
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования 38.03.01 
Экономика. направленность (профиль) Мировая экономика и 
международный бизнес 
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, 
умения и сформированные навыки;  
– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам (модулям) учебного плана: 
• Мировая экономика и международные экономические отношения  
• Международные валютные и кредитные отношения 
• Основы международного бизнеса  
Государственный экзамен проводится в устно-письменной форме. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа бакалавра. 
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика государственная итоговая аттестация обеспечивает 
контроль полноты формирования следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 
должен обладать выпускник по программе бакалавриата \и видами  
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата: 



Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК- 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

ОК- 3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК- 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различи 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК- 2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК- 3 способностью выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовность нести 



за них ответственность  

профессиональные компетенции 

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-4 

способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий р 

азличных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

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 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 



задач современные технические средства и информационные 
технологии 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в  устно-
письменной форме, необходимо организовать проверку явки студентов и 
допуск их в помещение, в котором проводится государственный экзамен, 
обеспечить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, 
секретарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 
проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен 
членами ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на 
подготовку устного ответа, соответствующее минимальной 
продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 
государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время 
покинуть аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом 
обучающийся обязан передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик 
ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 
обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием 
причины и времени удаления проставляется на черновике для ответа и 
заверяется подписями присутствующих членов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ 
каждого обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 
(видам) профессиональной деятельности: 

 - аналитическая, научно-исследовательская 
 и дополнительным видам профессиональной деятельности: 
- расчетно-экономическая и организационно-управленческая. 



Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
Основная литература 

1. Булатова А.С.  Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник/ под ред. проф. А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. 
- М.: Магистр: ИНФРА-М,2013 

2. Григорьев Л.М. Мировая экономика в начале XXI века / Учебное пособие 
- 2014г.  

3. Раджабова З.К. Мировая экономика. М.: «ИНФРА-М»,2015 
4. Шаховская Л.С.  Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебное пособие/под.ред. Л.С. Шаховской М.:КноРус,2013 
5. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл., граф., схемы - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01531-6; [Электронный ресурс]. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038 (07.12.2016). 

Дополнительная литература 
1. Аблуллин Роберт. Профиль России в мировой экономике в свете ее 

обязательств по вступлению в ВТО/Общество и экономика №5,2012 
2. АпокинА.  – Мировая экономика в долгосрочной перспективе: цели и 

задачи субъектов/Вопросы экономики №6,2012. с.89 
3. Анин А.ПРО США – подрывающий доверие потенциал /МЭиМО 2012 

№3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038


4. Абдурасулова Д. «Электронное правительство» в Республике 
Корея./Экономист №6 2012.с.81-90 

5. Алексеев А. Дорожная карта повышения конкурентоспособности 
российской экономики. //Мировая экономика и международные 
отношения № 9,2014 г. 

6. Амосов А.О долгосрочной стратегии развития 
промышленности/Экономист №9 2012, с.3-15 

7. Антюшина Н. Датская социально-экономическая модель./Экономист 
№10 2012.с.36-45 

8. Афанасьев С., Кондратьев В. Автомобильная промышленность стран 
БРИК. //Мировая экономика и международные отношения № 9,2014 г. 

9. Березной А. ТНК на развивающихся рынках: в поисках успешной бизнес 
модели. //Мировая экономика и международные отношения № 10,2014 г.  

10. Благих И. Страна нуждается в новой индустриализации. //Экономист, 
№10 2014 

11. Гельвановский М., Захаров А. Обеспечение лидерства России через рост 
конкурентоспособности. //Экономист, №12 2014 

12. Глазьев С. Экономическая стратегия России в контексте украинских 
событий: еще раз к предложенной альтернативе.//Российский 
экономический журнал №4, 2014 год.  

13. Ерошкин А., М. Петров. Новые тенденции взаимодействия развитых и 
развивающихся стран в инновационной сфере /МЭиМО№12,2012 

14. Загладин Н. США: на рубеже нового этапа развития. //Мировая 
экономика и международные отношения № 3, 2014 г.   

