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1. Общие положения 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

является частью основной образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика», 

реализуемой в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (далее ПСТГУ). 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускником 

ПСТГУ основной образовательной программы подготовки бакалавров соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной работе 

ПСТГУ. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основной 

образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» ГИА проводится в форме:  

1. Итоговый государственный экзамен; 

2. Защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса в период с 06.06.2023 по 13.07.2023. 

 

4.  Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением об учебном процессе 

 

5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на государственной 

итоговой аттестации 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
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ПК-1  способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3  способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-5  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-7  способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-8  способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9  способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1.Государственный экзамен 

6.1.1. Государственный экзамен проводится в устной форме  

6.1.2. Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

• Микроэкономика 

• Макроэкономика 

• Экономика фирмы 

• Финансовый менеджмент 

• Деньги, кредит, банки 

• Экономический анализ 

• Мировая экономика 

• Государственное регулирование экономики 

• Маркетинг 

• Налоги и налогообложение 
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• Экономика труда 

 

6.1.3. Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

1. Зарождение и основные этапы развития экономической науки 

2. Деньги: сущность, функции и виды 

3. Спрос: понятие, факторы, эластичность 

4. Предложение: понятие, факторы, эластичность 

5. Теории потребительского поведения 

6. Понятия производства, технологии, производственной функции 

7. Издержки производства 

8. Прибыль фирмы. Максимизация прибыли 

9. Понятие рыночной структуры и рыночной власти. Типы рыночных структур 

10. Рынок совершенной конкуренции 

11. Монополия: сущность, происхождение, типы  

12. Олигополистический рынок и его модели 

13. Рынки факторов производства, пофакторные доходы 

14. Ограниченность и "провалы" рынка 

15. Основные макроэкономические показатели. Соотношение показателей    в 

системе национальных счетов  

16. Валовой внутренний продукт. Методы измерения ВВП  

17. Безработица: понятие, виды, естественный уровень  

18.  Последствия безработицы. Государственная политика борьбы с безработицей 

19. Инфляция и ее показатели  

20. Причины и последствия инфляции. Государственная антиинфляционная политика 

21. Совокупный спрос и совокупное предложение (модель AD-AS) 

22. Потребление, сбережения и инвестиции. Кейнсианский крест. 

23. Денежная масса и денежные агрегаты. Особенности российского агрегирования 

показателей денежной массы  

24. Налоговая система и принципы налогообложения  

25. Государственный бюджет: основные виды доходов и расходов 

26. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования 

27. Государственный долг, его виды, последствия и способы покрытия 

28. Денежно-кредитная политика государства, ее виды и инструменты 

29. Экономический рост: сущность, типы, факторы 
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30. Экономический цикл, его фазы и основные причины. Виды экономических 

циклов 

31. Фирма (предприятие) как хозяйствующий субъект. Классификация организаций. 

32. Бизнес-планирование и его роль в предпринимательской деятельности 

33. Основные средства предприятия, их классификация 

34. Оценка основных средств 

35. Износ и возмещение износа основных средств.  

36. Амортизация основных средств и её методы.  

37. Основные показатели использования основных средств 

38. Кругооборот оборотного капитала и структура оборотных средств 

39. Функции и состав оборотных фондов и фондов обращения  

40. Расчет потребности в оборотном капитале  

41. Источники формирования оборотных средств  

42. Показатели использования оборотных средств 

43. Численность и состав работающих 

44. Структура кадров предприятия 

45. Абсолютные и относительные показатели движения работников  

46. Заработная плата работников: сущность, формы и системы  

47. Производительность труда и её факторы.  

48. Понятие себестоимости продукции и ее значение 

49.  Группировка затрат по экономическим элементам и статьям затрат  

50.  Факторы цены и ценовая политика фирмы  

51. Методы ценообразования фирмы   

52.  Измерители готовой продукции предприятия  

53.  Система стоимостных показателей продукции предприятия  

54. Финансы предприятия и источники их формирования 

55. Прибыль: понятия и факторы  

56. Рентабельность: понятие расчет, пути увеличения 

57.  Порядок расчета и варианты распределения чистой прибыли  

58. Производственный и финансовый рычаг 

59.  Анализ безубыточности объёма производства  

60. Принципы и показатели оценки эффективности капиталовложений 

61. Методы государственного регулирования экономики 

62. Мировое хозяйство и его элементы. Роль международной торговли в 

формировании мирохозяйственных связей 
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63. Современные деформации мировой торговли: причины и последствия 

64. Платежный баланс, его структура и особенности регулирования 

65. Международные экономические и финансовые организации и их роль в мировой 

экономике. Участие России в международных организациях 

66. Международная экономическая интеграция и ее основные формы. Особенности 

интеграционных процессов на постсоветском экономическом пространстве 

67. Место современной России в мировом хозяйстве. Антироссийские санкции 

коллективного Запада и их влияние на внутриэкономическую ситуацию и 

внешнеэкономические связи  

68. Понятие экономической безопасности страны. Обеспечение экономической 

безопасности в условиях автаркии и открытой экономики 

69. Финансы: сущность и функции, финансовая система РФ 

70. Финансовая система и ее составляющие 

71. Особенности наличной и безналичной денежной эмиссии 

72. Кредит: сущность, функции, формы. Экономическое содержание процентной 

ставки 

73. Банковская система, её структура и роль в современной экономике  

74. Центральный банк, его статус и основные функции 

75. Коммерческие банки и специализированные кредитные организации. 

