
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
об. //. Аою № so/г W/ 

О методическом обеспечении 

государственной итоговой аттестации 

в 2021 году (шифр ООП МК.3026.*) 

В соответствии с приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил 

обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-

Петербургском государственном университете», приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об 

утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» (с последующими 

изменениями и дополнениями) и в целях методического обеспечения государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 

экзамена по основной образовательной программе - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.* «Экономика» направления подготовки 

кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы по основной образовательной программе - программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.* «Экономика» 

направления подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика 

(Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 

приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 

методической работе. 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 

Экономика и управление от 14.10.2020 № 06/38-03-13. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе 

v М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

от Об- л <М)№) № 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 
по направлению 38.06.01 Экономика 

образовательная программа МК.3026* «Экономика» 
уровень образования «Подготовка кадров высшей квалификации» 

1. Общие положения 

1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 
образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированное™ компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, определяется для 
каждого обучающегося индивидуально в рамках тематики выполняемой обучающимся 
НИР из следующего перечня. 

2.1.1.Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен в 
рамках тематики выполняемой НИР по научной специальности 08.00.01 - Экономическая 
теория 
1. Современная научные школы в экономике и логика их развития. Новые направления 

экономического анализа. Поведенческая теория и экспериментальная экономика. 
2. Неоклассическая парадигма в экономической науке. Концепции рыночного 

равновесия, предельного анализа и альтернативных издержек. Сильные и слабые 
стороны неоклассического подхода. 

3. Маркс и формирование концепции капитализма. Закономерности развития 
экономических отношений. Неомарксизм и его место в современных экономических 
школах. 

4. Основные концепции неоклассической теории благосостояния. Критерии 
эффективности Парето и Калдора-Хикса. 

5. Институциональная экономическая теория, ее развитие, основные научные 
направления. Понятия институтов и транзакционных издержек. Имущественные права 
и «теорема Коуза». 



6. Институциональные изменения и экономическое развитие. Институциональная 
инерция и институциональные ловушки. Институциональное обоснование 
современных административных реформ. 

7. Неоклассический и неоинституциональный подходы к определению природы и 
границ фирмы: сравнительная характеристика. Теория имущественных прав и 
неполных контрактов. 

8. Эволюционная экономическая теория. Ключевые компетенции и инновационный 
потенциал фирмы. Сетевые формы организации современного бизнеса. 

9. История формирования и развития экономической мысли в России. Варианты 
рыночного реформирования экономики России и их научное обоснование. 

10. Рыночная экономика, ее структура, субъекты и основные категории. Различия в 
подходах трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. 

И. Теория поведения потребителя. Типология экономических благ и кривые Энгеля. 
Функции полезности и кривые безразличия. Эффект дохода и эффект замены. 
Равновесие потребителя. 

12. Рыночный спрос и его эластичность. Готовность платить и излишек потребителя. 
13. Экономическая природа фирмы: современные подходы к анализу. Индивидуальный и 

корпоративный капитал. Роль транснациональных корпораций. 
14. Предпринимательство, конкуренция и их роль в экономическом развитии. Малый 

бизнес в современной экономике и формы его государственной поддержки. 
15. Производственная функция, ее назначение и свойства. Расширение производства в 

краткосрочном и долгосрочном интервалах. Эффект масштаба, сетевой эффект и 
определение размеров фирмы. 

16. Частичное равновесие спроса и предложения. Равновесие по Вальрасу и по Маршалу. 
Эластичность спроса и ее разновидности. Товар Гиффена. 

17. Рынок совершенной конкуренции: основные предпосылки. Условия равновесия 
фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Концепция состязательных 
рынков. Понятие и классификация рыночных барьеров. 

18. Монополия как рыночная структура. Основные разновидности монополий. 
Монопольная власть и потеря эффективности. Понятие двусторонней монополии. 

19. Естественные монополии, методы их государственного регулирования. 
Реформирование естественных монополий: международный опыт и специфика в 
России. 

20. Олигополия как рыночная структура. Модели Курно, Бертрана и Штакельберга: поиск 
равновесной ситуации. Значение для анализа современных рынков. 

21. Монополистическая конкуренция и ее характерные черты. Формы ценовой 
дискриминации и эффекты благосостояния. 

22. Рынок капитала и ссудный процент. Капитал и инвестиции. Спрос фирмы на 
инвестиции на долгосрочном интервале. Равновесная ставка процента на 
конкурентном рынке капитала. 

23. Структура имущественных прав на землю, роль частной и государственной 
собственности. Земельная рента и ее разновидности. Современная аграрная политика 
в странах Запада. 

24. Частичное и общее рыночное равновесие. Общее равновесие и эффективность по 
Парето. Соотношение рыночной эффективности и социальной справедливости. 

25. Теория общественных благ и экономика общественного сектора. Модели 
финансирования общественных благ. Программы благосостояния и 
перераспределения дохода. 

26. Провалы рынка и государственное вмешательство в экономику. Теория 
общественного выбора. Роль и функции государства и гражданского общества в 
функционировании экономических систем. 



27. 1еория внешних эффектов и экономика охраны окружающей среды. Методы 
интернализации внешних эффектов: от А. Пигу до Р. Коуза. Глобальные 
экологические проблемы и пути их решения. 

28. Частный и государственный секторы в экономике развитых стран. Понятие 
смешанной экономики Основные формы государственного регулирования экономики. 

29. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП), его 
структура по доходам и расходам. Индекс потребительских цен и дефлятор ВВП. 
Проблема модернизации стандартных макроэкономических показателей. 

30. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда. Понятие полной занятости. 
Безработица и ее разновидности. Современные миграционные процессы и рынок 
труда. 

31. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS и политика 
стабилизации. 

32. Современные теории экономического роста (неоклассический и кейнсианский 
подходы). Долгосрочный экономический рост и устойчивое развитие. Проблема 
инклюзивного экономического роста. 

33. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция, ее причины и издержки; 
особенности современных инфляционных процессов в России. Политика 
таргетирования инфляции. 

34. Деньги и их функции. Современные денежные системы. Цифровые деньги и 
криптовалюты. Мировые деньги. 

35. Деньги в макроэкономике. Ликвидность. Ml, М2 и другие измерители денежного 
предложения. Денежный рынок и ставка процента. 

36. Совместное равновесие рынков товаров и денег. Модель IS-LM. 
37. Проблема цикличного характера экономического развития. Особенности и причины 

кризисных процессов в современной экономике. Теория длинных волн Н. 
Кондратьева. 