15. Ивасенко А.Г. Мировая экономика: учебное пособие – М.:КноРус,2013.-
636с. 

16. Капелюшников Р., Ощепков А. Российский рынок труда: парадоксы 
посткризисного развития. // Вопросы экономики № 7, 2014 г. 

17. Кудрин А., Гурвич Е. Новая модель роста для российской экономики. // 
Вопросы экономики № 12, 2014 г. 

18. Кузнецов А., Транснациональные корпорации стран БРИКС //МЭиМО 
2012 №7 

19. Лебедева Э. Субсахарская Африка: конфликты и развитие. //Мировая 
экономика и международные отношения № 12,2014 г. 

20. Ломакин В.К. Мировая экономика. – М.: ЮНИТИ, 2012. 
21. Лексютина Я. Китай в БРИКС: мотивация участия. //Мировая экономика 

и международные отношения № 10,2014 г.  
22. Лопаткин Г. Экономическаякуотура Востока: Китай. // Вопросы 

экономики № 3, 2014 г. 
23. Мальцев А. Прошлое и будущее китайской экономики. // Вопросы 

экономики № 5, 2014 г. 
24. Мир в цифрах -2013. «Олимп-Бизнес»-М,2013 
25. Новоселова Л., Новый этап экономической реформы в КНР: финансовые 

аспекты.//Российский экономический журнал №2, 2014 год.  



26. Новоселова Л., Китай: есть ли жизнь после санкций? //Российский 
экономический журнал №5, 2014 год.  

27. Петров Ю., Карапетян А., К оценке степени офшоризации российской 
экономики на основе статистики прямых иностранных 
инвестиций.//Российский экономический журнал №2, 2014 год.  

28. Плашевский Б., Рыночные реформы и развитие экономики России. 
Политика перехода к эффективной экономике.//Экономист, №9 2014 

29. Рогожина Н. Развивающиеся страны: проблемы экологии и развития. 
//Мировая экономика и международные отношения № 11,2014 г. 

30. Рязанов  В. Импортозамещение и новая индустриализация России, или 
как преодолеть стагнацию. //Экономист, №11 2014 

31. Семенов В. Политика стабилизации экономики в Латинской Америке/ 
МЭиМО 2012 №5 

32. Смыслов Д. Санкт-Петербургский саммит «Группы 20». //Мировая 
экономика и международные отношения № 12,2014 г. 

33. Сухарев О., Стрижакова Е. Новая индустриализация – путь к повышению 
производительности труда в промышленности. //Экономист, №5, 2014 

34. Татаркин А.,Андреева Е., Ратнер А., На пути к обновлению России: 
пересечение векторов национального и геоэкономического развития. 
//Экономист, №11, 2014 

35. Топилин А. Миграция и внутренний рынок труда: анализ и проблемы 
регулирования. //Экономист, №11, 2014 

36. Уланов В. – О привлекательности российского нефтегазового сектора 
для инвесторов. //Экономист, №12 2014 

 
6.2. Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

http://elib.dgu.ru/


 
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  
8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных 
знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 
соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 
выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 
соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 
недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 
ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 
отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 
задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 
лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен 
повторно. 

 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  



• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 
вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 

 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные 

компетенции и 
показатели оценки 

результатов 

Подготовка и защита 
ВКР 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК- 2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК- 3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК- 4 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



ОК-5 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различи 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-6 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные 
выводы 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность  

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



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, 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-3 способностью выполнять необходимые 
для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-4 способностью на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

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 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-7 способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет  