Лицензирование банковской деятельности в России 

76. Рынок ценных бумаг: понятие, основные участники, особенности 

государственного регулирования в России 

77. Международные финансовые рынки и их роль в финансировании национальных 

экономик 

78. Социально-экономическая сущность маркетинга. Развитие маркетинга как науки 

и как вида деятельности 

79. Виды и функции маркетинга 

80. Сегментация рынка в системе маркетинга. Виды сегментации 

81. Товарные стратегии фирмы 

82. Реклама и другие стратегии фирмы по продвижению продукции на рынок.  

Социально-нравственная  оценка рекламной и PR деятельности 

83. Процесс управления организацией. Функции менеджмента. 

84. Организация как система управления. Внешняя и внутренняя среда организации 

85. SWOT-анализ и его применение для разработки стратегии развития фирмы. 

86. Понятие, факторы и методы оценки конкурентоспособности организации 
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87. Инвестиции, их виды и функции, источники финансирования 

88. Ипотека как особая форма кредитных отношений: сущность и особенности 

развития в России 

89. Сущность и формы лизинга. Государственное регулирование лизинговой 

деятельности в РФ 

90. Факторинг: сущность и особенности в российской экономике.  Виды и функции 

факторинговых операций 

 

6.2.Защита выпускной квалификационной работы 

6.2.1. Вид выпускных квалификационных работ:  

ВКР представляет собой законченную разработку актуальных проблем, определяющих 

направление и направленность подготовки выпускника, предполагает сбор необходимой 

информации, освоение литературных и статистических источников, законодательной и 

нормативной базы. 

В выпускной квалификационной работе студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно анализировать и обобщать материалы по выбранной теме, а также знание 

теоретических, методологических и методических основ науки в целом. Кроме того, студент 

должен провести исследование, опираясь на теоретические положения научной дисциплины, 

основные идеи первоисточников, сформулировать и обосновать предложения, логично и 

лаконично изложить содержание работы. 

6.2.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР должна включать: 

- введение; 

- основную часть, состоящую из глав, имеющих название; 

- заключение; 

- список литературы, 

- приложения (при необходимости). 

Во введении раскрываются следующие моменты исследования: актуальность, проблема 

исследования, цель, задачи, объект, предмет, теоретическая основа, степень разработанности 

темы, методы, структура работы. 

Основная часть работы содержит главы, состоящие из параграфов. Каждый параграф 

имеет самостоятельное название, раскрывающее отдельную проблему или одну из ее сторон. 

Изложение материала должно логически переходить из одного параграфа в другой.  

Первая глава ВКР является теоретической. В ней рассматриваются понятия, 

характеризующие сущность объекта и предмета исследования, теоретические положения 
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работы. Дается развернутый анализ изложенных в научной литературе концепций, научных 

положений и важнейших понятий по избранной теме, а также предлагаемой методики 

проведения исследования, приводится и обосновывается система показателей. 

Вторая глава ВКР носит аналитический характер и должна содержать расчеты. В ней 

приводится общая характеристика исследуемого объекта, проводится его анализ (например, 

предприятия, выпускаемой или реализуемой им продукции (услуг) и т.д.), рассчитываются 

необходимые показатели эффективности, рентабельности и т.п. Целесообразно использовать 

материалы преддипломной практики.  

Третья глава ВКР носит практический характер. В ней содержатся возможные 

практические рекомендации автора по теме исследования, направленные на повышение 

эффективности функционирования рассматриваемого объекта. Данные предложения могут 

быть представлены в форме плана, проекта, программы или комплекса рекомендаций. Здесь же 

приводится оценка экономической (в ряде случаев психологической или социальной) 

эффективности предлагаемых рекомендаций с использованием количественных и качественных 

показателей. 

6.2.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Основаниями для выбора темы ВКР является научный интерес студента и актуальность 

(злободневность) темы исследования. Кроме того, желательно учитывать связь избранной для 

изучения темы с будущей работой после получения высшего образования или дальнейшим 

обучением в магистратуре. Выбранное направление исследования или тема ВКР должны в 

целом соответствовать предлагаемой тематике, утвержденной выпускающей кафедрой, которая 

отражает современные направления теоретических и практических исследований, 

соответствующих направлению и направленности подготовки. 