38. Налоговые системы и налоговая политика в развитых странах. 
39. Финансовая система зарубежных стран и ее структура. Федеральный бюджет. 

Бюджетный дефицит и государственный долг. 
40. Банковская система в развитых странах. Центральный банк и его функции. Цели и 

инструменты кредитно-денежной политики. 
41. Основные характеристики экономического строя современной России. Современная 

структурная и промышленная политики и инструменты их реализации. 
42. Особенности становления фирм как субъектов рыночных отношений в России. 

Акционирование и приватизация российских предприятий. 
43. Государственная собственность в экономике современной России. Современный этап 

приватизации. Правовое регулирование использования государственной 
собственности. 

44. Роль и формы государственного регулирования экономики в условиях рыночных 
реформ. 

45. Монополизм и конкуренция в экономике России. Антимонопольное регулирование и 
развитие рыночной среды. Национальный план развития конкуренции в РФ. 

46. Рынок труда и безработица в экономике современной России; формы, масштабы, 
методы регулирования. Миграционные процессы и их воздействие на рынок труда. 

47. Земельные отношения и аграрная политика в России на современном этапе. Проблема 
импортозамещения на продовольственном рынке и пути ее решения. 

48. Макроэкономическое равновесие, его характеристики и последствия нарушения. 
Мировой кризис 2008-2009 гг. Поиск модели социально-экономического развития 
России в посткризисный период. 

49. Новая индустриальная революция и ее социально-экономические последствия. 
Цифровизация экономики в условиях 4-ой индустриальной революции. 



50. Налоги и налоговая политика в современной России. Реформирование налоговой 
системы и учет мирового опыта. 

51. Бюджетная система России и ее структура. Государственный бюджет, его доходы, 
расходы, пределы дефицита государственного бюджета. 

52. Банки, их функции и операции; Центральный банк в системе финансовых институтов 
и его функции. Характерные особенности современной банковской системы России. 

53. Фондовый рынок и его развитие в России. 
54. Международная торговля и ее современные тенденции. ВТО, его функции, место 

России. Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
55. Структура международной торговли. Торговый и платежный балансы России. 
56. Глобализация хозяйственных процессов и экономика России. Конкурентоспособность 

экономики России, определяющие факторы, ключевые задачи. 
57. Всемирное хозяйство и его современные черты. Основные интеграционные 

группировки и их роль в глобальной экономике. Противоречивость современных 
интеграционных процессов. 

58. Ведущие направления экономической интеграции, ее механизмы и инструменты: 
сравнительный анализ ЕС и ЕАЭС. 

59. Конкурентная политика в ЕС и ЕАЭС: структура, направления и методы реализации. 
Сделки экономической концентрации и специфика их регулирования. 

60. Страны СНГ перед глобальными вызовами. Многообразие моделей экономической 
интеграции. 

2.1.2.Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен в 

рамках тематики выполняемой НИР по научной специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством 

1. Предпринимательство как самостоятельная инициативная деятельность граждан и их 
объединений. Цель и сферы предпринимательской деятельности. Субъекты и формы 
осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Предприятие как основная форма осуществления предпринимательской деятельности. 
Социальная ответственность бизнеса. 

3. Формы собственности и формы хозяйствования, различия понятий и их взаимосвязь. 
Основные виды объединений предприятий и их отличия. 

4. Экономическая сущность, состав и структура основных производственных фондов 
предприятия. Показатели и пути улучшения использования основных 
производственных фондов. Виды износа и методы определения износа основных 
средств. Амортизация основных фондов. Экономическое обоснование сроков службы 
основных фондов. 

5. Экономическое содержание понятия оборотных средств, их состав и структура. 
Классификация оборотных средств. Общие и частные показатели оборачиваемости 
оборотных средств. 

6. Проблемы управления запасами предприятия. Системы управления складскими 
запасами предприятия. Факторы, определяющие складскую политику предприятия. 

7. Состав затрат, образующих себестоимость. Экономическое содержание и назначение 
классификации затрат на производство. 

8. Выручка, валовой доход; прибыль предприятия. Факторы, определяющие величину 
прибыли предприятия. Отчет о прибылях и убытках. Показатели рентабельности. 
Маржинальный доход. 

9. Денежный поток предприятия. Методы практического определения и анализа 
денежного потока. 

10. Собственный капитал предприятия, его функции и состав. Чистые активы. Уставный 
капитал акционерного общества. 



11. Разработка операционной стратегии, виды операционных стратегий, факторы ее 
определяющие. Методы проектного управления в производственном и операционном 
менеджменте. Применение метода критического пути и PERT. 

12. Методы прогнозирования. Экспоненциальное сглаживание и другие методы 
прогнозирования. 

13. Пространственная организация производства. Методы выбора размещения 
производственных предприятий. Взаимное расположение производственных 
подразделений. Варианты размещения оборудования. 

14. Особенности организационных структур управления в производственном блоке 
предприятия. Производственный цикл и его структура Пути сокращения 
производственного цикла. 

15. Управление качеством, статистические методы управления качеством продукции, 
контрольные карты, индексы воспроизводимости процессов, планирование 
экспериментов как группа методов повышения качества процессов, 
экспериментальный дизайн продукции и услуг, применение дома качества для 
разработки новой продукции. 

16. Процессные стратегии. Управление запасами, расчет оптимального размера заказа. 
Планирование материальных ресурсов предприятия MRP I, MRP II, ERP Методы 
агрегатного планирования, стратегии Pull и Push, системы Канбан и Lean. 

17. Сущность и структура менеджмента. Основные принципы и методы управления. 
Виды современного менеджмента. Общая характеристика функций менеджмента. 
Этапы развития менеджмента. 

18. Школа научного управления и ее вклад в теорию и практику менеджмента. 
Административная школа управления и ее основные положения. 

19. Школа человеческих отношений и поведенческие подходы в менеджменте. 
Количественная школа в менеджменте. 

20. Процессный, системный, ситуационный и другие научные подходы к современному 
менеджменту. Современные направления развития менеджмента. Синергия в 
управлении. 

21. Модели менеджмента различных стран. Организации типа «А», «J» и «Z». 
22. Становление и развитие российской системы менеджмента. 
23. Сравнительный анализ моделей менеджмента. 
24. Внешняя среда организации, ее характеристики, состав и значение, методы анализа. 

Внутренняя среда организации и основные направления ее анализа при разработке 
стратегии. 