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 



ПК-8 способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии  

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-9 способностью организовать деятельность 
малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-10 способностью использовать для решения 
коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-11 способностью критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Проблемы включения национальных хозяйств в мировое хозяйство. 
2. Мировой валютный рынок и проблемы его неустойчивости. 
3. Зарубежные инвестиции в экономике России: состояние и проблемы. 
4. Проблемы и перспективы развития СНГ как интеграционной группировки.  
5. Внешнеторговая политика государства, направления совершенствования 
товарной и географической структуры внешней торговли России. 
6. Эффективность сотрудничества России с международными 
организациями.  
7. Проблемы международной экономической интеграции в контексте 
присоединения к Всемирной торговой организации. 
8. Эффективность участия России в интеграционных объединениях со 
странами СНГ. 
9. Эффективность торгово-экономических отношений России и Казахстана в 
условиях формирования Единого экономического пространства.  
10. Последствия расширения ЕС для торгово-экономических отношений 
России. 
11. Конкурентоспособность экономики России и факторы ее 
определяющие. 
12. Политика импортозамещения: цели, факторы, влияние на 
экономическую безопасность государств.  
13. Международный опыт государственного стимулирования развития 
экспорта и возможности его использования в России. 



14. Интернационализация банковской сферы и функциональная роль 
транснациональных банков. 
15. Международный рынок ценных бумаг: роль и проблемы вхождения 
России.  
16.  Конкуренция как один из главных факторов роста экономки и ее 
эффективности. 
17. Продовольственная проблема в мире и деятельности ФАО ООН. 
18. Перспективы развития отношений между ЕС и СНГ. 
19. Проблемы формирования единого экономического пространства в 
СНГ. 
20. Состояние ведущих промышленных отраслей в странах постсоветского 
пространства.  
21.  Роль свободных (особых) экономических зон в инновационном 
развитии мировой и российской экономики. 
22. Активизация привлечения прямых иностранных инвестиций в 
экономику РД как фактор повышения его конкурентоспособности. 
23. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности регионов 
Российской Федерации(на примере республики Дагестан). 
24.  Формирование  и развитие таможенной системы в условиях 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
25. Состояние и структура торгово-экономических связей России в 
условиях санкций. 
26.   Структура  торгово - экономических связей РД в условиях вступления 
в ВТО.  
27. Состояние и структура внешнеэкономических связей России в 
условиях Всемирной торговой организации.  
28. Интеграционное экономическое взаимодействие  Республики Дагестан 
с субъектами СКФО Российской Федерации. 
29. Перспективные направления развития и виды экономической 
деятельности по выпуску продукции, имеющей потенциал производства в 
Республике Дагестан в рамках импортозамещения. 
30. Экономическое сотрудничество Республики Дагестан с приграничными 
государствами Каспийского моря. 
31. Возможности совершенствования программы импортозамещения в 
регионе. 
32. Развитие конкурентной политики региона. 
33. Совершенствование туристического имиджа РД. 
34. Территории опережающего развития в Республике Дагестан. 
35.  Международная инвестиционная деятельность региона. 
36.  Экспортный потенциал РД, проблемы взаимодействия с ВТО. 
37. Методы анализа и оценки состояния конкурентной среды в условиях 
экономических санкций и кризисной ситуации (на примере экономики РД). 
38. Организационно – экономический  механизм регулирования контроля 
цен в России в условиях экономических санкций.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d05a726865da5d720ad4a77fc34d652b&url=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Finnovatsionnye-aspekty-vneshneekonomicheskoi-deyatelnosti-regionov-rossiiskoi-federatsii
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d05a726865da5d720ad4a77fc34d652b&url=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Finnovatsionnye-aspekty-vneshneekonomicheskoi-deyatelnosti-regionov-rossiiskoi-federatsii


39.  Создание «точек роста» как приоритетное направление эффективного 
территориального развития Республики Дагестан.   
40. Кластерный подход к развитию АПК в РД. 
41. Опыт проведения аграрных реформ в странах БРИКС и его применение 
в России. 
42. Методы оценки экономической эффективности внешнеэкономической 
деятельности предприятий в условиях экономических санкций.  
43. Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 
Федерации. 
44. Пути и проблемы поддержки несырьевого экспорта в Российской 
Федерации (финансовые и нефинансовые меры поддержки). 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 


