 

деятельности предприятия, владеет навыками составления и 

этапами заключения внешнеторгового контракта 

Неспособен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами компании. 
 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР на защите 
 

Критерии оценивания Оценка 

Владеет современными средствами и методами решения 

аналитических и исследовательских задач с применением 

различных современных технических средств и прикладных 

информационных технологий в сфере анализа и визуализации 

данных, алгоритмизации и программирования, управления 

взаимоотношениями с клиентами 

«Отлично» 

Нахождение определенного количества оптимальных способов 

решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, 

исходя из существующих ограничений. Прогнозы о развитии 

событий, исходя из использованных способов для решения задач, 

определенных в рамках поставленной цели проекта 

На основе изученного понятийного аппарата и методологии 

международного риск-менеджмента анализирует внешние 

предпринимательские риски и применяет методы управления ими 

Сформированы навыки анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. Использование инструментов 

теории вероятностей, математической статистики, методов 

оптимизации, дифференциальных и разностных уравнений, 

финансовой математики и линейной алгебры для решения задач в 

сфере экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и анализа 

полученных результатов. 

Выявлены практико-ориентированные проблемы управления в 

области международных финансов, используется инструментарий 

институциональной экономической теории применительно к анализу 

проблем мировой экономики. 

Применяет различные способы и методы анализа в 
исследовательской деятельности. 

Анализирует степень научной разработанности изучаемой 

проблемы. Обосновывает рабочую гипотезу. Систематизирует и 

обобщает научную и практическую информацию по теме 

исследования. 

Обосновывает достоверность полученных результатов. 
Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 

Анализирует и содержательно интерпретирует полученные 

результаты для подготовки ВКР 
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Формирует выводы и рекомендации, разрабатывает практические 

предложения, составляет аналитические записки по результатам 

проведенного анализа 

Использует для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 
для подготовки ВКР. 

Применяет широкий спектр правовых норм в целях обоснования 

своей позиции по вопросам, связанным с социально-экономической 
сферой. 

Демонстрирует знания в области теории управления финансами 

международной компании, а также сущностные основы 

взаимодействия теории и практики международного финансового 

менеджмента. 

Демонстрирует знания в области внешнеэкономической 

деятельности предприятия, владеет навыками составления и 

этапами заключения внешнеторгового контракта. 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами международной компании. 
Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 

Владеет основными современными средствами и методами решения 

аналитических и исследовательских задач с применением различных 

современных технических средств и прикладных информационных 

технологий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации 

и программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

«Хорошо» 

Нахождение определенного количества оптимальных способов 

решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, 

исходя из существующих ограничений. Неточные прогнозы о 

развитии событий, исходя из использованных способов для 

решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта. 

Сформированы базовые навыки анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. Использование 

наиболее распространенных инструментов теории вероятностей, 

математической статистики, методов оптимизации, 

дифференциальных и разностных уравнений, финансовой 

математики и линейной алгебры для решения задач в сфере 

экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и анализа 

полученных результатов с незначительными допущениями. 

Выявляет основные практико-ориентированные проблемы 

управления в области международных финансов, а также 

использует наиболее распространённый инструментарий 

институциональной экономической теории применительно к 

анализу проблем мировой экономики. 

Применяет основные способы и методы анализа в 
исследовательской деятельности. 

Анализирует степень научной разработанности изучаемой 

проблемы. 

Обосновывает рабочую гипотезу с некоторыми незначительными 

допущениями. Систематизирует и обобщает научную и 

практическую информацию по теме исследования. Обосновывает 

достоверность полученных результатов. 
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Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 

Анализирует и содержательно интерпретирует полученные 
результаты для подготовки ВКР 

Формирует выводы и рекомендации, разрабатывает практические 
предложения с незначительными допущениями, составляет 

аналитические записки по результатам проведенного анализа 

Использует для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии в 

сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации и 

программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

для подготовки ВКР 

Не в полной мере демонстрирует знания в области теории 
управления финансами международной компании, а также 
сущностные основы взаимодействия теории и практики 
международного финансового менеджмента 

Демонстрирует знания в области внешнеэкономической 

деятельности предприятия, владеет не всеми навыками составления 

и этапами заключения внешнеторгового контракта. 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами компании, в обобщенном 

виде с допущениями, приемлемыми для принятия управленческих 

решений. 
Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 

Владеет базовыми современными средствами и методами решения 

аналитических и исследовательских задач с применением различных 

современных технических средств и прикладных информационных 

технологий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации 
и программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

«Удовлетвори

тельно» 

Неточное нахождение определенного количества оптимальных 

способов решения задач, определенных в рамках поставленной 

цели проекта, исходя из существующих ограничений. Неточные 

прогнозы о развитии событий, исходя из использованных способов 

для решения задач, определенных в рамках поставленной цели 

проекта. 