25. Функция планирования и ее роль в управлении организацией. Основные методы 
планирования. Программно-целевой метод планирования и управления 
организациями. 

26. Бизнес-план предприятия. Типология, структура и назначение бизнес-планов. 
27. Функция организации и ее назначение. Основные типы организационных структур 

управления. Формирование структуры организации. Принципы и методы построения 
эффективных структур управления. 

28. Полномочия, типы полномочий, их делегирование. Централизация и децентрализация 
в менеджменте. Тенденции развития современных организационных структур 
управления. 

29. Мотивация и стимулирование, сущность и основные подходы к их реализации. 
Основные теории мотивации. 

30. Контроль и его роль в управлении. Процесс контроля, виды контроля. 
31. Коммуникации и их роль в управлении организациями. Элементы и этапы 

коммуникационного процесса. 
32. Стили лидерства в менеджменте. Власть и авторитет менеджера. Требования к 

менеджеру. 



33. Культура организации. Методы ее исследования. Законы и категории теории 
организации. Понятие "организации". Модели организации. 

34. Управленческое решение как выбор альтернативных вариантов разрешения 
проблемных ситуаций. Общая характеристика процесса принятия управленческих 
решений. Системный, процессный и ситуационный анализ принятия управленческих 
решений. 

35. Основные характеристики управленческих решений. Связь управленческого решения 
с функциями управления. Классификация управленческих решений. 

36. Рациональные и интуитивные решения. Подготовка, принятие и реализация 
рациональных управленческих решений. Этапы принятия рациональных 
управленческих решений. Ситуационный подход к принятию управленческих 
решений. 

37. Использование информационных технологий для обеспечения процесса принятия 
управленческих решений. Основная цель и принципы создания информационных 
систем обеспечения принятия управленческих решений, практический опыт их 
создания. 

38. Методы подготовки рациональных управленческих решений. Моделирование и его 
роль в принятии управленческого решения. Основные характеристики моделей. Типы 
моделей и процесс их построения. Общая характеристика методов прогнозирования. 
Экспертный метод, метод Дельфи, метод мозгового штурма, метод сценариев. 

39. Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 
риска. Принципы и задачи создания системы риск-менеджмента в организациях. 

40. Характеристика, классификация и формы разрешения конфликтных ситуаций. 
Методы воздействия на участников конфликта. Рациональные способы разрешения 
конфликта. Стратегии поведения менеджеров в условиях конфликта. Особенности 
процедур посредничества по разрешению конфликтов в процессе принятия 
управленческих решений. 

41. Предмет исследования и диагностики систем управления. Научная и практическая 
эффективность исследования и диагностики систем управления. Принципы 
организации и классификация методов исследования и диагностики систем 
управления. 

42. Методология «6 сигм» как инструмент совершенствования бизнес-процессов и 
контроля их основных параметров. Анализ исходной ситуации в бизнесе как основа 
разработки целей предпринимательской структуры, технология SWOT-анализа. 

43. Порядок формулирования задач для достижения поставленных целей. Классификация 
управленческих решений в предпринимательских структурах. Дерево решений как 
метод оптимального достижения предпринимательских целей. 

44. Сущность стратегического менеджмента. Роль и место стратегического менеджмента 
в системе менеджмента современной организации. Модель процесса стратегического 
менеджмента. Концепция современного стратегического менеджмента. 

45. Понятие стратегии и подходы к ее определению. Классификация стратегий, условия 
их применения. Методы стратегического анализа внешней и внутренней сред 
организации. 

46. Принципы стратегического управления. Стратегическое прогнозирование. Методы 
стратегического прогнозирования. Стратегическое планирование. Состав и структура 
стратегического плана. 

47. Стратегические цели организации. Принципы разработки конкурентоспособной 
стратегии. Понятие стратегического контроля. 

48. Разработка стратегических бюджетов. Принципы комплексной оценки социально -
экономической эффективности стратегий. Методы расчетов экономических 
результатов и эффективности стратегических инвестиций. Внедрение стратегии и 
подготовка организации к стратегическим изменениям. 



49. Возможные стратегии повышения конкурентоспособности фирмы со слабой 
конкурентной позицией. Особенности стратегий поддержания 
конкурентоспособности фирм с сильной конкурентной позицией и «лидера рынка». 

50. Накопление знаний и их трансформация в конкурентные преимущества как 
стратегический путь развития конкурентоспособной системы управления 
современными предпринимательскими структурами. 

51. Виды деятельности менеджмента знаний и их характеристика. Трансферт знаний в 
системе управления бизнесом. 

52. Интеллектуальная собственность: понятие, виды, объекты, правовые основы охраны в 
России. 

53. Патентная монополия в инновационной деятельности: понятие, сущность, роль в 
корпоративном управлении (ключевые основы стратегии и тактики), виды 
ограничений. 

54. Классификация, оценка и формы использования объектов интеллектуальной 
собственности, как нематериальных активов, в инновационном предпринимательстве. 
ВТО и Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность 
(ТРИПС): обязательства по национальному режиму и обеспечение авторских и 
смежных прав. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): 
функции, цели, задачи. 

55. Коммерциализация интеллектуальной собственности: понятие, сущность и формы 
(самостоятельное использование, лицензия, франшиза и др.) Организация 
вертикального трансферта интеллектуальной собственности: основные аспекты 
стратегического планирования. 

56. Оценка интеллектуальной собственности: понятие, сущность, виды, методология 
доходного, затратного и сравнительного подходов. Современные методы оценки и 
управления интеллектуальной собственностью. 

57. Коммерческая тайна в условиях рыночной экономики: понятие, правовая и 
экономическая сущность, порядок обеспечения правовой охраны в России (проблемы 
и перспективы). 

58. Источники коммерческой информации, особенности их использования для целей 
инновационной фирмы. Охрана информации на инновационной фирме. Особенности 
правовых норм, регулирующих информационную сферу. 

2.1.3.Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен в 

рамках тематики выполняемой НИР по научной специальности 08.00.10 - Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

1. Природа денег. Основные концепции их происхождения и эволюции. Функции денег. 
Денежное обращение и его показатели. Измерение количества денег в обращении. 

2. Безналичный платежный оборот, принципы его организации. Основные формы 
безналичных расчетов. Платежные системы в РФ. 

3. Сущность, причины и виды инфляции. Способы измерения и показатели инфляции. 
Антиинфляционная политика: методы, границы, противоречия. Западный опыт и 
современная антиинфляционная политика Банка России. 

