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1.   Общие положения. 
Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденным Министерством образования и науки РФ 12 ноября  2015 г. № 1327 , 
предусмотрена аттестация выпускников в виде: 

- защиты выпускной квалификационной работы. 
 
2.Цель и задачи итоговой государственной аттестации. 
Целью государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника ДГУ к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) высшего  образования. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Задачи: 
− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

− анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 
за рубежом; 

− определение способности выпускника представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 
3.Определение содержание государственных испытаний. 
 
3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающийся 

по программе «Мировая экономика и международный бизнес»,  подготовлен к 
следующим видам деятельности: к профессиональной работе в государственных 
органах федерального, регионального и муниципального уровня, в  Министерстве 
экономики и территориального развития РД, Министерстве  промышленности  и 
торговли РД, Министерстве финансов РД,  Дагестанское таможенное управление, 
Торгово-промышленная палата РД, предприятия и организации различных 

3 
 



отраслей и форм собственности («Каспийский завод листового стекла», ОАО 
«Денеб»,  ОАО «Стекловолокно» и др.)  

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
обучающийся по программе ««Мировая экономика и международный бизнес»,   
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;  

проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; разработка экономических разделов планов предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д.;  

   аналитическая,научно-исследовательская деятельность:  
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; обработка 
массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 
за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение 
статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 
результатов; участие в разработке проектных решений в области 
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов и программ;  

организационно-управленческая деятельность:  
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 
рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 
решений; организация выполнения порученного этапа работы; оперативное 
управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 
конкретного экономического проекта; участие в подготовке и принятии решений 
по вопросам организации управления и совершенствования деятельности 
экономических служб и подразделений предприятий различных форм 
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собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, 
административных и других ограничений;  

 
4. Требования к выпускной квалификационной работе.  
4.1 Виды выпускных квалификационных работ. 
Выпускная квалификационная работа выполняется по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» в соответствии с профилем «Мировая экономика 
и международный бизнес».  Выпускные работы оцениваются квалификационно, 
т.е. при их выполнении выпускник должен показать свою способность и умение, 
опираясь на полученные знания, решать на современном уровне научно-
исследовательские и практические задачи, грамотно излагать специальную 
информацию, определять степень достоверности используемой и предлагаемой 
информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Тематика выпускных квалификационных работ, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение следующих 
профессиональных задач: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний в области социального страхования; 

- выявление умения применять полученные знания при решении  конкретных 
экономических, научных и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 
исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 
вопросов;  

- выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной 
работе в различных областях экономики России в современных условиях. 

 
Направления исследований в области мировой экономики и международного 

бизнеса: 
1. Проблемы включения национальных хозяйств в мировое хозяйство. 
2. Мировой валютный рынок и проблемы его неустойчивости. 
3. Проблемы взаимодействия России и ВТО. 
4. Зарубежные инвестиции в экономике России: состояние и проблемы. 
5. Проблемы и перспективы развития СНГ как интеграционной 

группировки.  
6. Внешнеторговая политика государства, направления 

совершенствования товарной и географической структуры внешней торговли 
России. 

7. Эффективность сотрудничества России с международными 
организациями.  
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8. Проблемы международной экономической интеграции в контексте 
присоединения к Всемирной торговой организации. 

9. Эффективность участия России в интеграционных объединениях со 
странами СНГ. 

10. Эффективность торгово-экономических отношений России и 
Казахстана в условиях формирования Единого экономического пространства.  

11. Последствия расширения ЕС для торгово-экономических отношений 
России. 

12. Конкурентоспособность экономики России и факторы ее 
определяющие. 

13. Политика импортозамещения: цели, факторы, влияние на 
экономическую безопасность государств.  

14. Международный опыт государственного стимулирования развития 
экспорта и возможности его использования в России. 

15. Интернационализация банковской сферы и функциональная роль 
транснациональных банков. 

16. Международный рынок ценных бумаг: роль и проблемы вхождения 
России.  

17.  Конкуренция как один из главных факторов роста экономки и ее 
эффективности. 