На основе изученного понятийного аппарата и методологии 

международного риск-менеджмента анализирует 

немногочисленные виды предпринимательских рисков и применяет 

самые простые методы управления ими. 

Сформированы базовые навыки анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. Использование 

наиболее простых инструментов теории вероятностей, 

математической статистики, методов оптимизации, 

дифференциальных и разностных уравнений, финансовой 

математики и линейной алгебры для решения задач в сфере 

экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и анализа 

полученных результатов со значительными ошибками. 

Выявляет лишь очевидные практико-ориентированные проблемы 

управления в области международных финансов, а также использует 

базовый инструментарий институциональной экономической теории 
применительно к анализу проблем современной экономики России и 
принятию решений 
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Применяет один-два основных способа и метода анализа в 
исследовательской деятельности. 

Анализирует степень научной разработанности изучаемой 

проблемы. 

Обосновывает рабочую гипотезу со значительными допущениями. С 

трудом систематизирует и обобщает научную и практическую ин- 

формацию по теме исследования. Представляется затруднительным 

обосновывать достоверность полученных результатов. 

В обобщенном виде отражает полученные результаты в 
аналитической части ВКР. 

С трудом анализирует и содержательно интерпретирует полученные 
результаты для подготовки ВКР 

Формирует выводы и рекомендации в упрощенном виде, способен 

дать не более двух практических предложений на основе базовых 

методов прогнозирования, составляет аналитические записки по 

результатам проведенного анализа с ошибками. 

Владеет на базовом уровне современными средствами и методами 

решения аналитических и исследовательских задач с применением 

различных современных технических средств и прикладных 

информационных технологий для подготовки ВКР. 

Демонстрирует слабые знания в области внешнеэкономической 

деятельности предприятия, плохо владеет навыками составления и 

этапами заключения внешнеторгового контракта 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами международной компании, 

лишь в обобщенном виде со значительными допущениями и 

ошибками 

Некорректно отражает полученные результаты в аналитической 

части ВКР. 

Не владеет даже базовыми современными средствами и методами 

решения аналитических и исследовательских задач с применением 

различных современных технических средства и прикладных 

информационных технологий 

«Неудовлетво

рительно» 

Не в состоянии найти определенное количество оптимальных 

способов решения задач, определенных в рамках поставленной 

цели проекта, исходя из существующих ограничений. 

Неспособен выстраивать прогнозы развития событий, исходя из 

использованных способов для решения задач, определенных в 

рамках поставленной цели проекта. 

Не может проанализировать внешние предпринимательские риски и 

применить методы управления ими посредством международного 

риск-менеджмента 

Не сформированы навыки анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. Использование 

методов теории вероятностей и математической статистики для 

решения задач в сфере экономики, финансов и бизнеса, 

интерпретации и анализа полученных результатов проходит не 

точно. 
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Не выявляет практико-ориентированные проблемы управления в 

области международных финансов, не использует инструментарий 

институциональной экономической теории применительно к анализу 

проблем мировой экономики. 

Не применяет различные способы и методы анализа в 
исследовательской деятельности. 

Не анализирует степень научной разработанности изучаемой 

проблемы. 

Не обосновывает рабочую гипотезу. 

Не систематизирует и обобщает научную и практическую 

информацию по теме исследования. 

Не обосновывает достоверность полученных результатов и не 

излагает их в аналитической части ВКР. Недостоверно отражает 

полученные результаты в аналитической части ВКР. 

Некорректно анализирует и содержательно не интерпретирует 
полученные результаты для подготовки ВКР. 

Не формирует выводы и рекомендации, разрабатывает практические 

предложения, не составляет аналитические записки по результатам 
проведенного анализа 

Не использует для решения аналитических и исследовательских за- 

дач современные технические средства и информационные 

технологии для подготовки ВКР. 

Не демонстрирует знания в области теории управления финансами 

компании, а также сущностные основы взаимодействия теории и 
практики международного финансового менеджмента. 

Не демонстрирует знания в области внешнеэкономической 
деятельности предприятия, не владеет навыками составления и 
этапами заключения внешнеторгового контракта. 

Неспособен подготовить и представить информацию, служащую для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 

трудовыми, материальными ресурсами компании. 
Не отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 



36 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

результатов освоения образовательной программы 

4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 «Экономика». ВКР 

представляет собой самостоятельную работу, подготовленную студентом под 

руководством научного руководителя. Целью написания ВКР является систематизация и 

расширение теоретических знаний, их практическое применение в процессе ее написания. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

-выбор и утверждение темы и научного руководителя ВКР; 

-согласование с научным руководителем задания и календарного плана подготовки ВКР; 

-сбор материала и написание ВКР; 

-оформление ВКР и сопровождающих документов. 