4. Природа кредита, его функции и формы. Процентный доход (ссудный процент) и 
ставка процента. Формы и виды кредитов. 

5. Выпуск денег банковской системой. Модель денежного предложения. Необходимость 
и функции Центрального банка. Баланс Центрального банка и уравнение денежной 
базы. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная 
политика Банка России на современном этапе. 

6. Сущность финансов как экономической категории. Трансформация взглядов на 
категорию «финансы». 
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7. Финансовая политика: сущность, виды. Финансовое планирование и прогнозирование 
в различных звеньях финансовой системы. 

8. Финансовый контроль: виды, методы. Виды финансовых рынков; особенности их 
формирования в России. 

9. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Пошлины. Сущность, виды. 
10. Особенности организации финансов коммерческих организаций в производственной 

сфере. Особенности организации финансов коммерческих организаций в финансовой 
сфере. 

11. Бюджет, бюджетная классификация, бюджетная система. Доходы, расходы и 
сбалансированность бюджета. Содержание и участники бюджетного процесса. 
Бюджетный федерализм: модели и особенности межбюджетных отношений в России. 

12. Государственный долг. Управление государственным долгом в России. 
13. Внебюджетные фонды. Финансы домашних хозяйств. 
14. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации. 
15. Классификация ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги. Государственные, 

муниципальные и корпоративные бумаги. 
16. Акции акционерных обществ. Привилегированные и обыкновенные акции. Цена и 

доходность акций. Формирование российского рынка акций и его специфика. 
17. Облигации. Определение курсовой цены и доходности облигаций. Российский опыт 

выпуска облигаций. 
18. Производные ценные бумаги первичного и вторичного рынка. 
19. Риск вложений в ценные бумаги. Виды риска. Стандартное отклонение. 
20. Портфель ценных бумаг. Цели портфеля. Виды портфелей. Норма прибыли портфеля. 

Риск портфеля ценных бумаг. 
21. Модель прибыли-риска Марковица. Модель Шарпа. Специфический и рыночный 

риск. Коэффициент бэта акции. Коэффициент бэта для портфеля акций. Соотношение 
между риском и доходностью. Линия рынка ценных бумаг. 

22. Взаимосвязь финансового менеджмента с неоклассической теорией финансов, 
бухгалтерским учетом, теорией менеджмента. 

23. Эволюция финансовой науки и этапы становления финансового менеджмента. Логика 
построения, содержание и перспективы развития концептуальных основ финансового 
менеджмента. 

24. Логика, принципы и содержание методики оценки финансового состояния фирмы. 
25. Международные стандарты финансовой отчетности: эволюция, структура, 

содержание, значимость для системы управления финансами. 
26. Финансовые решения в отношении активов фирмы. Финансовые решения в 

отношении источников финансирования фирмы. 
27. Капитал, его структура и стоимость: трактовки, теории, подходы к оценке. Прибыль и 

рентабельность: трактовки, управление. Финансовые решения в условиях инфляции. 
28. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. 

Кредитно-финансовая система и ее элементы. Виды банков. 
29. Организационно-правовые формы коммерческих банков в РФ. Лицензирование 

банковской деятельности в РФ. 
30. Основные разделы баланса современного банка. Виды банковских активов. Основные 

статьи пассивов коммерческого банка: собственный капитал, срочные пассивы, 
средства до востребования. 

31. Рассчетно-кассовое обслуживание. Организация безналичных расчетов в РФ. 
Принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. 

32. Пассивные операции банка. Активные операции банка. Виды кредитов и критерии их 
классификации. Кредитные риски. Кредитная политика банка. Организация 
кредитного процесса в банке. 
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33. Управление ликвидностью банка. Ликвидность и платежеспособность коммерческого 
банка. 

34. Валютные операции банка. Валютное законодательство РФ. Валютный контроль за 
сделками по импорту и экспорту товаров. 

35. Брокерские услуги банков. Траст и трастовые операции. Обслуживание обращения 
платежных карт. 

36. Международная финансовая система и наднациональное финансовое регулирование. 
Международные финансовые рынки: структура и участники. 

37. Международные, региональные и национальные валютные системы. Национальные 
финансовые системы и оценка уровня финансового развития. 

38. Международный кредит и его государственное регулирование. Платежный баланс: 
понятие, структура, методы регулирования. Международное движение капитала: 
формы и закономерности. 

39. Управление инвестициями международной компании. Финансирование 
международной компании. Управление расчетами международной компании. 

40. Формы международных расчетов. Методы финансирования внешней торговли. 
Валютный риск: сущность, классификация, хеджирование. 

41. Брутто-премия и ее структура. Страховые резервы страховой организации. Активы и 
источники средств страховой организации. Формирование финансового результата 
деятельности страховой организации. 

42. Доходы страховой организации. Расходы страховой организации. Финансовый 
результат страховой организации. 

43. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации. Оценка 
платежеспособности страховой организации. Оценка платежеспособности страховых 
компаний по рисковым видам страхования. Риски страховщика. 

44. Платежеспособность страховой компании. Оценка платежеспособности страховой 
компании. Фактическая платежеспособность. Нормативная платежеспособность и 
действующая формула ее расчета. Г арантийный фонд. Механизм оценки 
платежеспособности страховой организации по Европейскому страховому 
законодательству. Новые предложения по расчету нормативной платежеспособности 
и гарантийного фонда. Общая специфика новых подходов к оценке 
платежеспособности. 

45. Альтернативный метод расчета норматива платежеспособности. Примеры расчета 
альтернативных значений индекса резерва неурегулированных убытков PIOCR. 
Аддитивный метод расчета норматива платежеспособности. Новое в определении 
нормативного гарантийного фонда. Регулирование размера нормативного 
гарантийного фонда для малых страховых компаний. Бюджетирование финансовой 
деятельности страховой организации. 

46. Международное значение страхования в экономическом росте мировой экономики. 
Предпосылки становления и развития современного мирового рынка страхования: 
развитие Интернет-экономики, повышение катастрофического характера мирового 
хозяйства, демографические изменения. 

47. Глобализация мирового страхового рынка. Процессы, отражающие глобализацию 
страхового рынка: рынок страховщиков, перестраховщиков и страховых посредников, 
изменение роли страховых посредников на мировом страховом рынке, изменение 
спроса и модификация страховых услуг, развитие продуктов и услуг страхования на 
страховом рынке развитых стран, внешняя среда мировой страховой индустрии, 
концентрация и централизация капитала в транснациональных страховых группах. 