18. Продовольственная проблема в мире и деятельности ФАО ООН. 
19. Перспективы развития отношений между ЕС и СНГ. 
20. Проблемы формирования единого экономического пространства в 

СНГ. 
21. Состояние ведущих промышленных отраслей в странах постсоветского 

пространства.  
22.  Роль свободных (особых) экономических зон в инновационном 

развитии мировой и российской экономики. 
23. Активизация привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику РД как фактор повышения его конкурентоспособности. 
24. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности регионов 

Российской Федерации(на примере республики Дагестан). 
25.  Формирование  и развитие таможенной системы в условиях 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
26. Состояние и структура торгово-экономических связей России в 

условиях санкций. 
27.   Структура  торгово - экономических связей РД в условиях вступления 

в ВТО.  
28. Состояние и структура внешнеэкономических связей России в 

условиях Всемирной торговой организации.  
29. Интеграционное экономическое взаимодействие  Республики Дагестан 

с субъектами СКФО Российской Федерации. 
30. Перспективные направления развития и виды экономической 

деятельности по выпуску продукции, имеющей потенциал производства в 
Республике Дагестан в рамках импортозамещения. 
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31. Экономическое сотрудничество Республики Дагестан с приграничными 
государствами Каспийского моря. 

32. Возможности совершенствования программы импортозамещения в 
регионе. 

33. Развитие конкурентной политики региона. 
34. Совершенствование туристического имиджа РД. 
35. Территории опережающего развития в Республике Дагестан. 
36.  Международная инвестиционная деятельность региона. 
37.  Экспортный потенциал РД, проблемы взаимодействия с ВТО. 
38. Методы анализа и оценки состояния конкурентной среды в условиях 

экономических санкций и кризисной ситуации (на примере экономики РД). 
39. Организационно – экономический  механизм регулирования контроля 

цен в России в условиях экономических санкций.  
40.  Создание «точек роста» как приоритетное направление эффективного 

территориального развития Республики Дагестан.   
41. Кластерный подход к развитию АПК в РД. 
42. Опыт проведения аграрных реформ в странах БРИКС и его применение 

в России. 
43. Методы оценки экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятий в условиях экономических санкций.  
44. Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации. 
45. Пути и проблемы поддержки несырьевого экспорта в Российской 

Федерации (финансовые и нефинансовые меры поддержки). 
 
4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для 

выполнения квалификационной работы. 
Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 

выпускной квалификационной работы проводится по письменному его заявлению 
на имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающими кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. 
Выпускнику может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной работы. Если тема квалификационной работы предлагается 
самим студентом, то она должна быть сформулирована в вышеуказанном 
заявлении с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные сроки 
выпускнику руководителем квалификационной работы выдается задание, 
определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Выпускник обязан 
регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания по квалификационной 
работе своему руководителю. 
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4.3. Структура выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника. 
Выпускная квалификационная работа состоит из текста (рукописи), 

графических материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с 
выбранной тематикой. 

Тема  выпускной квалификационной работы, как правило, предлагается 
научным руководителем студента, но может быть также рекомендована 
организацией, в которой будет проходить практика, или выбирается самим 
студентом в рамках профиля. 

Руководителями выпускной квалификационной работы могут быть 
преподаватели и сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты 
производственных, аналитических, контролирующих и научно-исследовательских 
организаций, преимущественно имеющие ученую степень. Темы 
квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

 
Структура выпускной квалификационной работы: 
 

Примерная структура выпускной квалификационной работы включает: 
 титульный лист 
 оглавление 
 введение (постановка задачи); 
 критический обзор литературы и состояния исследуемой области 

науки; 
 методы и инструментарий решения поставленной задачи (методика и 

техника эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов и т.п.); 
 анализ полученных результатов; 
 заключение (выводы); 
 список использованной литературы. 
Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) не должен, 

как правило, превышать 50-60 страниц. Работа должна содержать достаточное для 
восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде таблиц, 
графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - не 

менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использовать 
текстовый редактор Word, шрифт  TimesNewRoman размером 12, интервал 1,5. 
Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по 
порядку арабскими цифрами. Нумерация разделов внутри глав состоит из двух 
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цифр разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 
1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация 
подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и 
порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное 
подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в 
соответствии с указанными образцами; визируется руководителем работы ("К 
защите'") и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных 
квалификационных работах в Дагестанском государственном университете», 
http://www/ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и 
рисунки размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, 
где в тексте впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь 
названия (заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения должны 
быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других 
авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия (заголовка) ссылку 
на источник этой информации. Следует избегать помещения на рисунки и таблицы 
англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц 
даются в соответствии с ФГОС, а именно: по фамилии первого автора (либо двух 
авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; 
Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные 
монографии и справочники, сборники работ даются по первым одному или двум 
словам названия, например: (Безопасность..., 2001; Природные ресурсы..., 2002). 
Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех же авторов за один год, то 
они различаются дополнительными буквами в алфавитном порядке на 
соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением 
согласования со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора 
(если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам 
написания). Сначала даются работы на русском языке, затем - иностранные. В 
списке литературы библиографическое описание формируется следующим 
образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько - то всех авторов); 
название статьи или книги; если эта статья, то приводится название журнала или 
сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее число страниц; если 
статья, то страницы от - до); для книг указывается место издания и издательство 
(можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия журнала и от 
названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся только 
процитированные в тексте источники. 
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Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, 
которые не являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы 
заимствованного фактического материала, первичные и промежуточные таблицы 
обработки данных, тексты разработанных компьютерных программ, перечень 
нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - 
после выводов. 

 
Содержание квалификационной работы 
Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель 

работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; 
источники получения основных материалов (организации, творческие коллективы, 
самостоятельные исследования); перечень видов и объем исследований, 
выполненных бакалавром самостоятельно или в составе творческого коллектива. 
Если выпускник выполнял исследования в составе творческого коллектива, то 
необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также следует определить 
личный вклад исполнителя в проведенной работе, основанной на анализе 
заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) документов. 
Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию 
выпускника и включать по возможности не только отечественные, но и 
зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 
 для работ регионального плана (выполненных на основе полевых 

исследований или обработки фондовых материалов); 
 для   работ,   написанных   на  основе  лабораторных  исследований:   

состояние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 
 для  работ,   выполненных   на  основе  критического   анализа  

заимствованных материалов  (экспертиз,  отчетов государственных и 
негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее описание используемых 
источников, права на их использование, метода определения достоверности 
полученной информации, метода критического анализа и решения поставленных в 
работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах 
«результаты», «обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать 
новые данные, полученные автором после проведения полевых (натурных) 
исследований или лабораторных опытов, или благодаря моделированию, 
использованию ГИС-технологий, или критического анализа заимствованных 
документов. В последнем случае автор обязан убедительно доказать весомость 
собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел «обсуждение 
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результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и 
об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, анализа и 
интерпретации материала, способности критического сопоставления собственных 
результатов и данных полученных другими авторами, аргументированности и 
глубины представленных выводов. Выводами являются защищаемые 
оригинальные положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы 
нумеруют. Каждое составляющее защищаемых положений должно быть 
аргументировано и методически безупречно доказано в предыдущих разделах. 
Самостоятельная часть должна составлять не менее половины объема работы. 

 
4.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных 

работ. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и 
представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 
требованиям ФГОС. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 
заседаниях Государственной экзаменационной комиссии участием не менее 2/3 
членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством 
ВУЗа. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его квалификационную работу 
(наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, 
наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецензента, 
регистрационной формы, распечатанной из системы «Антиплагиат». Далее слово 
предоставляется выпускнику для сообщения. 

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 
подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 
магистерская диссертация и уровень соответствия подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Секретарь ГЭК 
оглашает результаты проверки магистерской диссертации на наличие 
заимствований (плагиата). Затем выпускнику предоставляется возможность 
ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Члены ГЭК, основываясь на докладе выпускника, просмотренную рукопись 
квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы выпускника 
на вопросы и замечания, представленный графический материал, дают 
предварительную оценку квалификационной работы и подтверждают соответствие 
уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают 
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решения по системе «соответствует», «в целом соответствует» или «не 
соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-ти бальной системе. 

Окончательное решение по оценке ВКР и оценке уровня соответствия 
профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при 
защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результаты определяются 
открытым голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий протокол. 

ГЭК суммирует результаты защиты ВКР. В случае положительных оценок 
ВКР(5, 4 или 3) и соответствия уровня подготовленности отчетов  
контролирующих  органов, выпускника  требованиям   ФГОС  («соответствует»  
или   «в   целом   соответствует»)   ГЭК принимает общее решение о  присвоении  
выпускнику квалификации по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 
выдачи ему соответствующего диплома. 
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