-предварительная защита ВКР; 

-рецензирование ВКР; 

-защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Результат защиты является основанием для принятия решения о присвоении 

соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца. 

 
4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

Блок Дисциплины профессионального цикла, базовая часть  

(Макро- и микроэкономика) 

1. Валютный курс: сущность, виды, факторы, его определяющие 

2. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланса при 

фиксированных валютных курсах 

3. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланса при 

плавающих валютных курсах 

4. Государственный бюджет РФ и его структура. 

5. Бюджетный процесс. Формирование бюджетов РФ и их исполнение. 

 
 

Блок Дисциплины профессионального цикла, вариативная часть 

(Мировая экономика) 

1. Структурные сдвиги в мировой экономике 
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2. Место России в системе мирохозяйственных связей  

3. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 

4. Потоки предпринимательского капитала в мировой экономике: прямые и 

портфельные инвестиции 

5. Интернационализация хозяйственной жизни, ее формы и значение 

Блок «Обязательные дисциплины вариативной части 

профессионального цикла «Мировая экономика» 

1. Международный кредитный рынок в единой системе международного финансового 

рынка 

2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических контрактов 

3. Эффективные издержки долгосрочного финансирования международной фирмы 

4. Уровни оценки международных инвестиционных проектов 

5. Валютный риск-менеджмент: идентификация, измерение, управление риском 

 
5. Методические материалы 

Итоговый государственный экзамен по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Мировая экономика» проводится в устной форме в виде итогового междисциплинарного 

экзамена с учетом общих требований к выпускнику. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным деканом 

Факультета экономики и финансов. Экзаменационные билеты разрабатываются в полном 

соответствии с реализуемыми учебными программами изучаемых дисциплин (учебных 

курсов). Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса. 

Итоговый государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

После того, как выпускник берет экзаменационный билет, ему предоставляется не 

менее 30 минут для подготовки. 

После подготовки выпускник в устной форме представляет членам государственной 

экзаменационной комиссии результат выполнения задания, отвечает на уточняющие 

вопросы членов ГЭК. 

Члены государственной экзаменационной комиссии в устной форме могут задавать 

вопросы по содержанию представленного ответа. 

На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии 

принимается решение об оценке за государственный экзамен. 

Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Студент, получивший 
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оценку «неудовлетворительно», считается не сдавшим итоговый государственный экзамен 

и не допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Согласно с Положением о проведении ГИА, по результатам государственных 

аттестационных испытаний, обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении по его 

мнению, установленной процедуры его проведения и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Защита выпускной работы проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом 

ректора (директора). 

Далее слово представляется выпускнику. Защита выпускной работы носит публичный 

характер. Начинается она с доклада выпускника (до 15 минут), сопровождающегося 

демонстрацией наглядного материала с использованием, при необходимости, 

соответствующих технических средств. В докладе излагаются основные положения 

работы: название темы, ее актуальность, характеристика предмета и объекта исследований, 

применяемый метод, основное содержание работы по главам, результаты исследований, 

выводы и предлагаемые элементы научной новизны. 

Для успешной защиты студент должен заранее подготовить доклад и обсудить его с 

научным руководителем. Больший интерес защите придает использование заранее 

подготовленного иллюстративного материала (таблиц, схем и т.п. – до 10 страниц) 

желательно, чтобы студент излагал содержание своей выпускной работы свободно, не 

читая письменного текста. 

Порядок обсуждения выпускной работы предусматривает: ответы студента на 

вопросы членов государственной комиссии и других лиц, присутствующих на защите; 

выступление научного руководителя и рецензента (в случае их отсутствия отзыв научного 

руководителя и рецензию оглашает секретарь комиссии); ответы выпускника на замечания 

рецензента; дискуссию по защищаемой работе. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность ответить на 

высказанные ими замечания или вопросы. 

Результаты защиты оглашаются публично. 

 
 

Примерная тематика ВКР по основной образовательной программе высшего 

образования по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Мировая экономика» 

 
1. Особенности и проблемы формирования финансового рынка в России. 

2. Международный маркетинг и его роль в условиях членства России в ВТО (на 
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конкретном примере). 

3. Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная стратегия России 

в современных условиях. 

4. Совершенствование деятельности банков в условиях членства России в ВТО. 

5. Совершенствование организационной структуры региональной таможни (на 

конкретном примере). 

6. Управление внешним долгом России в современных условиях. 

7. Влияние глобализации на устойчивость развития мировой экономики. 

8. Анализ критериев и показателей устойчивого развития страны и региона. 

9. Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового 

хозяйства. 

10. Конкурентоспособность товаров (на конкретном примере). 

11. Конкурентоспособность услуг (на конкретном примере). 

12. Конкурентоспособность территорий (на конкретном примере). 