48. Предпосылки сращивания страхового, банковского и финансового капитала. Причины 
процесса укрупнения компаний на страховом рынке. Сущность понятий финансовая 
интеграция и ее связь с категорией гомогенность. 
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49. Сущность понятия финансовая конвергенция и ее связь с категорией гетерогенность и 
синергетический эффект. 

50. Банки как лидирующие институты финансовой конвергенции: основные предпосылки 
превращения банков в лидеры финансовой конвергенции, рост конкуренции в 
банковском деле и ее проявления и формы, основные причины превращения банков в 
лидеры финансовой конвергенции. 

51. Теоретические подходы к классификации финансовой конгломерации. Структура 
предоставления интегрированных финансовых услуг в финансовом конгломерате. 

52. Три аспекта взаимопроникновения различных секторов финансовой систем или 
финансовая интеграция. Институционализация финансовой интеграции, понятие и 
формы корпоративной диверсификации. 

53. Сущность понятия финансовый конгломерат и его организационные формы: 
сущность финансового конгломерата в bank assurance - банковском страховании, в 
assure finance, assure banque, allfinanz - универсальный банк, сущность финансового 
конгломерата смешанного типа. 

54. Bankassurance - первый тап развития конгломерации по странам и регионам мира в 
страховании жизни и рисковых видах страхования. Причины успеха bankassurance в 
секторе страхования жизни. Причины низкого уровня bankassurance в США и Канаде 
и исключения из общего правила. Основные формы банковского участия в 
страхования в СА. 

55. Assure finance - второй этап развития конгломерации. Причины низкого уровня этой 
формы развития конгломерации и методы проникновения страховых компаний в 
сферу банковских услуг. 

56. От продуктоориентированной к клиентоориентированной стадии развития 
конгломерации и перепрофилирование: виды, формы, методы, перспектива. 
Соединение различных финансовых и страховых продуктов и его результаты. 

57. Критерии уровня интеграции продуктов финансового рынка. Основные риски, 
связанные с конвергенцией продуктов и услуг (в трех рассматриваемых формах) в 
финансовых конгломератах. Смысл конвергенции между страховым и пенсионным 
рынками. 

58. Экономика интеграции финансового сектора: финансовый конгломерат и издержки 
Cost effects, финансовый конгломерат и цены Revenue effects. Структура менеджмента 
и корпоративного управления финансовых интеграционных комплексов: 
организационная структура финансово группы, управление активами финансовых 
интеграционных комплексов в разных странах, основные проблемы риск-
менеджмента финансового конгломерата, бухгалтерский учет и отчетность, маркетинг 
финансовых услуг. 

59. Проблема распространения для менеджмента интегрированного финансового 
института. Конфликты, касающиеся использования каналов распространения. 

60. Информационные технологии и менеджмент в финансовом конгломерате. 
Корпоративная культура и менеджмент в финансовом конгломерате. Недостаток 
знаний, умений и опыта и менеджмент в финансовом конгломерате. Конфликт 
интересов и менеджмент в финансовом конгломерате. 

2.1.4.Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен в 
рамках тематики выполняемой НИР по научной специальности 08.00.12 - Бухгалтерский 
учет, статистика 
1. Правовое и профессиональное регулирование бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерская информация в современной экономике. 
3. Факт хозяйственной жизни как предмет бухгалтерского учета. 
4. Профессиональное суждение бухгалтера и учетная политика организации. 
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5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как комплекс моделей финансового 
положения организации. 

6. Пользователи бухгалтерской отчетности и соответствие методологии бухгалтерского 
учета их информационным потребностям. 

7. Основные балансовые теории и их влияние на современную бухгалтерскую 
информацию 

8. Принцип непрерывности деятельности организации, содержание бухгалтерской 
отчетности и методы ее анализа. 

9. Принцип имущественной обособленности организации, содержание бухгалтерской 
отчетности и методы ее анализа. 

10. Принципы временной определенности фактов хозяйственной жизни и соответствия 
доходов и расходов, содержание бухгалтерской отчетности и методы ее анализа. 

11. Принцип консерватизма (осторожности, осмотрительности), содержание 
бухгалтерской отчетности и методы ее анализа. 

12. Принцип приоритета содержания над формой, содержание бухгалтерской отчетности 
и методы ее анализа. 

13. Бухгалтерский баланс как модель финансового положения фирмы и его 
информационное содержание. 

14. Отчет о финансовых результатах как модель финансового положения фирмы и его 
информационное содержание. 

15. Отчет о движении денежных средств как модель финансового положения фирмы и его 
информационное содержание. 

16. Отчет об изменении капитала как модель финансового положения фирмы и его 
информационное содержание. 

17. Методы анализа бухгалтерского баланса. 
18. Методы анализа отчета о финансовых результатах. 
19. Методы оценки платежеспособности организации по данным ее бухгалтерской 

отчетности. 
20. Методы анализа рентабельности деятельности организации по данным ее 

бухгалтерской отчетности. 
21. Методы оценки структуры источников финансирования деятельности фирмы по 

данным ее бухгалтерской отчетности. 
22. Юридическое направление в методологии бухгалтерского учета. 
23. Экономическое направление в методологии бзгхгалтерского учета. 
24. Балансоведение как направление теории бухгалтерского учета. 
25. Общая характеристика континентально - европейской учетной школы. 
26. Общая характеристика англо - американской учетной школы. 
27. Соорганизация систем финансового, налогового и управленческого учета в 

организации. 
28. Учетная политика организации и ее влияние на содержание бухгалтерской отчетности 

и результаты ее анализа. 
29. Двойная запись как метод бухгалтерского учета и его границы. 
30. Парадигмы бухгалтерского учета. 
31. Особенности бухгалтерского учета в государственном секторе экономики. 
32. Бюджетный учет и бюджетное право. 
33. Связь методологии бухгалтерского учета и экономической статистики. 
34. Ключевые различия методологии финансового и управленческого учета. 
35. Объекты управленческого учета. 
36. Методы калькуляции в управленческом учете и их информационное значение. 
37. Возможности использования данных финансового учета при принятии 

управленческих решений менеджментом организации. 
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38. Ограничения методологии оценки платежеспособности по данным финансовой 
отчетности, управленческий анализ платежеспособности фирмы. 

39. Ограничения методологии оценки рентабельности по данным финансовой отчетности, 
управленческий анализ рентабельности фирмы. 