Перед написанием ВКР следует наметить основные направления исследования, а затем, 

исходя из очерченного круга проблем, подобрать соответствующий статистический материал и 

литературу. Рекомендованная в учебно-методических материалах кафедры литература по теме 

должна быть значительно расширена за счет включения в список нормативной и 

законодательной базы, статистических и других источников, имеющих непосредственное 

отношение к теме и изданных в течение последних лет. Стоит изучить научные публикации 

научно-педагогических работников кафедры по интересующей проблеме с целью выработки 

собственного отношения к исследуемой проблеме и возможного (в том числе критического) 

использования при написании работы. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлениям подготовки, 

выполнившие задание кафедры по выпускной квалификационной работе и имеющие 
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положительный отзыв научного руководителя, сдавшие государственный экзамен, а также с 

учетом проверки ВКР на объем заимствований, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований. 

Обучающийся, допущенный к защите ВКР, обязан за одну неделю до защиты ВКР сдать 

на кафедру готовую ВКР с отзывом научного руководителя в печатном виде, а также на 

электронном носителе. 

Готовая ВКР отдается в переплет. 

 

7. Критерии выставления оценок и шкалы оценивания 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

показатели критерии 

ОК-1 

Степень усвоения знаний 
 
 
Степень овладения умениями и 
навыками 

Знание философских основ профессиональной 
деятельности. 
 
Умение анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
проблемы. 

ПК-1 

Степень усвоения знаний 
 
 
 
 
Степень овладения умениями и 
навыками 

Знание основных экономических и социально-
экономических показателей, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта 
экономики. 
 
Умение проводить обоснование правильности 
выбора сбора экономических  и  социально-
экономических показателей, анализировать 
экономические  и  социально-экономические 
показатели. 

ПК-2 

Степень усвоения знаний 
 
 
 
 
 
Степень овладения умениями и 
навыками 

Знание основной нормативно-правовой базы 
экономических показателей,   
а также основных типовых методик при расчете 
экономических и социально-значимых 
показателей 
 
Умение проводить обоснование правильности 
выбора типовой методики при сборе  социа-
льно-экономических показа. 
Владение основами предлагаемых для расчетов 
типовых методик. 

ПК-3 

Степень усвоения знаний 
 
 
 
 
Степень овладения умениями и 
навыками 

Знание  стандартов,  используемых в мировом 
пространстве, основных стандартов, 
действующих в России для предприятий и 
организаций. 
 
Умение анализировать экономические разделы 
планов. 
Владение методами экономических расчетов  
для составления планов, согласно стандартам 
предприятия и организации 

ПК-5 Степень усвоения знаний 
 

Знание системы бухгалтерской и финансовой 
информации. 
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Степень овладения умениями и 
навыками 

 
Умение заполнять формы отчетности, 
содержащие финансово-бухгалтерскую 
информацию. 
Владение навыками анализа финансово-
бухгалтерской информации. 

ПК-7 

Степень усвоения знаний 
 
 
 
 
Степень овладения умениями и 
навыками 

Заниние основных понятий,  используемых для 
обзора в отечественной и зарубежной 
информации. 
 
Умение анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, периодические 
издания). 
Владение навыками организации сбора 
информации для подготовки информационного 
обзора и аналитического отчета. 

ПК-8 

Степень усвоения знаний 
 
 
Степень овладения умениями и 
навыками 

Знание основных методов решения 
аналитических и исследовательских задач. 
 
Умение пользоваться современными 
техническими средствами и информационными 
технологиями. 

ПК-9 

Степень усвоения знаний 
 
 
Степень овладения умениями и 
навыками 

Знание целей и задач создаваемой малой 
группы, структуры экономического проекта 
 
Умение организовать деятельность малой 
группы. 

 

 

Виды 
аттестационного 

испытания 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания в оценках или 

баллах 
% правильных 

ответов 

итоговый 
государственный 
экзамен 

Отлично 
 

Хорошо 
 

Удовл-но 

Более 90% 
 

70-90% 
 

50-69% 

• полнота, логичность, обоснованность 
ответа; 
• уровень освоения компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
продемонстрированный выпускником при 
ответе на экзамене; 
• уровень знаний профессиональных 
терминов, понятий, фактов, категорий, 
концепций и теорий; 
• качество ответа на дополнительные 
ответы; 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Отлично 
 

Хорошо 
 

Удовл-но 

Более 90% 
 

70-90% 
 

50-69% 

• актуальность тематики ВКР, 
оригинальность и новизна, полнота 
раскрытия темы; 
• качество обзора литературы и 
источников и его соответствие выбранной 
теме ВКР; 
• уровень освоения компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
продемонстрированный выпускником при 
защите ВКР и ответе на дополнительные 
вопросы; 
• уровень практических умений и 
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результатов приобретенного практического 
опыта, продемонстрированных 
выпускником при защите ВКР; 
• готовность к конкретным видам 
профессиональной деятельности;  
• уровень знаний и умений, позволяющий 
решать ситуационные (профессиональные) 
задачи; 
• обоснованность, четкость, краткость 
ответов 

 

 

Результаты ГИА обсуждаются на закрытом заседании государственной аттестационной 
комиссии. 

Итоговая оценка выставляется на заключительном закрытом заседании государственной 
аттестационной комиссии.  

Решение принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов голос 
председателя является решающим (приравнивается к двум голосам).  
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