13. Состояние внешней среды: учет новейших сдвигов во всемирной хозяйственной 

сфере (на примере региона, страны). 

14. Валютный контроль экспортных и импортных операций в России. 

15. Региональное управление ВЭД (на конкретном примере). 

16. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

17. Региональные и международные банки развития: условия их возникновения, 

организационная структура, формирование ресурсов. 

18. Экономическое взаимодействие России и АТЭС. 

19. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

20. Международное сотрудничество на территориально-производственной  

(региональной) основе (на примере отрасли, региона, проекта). 

21. Международная конкурентоспособность: факторы,  модели, динамика  (на уровне 

страны, отрасли, региона, фирмы). 

22. Предприятие в системе  мирохозяйственных связей (на примере конкретного 

предприятия). 

23. Отраслевой уровень внешнеэкономического сотрудничества (на примере 

конкретной отрасли экономики). 

24. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику России. 

25. Межотраслевое сотрудничество в ВЭД и его организационные формы. 

26. Особые экономические зоны: зарубежный и отечественный опыт, 

функционирование и перспективы развития (на конкретном примере). 
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27. Внешнеторговые связи России (на уровне страны, отрасли, региона, фирмы). 

28. Основные валютные операции и рынки валют: отечественный и зарубежный опыт. 

29. Платежный баланс России как отражение мирохозяйственных связей страны. 

30. Эффективность тарифных методов регулирования международной торговли. 

31. Платежный баланс и экономическая политика страны. 

32. Роль России в развитии мирового хозяйства. 

33. Россия в международной  торговле как член ВТО: проблемы и перспективы развития. 

34. Международное перемещение факторов производства. 

35. Россия в системе международной экономической интеграции. 

36. Государственное регулирование и поддержка ВЭД в России. 

37. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (на примере конкретного 

предприятия). 

38. Международный маркетинг: стратегии проникновения хозяйствующего субъекта 

на зарубежный рынок (на примере конкретного хозяйствующего субъекта). 

39. Особенности формирования международного рынка труда, роль России в МОТ. 

40. Финансовое обеспечение субъектов предпринимательства. 

41. Место России в международных потоках  экономической  миграции. 

42. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и роль России на 

международном рынке природных ресурсов. 

43. Международная франчайзинговая деятельность как способ проникновения на 

зарубежные рынки (на примере головной компании). 

44. Международная деятельность лизинговых компаний (на примере лизинговой 

компании). 

45. Отечественный и зарубежный опыт государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

46. Государственные и рыночные механизмы финансово-кредитной поддержки 

субъектов малого предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой. 

47. Планирование, прогнозирование  и моделирование социально-экономического 

развития муниципального образования в мировой практике (на примере определенной 

страны и муниципального образования). 

48. Международный финансовый лизинг, его особенности и влияние на экономику 

России (на примере деятельности конкретной финансовой лизинговой компании). 

49. Мировая практика ипотечного кредитования: проблемы и перспективы.  

50. Региональная социально-экономическая политика на примере экономически 

развитых стран. 
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51. Формы и методы муниципальной поддержки субъектов  малого 

предпринимательства (на примере Германии или иной страны). 

52. Бизнес-карта социально-экономического развития территории муниципального 

образования: технологии разработки и реализации в мировой практике (на примере 

определенной страны и муниципального образования). 

53. Налогообложение субъектов малого предпринимательства в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

54. Формы и методы развития межмуниципальных социально-экономических связей в 

странах с развитой рыночной экономикой (на примере конкретной страны). 

55. Муниципальная собственность в странах с развитой рыночной экономикой: формы, 

методы и технологии эффективного управления (на примере конкретной страны). 

56. Основные источники формирования доходной части бюджета муниципального 

территориального образования в мировой практике (на примере конкретной страны, 

муниципального образования). 

57. Международные программы стимулирования социально-экономического развития 

муниципальных образований  (TACIS, ИРЕФ и др.). 

58. Торгово-экономические связи России со странами ЕАЭС: особенности, проблемы, 

перспективы. 

59. Современное состояние, проблемы и перспективы развития Интернет-коммерции в 

России и в мире.  

60. Платежные системы сети Интернет в России и в мире: тенденции и перспективы 

развития 

61. Тенденции глобализации мировой экономики и проблемы налогообложения 

электронного бизнеса 

62. Роль и значение информационно-коммуникационных технологий в развитии 

экономики 

63. Место и роль государственных корпораций в экономике России и других стран. 

64. Тенденции развития информационного общества в России в контексте 

международной интеграции  

65. Основные причины и предпосылки мировых финансово-экономических кризисов. 

66. Особенности мирового экономического кризиса 2020 г. 

67. Специфика проявления мирового экономического кризиса 2020 г. в России. 

68. Проблемы развития ЕАЭС. 