40. Специфика ведения бухгалтерского учета в торговых организациях. 
41. Специфика ведения бухгалтерского учета в организациях сферы услуг. 
42. Специфика ведения бухгалтерского учета в банках. 
43. Бюджетирование как метод управленческого учета. 
44. Нормативно - правовое и профессиональное регулирование аудита. 
45. Сущность и содержание аудиторской деятельности в современной экономике. 
46. Информационная роль аудиторского заключения и влияние его содержания на 

бухгалтерскую информацию. 
47. Внутрифирменные стандарты аудита. 
48. Основные этапы проведения аудиторской проверки. 
49. Существенность (значимость) как категория бухгалтерского учета и аудита. 
50. Риск как категория бухгалтерского учета и аудита. 
51. Доказательства в аудите. 
52. Статистические методы в аудите. 
53. Понятия ошибки и мошенничества в аудите. 
54. Дискуссии о предмете и методе статистики в ее теории. 
55. Статистика национального богатства, основные показатели методы их интерпретации 

и использования результатов их анализа. 
56. Статистика рынка труда, основные показатели методы их интерпретации и 

использования результатов их анализа. 
57. Микро и макроэкономические показатели результатов экономической деятельности 

методы их интерпретации и использования результатов их анализа. 
58. Уровень жизни населения как объект статистического наблюдения, основные 

показатели методы их интерпретации и использования результатов их анализа. 
59. Национальное счетоводство, система национальных счетов. 
60. Статистическое наблюдение, организация и методы проведения. Выборочное 

наблюдение как метод статистики, его характеристика и границы. 
61. Корреляционно-регрессионный анализ и его применение в статистике. 
62. Индексный метод в статистике. 
63. Средние величины и показатели вариации в статистике. 
64. Динамические ряды в статистике, основные показатели. 
65. Методы статистического исследования экономической конъюнктуры и деловой 

активности. 
66. Методы выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-

экономических явлений и процессов. 
67. Основные статистические публикации отечественной статистики. 
68. Система унифицированной статистической отчетности и ее содержание. 
69. Международные статистические стандарты и их применение в статистике России. 
70. Статистические показатели денежного оборота. Инфляция и статистические 

показатели ее измерения. 

2.1.5.Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен в 
рамках тематики выполняемой НИР по научной специальности 08.00.13 -
Математические и инструментальные методы экономики 
1. Деньги и их функции. Денежная база, денежная масса и денежный мультипликатор. 

Количественная теория денег. 
2. Инфляция, сеньораж и эффект Фишера. Модель Кейгана. 
3. Равновесие в модели IS-LM. Фискальная и денежная политика в модели IS-LM. 
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4. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS. Модель зависимости 
между уровнем инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

5. Плавающий обменный курс. Модель Мандлла-Флеминга 
6. Модель Мандлла-Флеминга. Фиксированный обменный курс 
7. Роль ожиданий в макроэкономике. Адаптивные и рациональные ожидания в модели 

AD-AS. Критика Лукаса. 
8. Модель Барро-Гордона. 

9. Модель Солоу. Золотое правило накопления Фелпса. 
10. Моделирование технического прогресса. Остаток Солоу. 
11. Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы поведения потребителя. 

Эффект дохода, эффект замены по Хиксу. 
12. Реакция потребителя на изменение цены. Эффекты замены и дохода по Слуцкому. 
13. Функция полезности по фон Нейману. Предпосылки и применение. 
14. Типы производственных функций (Кобба-Дугласа, CES, Леонтьева) и их 

характеристики. 
15. Общая характеристика олигополии. Модель олигополии по Курно. 
16. Равновесие в олигополии по Бертрану. 
17. Модель олигополии по Штакельбергу. 
18. Монополистическая конкурекнция. Модель Э. Чемберлина. 
19. Парето-оптимальность и ее критерии. 
20. Общественные блага. Определение оптимального объема производства общественных 

благ. 
21. Микроэкономическая модель предложения труда. 
22. Исследование операций в экономике 
23. Транспортные и сетевые задачи. Основные свойства, методы решения, экономические 

приложения. 
24. Общая характеристика классификация методов решения нелинейных экстремальных 

задач. 
25. Аксиомы теории вероятностей и простейшие следствия из них (формулы вероятности 

противоположного события, вычитания и сложения вероятностей). Условная 
вероятность и независимость случайных событий; формулы умножения, полной 
вероятности и Бейеса. 

26. Понятие случайной величины. Характеристики случайных величин (математическое 
ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции) и их свойства. 

27. Дискретные цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей за конечное число 
шагов. Предельные вероятности Марковской цепи; условия их существования 

28. Простейший поток событий (ППС) и его свойства. Распределение одномерного 
сечения ППС; интенсивность ППС; математическое ожидание и дисперсия ППС. 

29. Постановка задачи множественной регрессии. МНК и предпосылки его 
использования. Теорема Гаусса-Маркова. 

30. Проверка линейных гипотез о коэффициентах. 
31. Автокорреляция: последствия, обнаружение, методы коррекции. 
32. Оценивание качества регрессии 
33. Ложная регрессия. Коинтеграция. Процедура Ингла-Грейнжера. Механизм 

корректировки отклонений (ЕСМ) 
34. Классификация систем массового обслуживания и основные задачи для них. Систем 

массового обслуживания с отказами, системы массового обслуживания с ожиданием. 
Многоканальные СМО. Многоэтапные СМО. Основные характеристики и показатели 
эффективности СМО. 

35. Практические приложения моделей систем массового обслуживания. 
36. Показатели эффективности функционирования систем массового обслуживания. 



37. Имитационное моделирование - методология исследования. Основные понятия ИМ, 
примеры 

38. Инструментальные методы и средства имитационного моделирования. Общая 
характеристика. Примеры применения. 

39. Примеры моделирования на фиксированной сетке времени. Общее рекуррентное 
соотношение. Примеры экономических моделей, описываемых рекуррентными 
соотношениями (модель управления запасами, модель динамики жилфонда города, 
паутинообразные модели, модель конкурентной отрасли). 

40. Примеры моделирования по существенным моментам времени. Формализованная 
модель производства (структура модели, модели операций, производственные звенья, 
звенья хранения). Простейшие системы (один агрегат и одно-продуктовые склады -
операции с постоянной интенсивностью и конечные операции). 

41. Общая схема системного исследования. Анализ, синтез, декомпозиция, 
агрегирование. 

42. Системное проектирование и его основные этапы. 
43. Однокритериальные модели выбора решений в условиях неопределенности операций 
44. Методы количественного и качественного моделирования систем. 
45. Многомерная аналитическая обработка данных: хранилища и витрины данных; 

OLAP-технологии; области применения OLAP-технологий в экономике. 
46. Основные понятия искусственного интеллекта: информационные системы, 

имитирующие творческие процессы; соотношение понятий информация, знания и 
данные; модели и методы представления знаний; логико-лингвистические и 
функциональные, семантические сети; фреймовые модели; модель "сущность-связь". 

47. Нейросетевые технологии: понятия персептрона и нейрона; алгоритмы обучения 
нейросетей; нейрокомпьютииг; области применения нейронных сетей. 

48. Инженерия знаний: инструментальные средства баз данных и знаний; тенденции 
развития теории искусственного интеллекта; базы знаний; экспертные системы; 
системы извлечения (добычи) знаний. 

49. Методы и инструменты моделирования бизнес-процессов: реинжиниринг бизнес-
процессов как инструмент совершенствования бизнеса; структурный подход к 
моделированию бизнес-процессов; SADT-методология; стандарты IDEF и их 
программно-инструментальная поддержка. 

50. Информационные технологии в бизнесе: понятие процессно-ориентированного 
управления; компьютерно-ориентированные технологии организационно-
экономического управления (MRP, ERP, SCM, CRM, CSRP). 

51. Защита информации в компьютерных системах и сетях: программные 
злоупотребления и угрозы информации в компьютерных системах и сетях; 
программно-аппаратное обеспечение защиты информации; понятие электронной 
подписи; классификация вирусов и антивирусного программного обеспечения; защита 
информации в компьютерных сетях; системы Firewall. 

52. Организационные формы использования компьютерных систем (КС): коллективные и 
индивидуальные формы использования компьютерных систем; показатели 
экономической эффективности использования КС; совокупная стоимость владения 
ИТ и способы ее оптимизации. 

53. Системы управления базами данных: общая характеристика, назначение, 
возможности, состав и архитектура. Технология и модели архитектуры клиент/сервер. 
Языки запросов. Языки описания данных. Распределенные базы данных. 

54. Технология хранилища данных Data Warehouse и системы аналитической обработки 
данных OLAP. Технология Data Mining. Модель бизнес-процесса как основа системы 
управления потоками работ Workflow. 

55. Интернет-технологии как информационная поддержка бизнеса: Интернет как 
средство глобальных коммуникаций. Иерархия протоколов обмена информацией и 
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система адресации в Интернет. Основные инструментальные средства разработки 
Интернет-приложений (языки HTML, XML, Java). 

56. Особенности электронных форм ведения бизнеса. Движение денег в сети Интернет. 
57. Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и структура проекта ИС. 

Требования к эффективности и надежности проектных решений. Основные 
компоненты технологии проектирования ИС. Методы и средства проектирования ИС. 
Краткая характеристика применяемых технологий проектирования. Требования, 
предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии проектирования 
ИС. 

58. Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 
Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 
проектирования, стадии ввода в действие. ИС, эксплуатация и сопровождение. Состав 
проектной документации. 

59. Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения ИС. 
60. Проектирование документальных БД: анализ предметной области, разработка состава 

и структуры БД, проектирование логико-семантического комплекса. 
61. Проектирование фактографических БД: методы проектирования; концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. Принципы и особенности проектирования 
интегрированных ИС. Система управления информационными потоками как средство 
интеграции приложений ИС. Методы и средства организации метаинформации 
проекта ИС. 

62. Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии 
параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного проектирования. 

63. Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии. 
Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы. 
Содержание RAD-технологии прототипного создания приложений. 

64. Оценка эффективности ИС. Классификация подходов к оценке эффективности ИС. 
Методы оценки эффективности ИС. ITSM / ITIL как типовая модель бизнес-процессов 
информационной службы. Оценка уровней зрелости информационных технологий 
СММ SEI. IT Service СММ - модель зрелости предоставления ИТ услуг. 

65. Показатели экономической эффективности использования ИС. Совокупная стоимость 
владения ИТ. Математические методы анализа рынка ценных бумаг. 

66. Определение структуры оптимального плана в задаче Марковица. 

2.1.6.Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен в 
рамках тематики выполняемой НИР по научной специальности 08.00.14 - Мировая 
экономика 

1. Современные тенденции и проблемы развития мирового хозяйства. 
2. Взаимодействие различных форм международных экономических отношений в 

исторической ретроспективе. 
3. Формы международных экономических отношений и виды мировых рынков: 

характер взаимодействия. 
4. Россия как субъект системы мирохозяйственных связей: современные 

особенности. 
5. Цифровизация современной мировой экономики: особенности и перспективы. 
6. Перспективы развития современной мировой экономики. 
7. Международная торговля в условиях глобализации: важнейшие тенденции и 

направления развития. 
8. Эволюция теорий международной торговли. 
9. Мировой товарный рынок: сущность, тенденции, перспективы развития. 
10. Современные особенности развития мировых товарных рынков. 
11. «Ресурсное проклятье»: сущность, причины и последствия. 
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12. Мировой рынок услуг: сущность, тенденции, перспективы развития. 
13. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование международной торговли. 
14. Мировой рынок продуктов интеллектуальной собственности: сущность, 

тенденции, перспективы развития. 
15. Международное движение капиталов в условиях глобализации. 
16. Важнейшие характеристики инвестиционного климата в разных типах стран. 
17. Транснациональные корпорации в современной системе мирохозяйственных 

связей. 
18. Теории локализации и рассеивания: сферы практического применения. 
19. Классические теории пространственной организации региональных рынков. 
20. Особенности размещения производства в инновационной экономике (модель 

Хекшера - Олина; теоремы Рыбчииского, Сталпера - Самуэльсона; эффект 
усиления Джонса). 

21. Общая характеристика международных валютно-кредитных отношений на 
современном этапе развития. 

22. Международное движение трудовых ресурсов: сущность, тенденции, 
перспективы развития. 

23. Идеализм о роли международных организаций. 
24. Международная торговая система в контексте теории общественных благ. 
25. ВТО: общая характеристика. 
26. ВТО в системе международных экономических организаций: характер 

взаимодействия. 
27. Доха-раунд ВТО: общая характеристика. 
28. Последствия присоединение Российской Федерации к ВТО. 
29. Понятие «национальный интерес» в теории политического реализма. 
30. Анализ внешней политики государства в рамках модели рационального выбора. 
31. Внешнеэкономическая деятельность: роль в общей стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации. 
32. Особенности адаптации национальных налоговых систем к условиям 

современного развития мировой экономики. 
33. Межгосударственное сотрудничество в налоговой сфере на современном этапе 

развития: особенности и перспективы. 
34. Перспективы становления новой институциональной структуры 

международного налогового регулирования. 
35. Международные экспертные оценки конкурентоспособности экономики 

Российской Федерации. 
36. Особенности развития экономики Российской Федерации в условиях внешних 

вызовов современности. 
37. Экономические санкции и контр-санкции: влияние на экономику и 

внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации. 
38. Страны БРИКС в современной мировой экономике. 
39. Теоретические предпосылки и современные тенденции развития 

интеграционных процессов в мировой экономике. 
40. Современные особенности развития стран Европейского союза: проблемы и 

перспективы. 
41. Особенности развития интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. 
42. Глобализация, ее проявления и последствия. 
43. Стратегии догоняющего развития в условиях глобализации. 
44. Роль региональных торговых соглашений во внешнеэкономической стратегии 

КНР. 
45. Особенности инвестиционных процессов в СНГ и ЕАЭС. 
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46. Место Китая в международной торговой системе. 
47. Перспективы юаня в международной валютной системе. 
48. Экономическое сотрудничество России и КНР на современном этапе развития. 
49. Экономический рост в мире во времени и пространстве. 
50. Экономический рост: разномасштабные и разноуровневые экономики мира. 

2.2. Вопросы разрабатываются на основе предложенного списка в количестве 20 
шт. (два вопроса в билете) для каждого научного направления предметной комиссией, 
которая может включать научных руководителей НИР обучающихся выпускного года. 

2.3. Вопросы, выносимые на государственный экзамен, могут быть 
сформулированы в отношении теоретических основ, актуальных научных и прикладных 
исследований в рамках тематики НИР, а также относительно методологий исследований, 
проводимых в рамках НИР. 

3. Рекомеидаци обучающимся по подготовке к государственному экзамену, перечень 
литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 

- обратить внимание на использование современной научной российской и зарубежной 

литературы; 

- активно использовать релевантную информацию периодических изданий (российских и 

зарубежных) и Интернет-ресурсов. 

При подготовке к ответам на вопросы экзаменационного задания: 

- осмыслить содержание вопроса, уточнить круг проблем, требующих раскрытия; 

- продумать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее полному и 

логичному освещению; 

- обратить внимание на фактологическое обоснование ответа на поставленные вопросы; 

- определить и четко сформулировать (при наличии) дискуссионные проблемы в рамках 

изучаемого вопроса, определить основных участников дискуссий, особенности их 

теоретико-методологических подходов к интерпретации данного вопроса, характер 

аргументации. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену разрабатывается предметной комиссией 
индивидуально для каждого аспиранта одновременно с разработкой вопросов по тематике 
НИР. Список литературы может включать научные статьи из ведущих международных 
научных журналов по экономике, монографии и научные доклады. Список литературы 
должен включать актуальные новые и новейшие научные работы по теме НИР. 

3.3 Перечень иных информационных источников 

Электронные ресурсы 

Ebrary Academic Complete 
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Одна из крупнейших мировых коллекций электронных книг. В коллекции представлено 
более 40,000 изданий от ведущих мировых научных и специализированных издательств 
по различным отраслям гуманитарных и естественных наук. 

URL: http://vvvvw.gsom.spbu.ru/librarv/index/ebrarv academic complete/ 

Books 24x7 

Коллекция электронных книг, содержащая более 27 000 книг и экспертных материалов по 
различным тематикам. Коллекция книг Books24x7 ориентирована на профессионалов всех 
уровней и различных областей знаний и представлена ведущими мировыми 
издательствами: Cambridge University Press, IBM Press, Oxford University Press и др. 

URL: http://www.gsom.spbu.ru/library/index/books24x7/ 

EBSCO 

Электронная коллекция периодических изданий. В коллекции представлено более 17,000 
наименований периодических изданий по различным отраслям гуманитарных наук. 

URL: http://www.gsom.spbu.ru/librarv/index/ebsco/ 

ЛВ1 Inform Global 

Электронная коллекция периодических изданий. В состав базы данных входят более 3,040 
журналов, 2,060 из них имеют полнотекстовые версии. Основные тематические 
направления: экономическая теория, теория управления, экономическое развитие стран и 
регионов, технологии управления, конкуренция и оценка рыночного потенциала товаров. 

URL: http://www.gsom.spbu.ru/librarv/index/abi inform global/ 

Sage Publications 

Электронная коллекция периодических изданий. В состав базы данных входят более 300 
журналов издательства Sage. 

URL: http://www.gsom.spbu.ru/librarv/index/sagepub/ 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 

4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Устная El Письменная • Устно-письменная 0 С применением компьютера 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 часа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 

Экзамен проводится по билетам, содержащим два вопроса. Каждому обучающемуся 
в системе Blackboard назначается два вопроса путем случайной выборки из пула вопросов, 
сформированного на основе Индивидуальной программы экзамена. Ответы на вопрос 
загружаются в систему Blackboard в виде файлов с расширением doc., docx, pdf. 

По результатам проверки ответов, экзаменационной комиссией выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за развернутый письменный ответ, в котором: 
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а. продемонстрировано глубокое знание научного направления с использованием 
информации из дополнительных специальных источников; 

б. логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых 
терминов, определений и понятий научного направления; 

в. демонстрируется уверенное знание современных теорий и концепций и их 
практического применения в бизнесе; 

г. демонстрируется знание относительно возможности применения обсуждаемых теорий и 
концепций в рамках научного исследования аспиранта. 

Оценка «хорошо» выставляется за письменный ответ, в котором: 

а. продемонстрировано уверенное знание базовых положений темы научного 
исследования; 

б. логично и доказательно изложен материал, но допущены единичные неточности при 
использовании ключевых терминов, определений и понятий научного направления; 

в. демонстрируется знание современных теорий и концепций в области экономики и 
менеджмента. 

г. демонстрируется знание относительно возможности применения обсуждаемых теорий и 
концепций в рамках научного исследования аспиранта. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за письменный ответ, в котором: 

а. продемонстрировано неуверенное знание и понимание основных положений научного 
направления; 

б. непоследовательно изложен материал, неуверенно использованы ключевые термины, 
определения и понятия научного направления; 

в. демонстрируется неуверенное знание современных теорий и концепций в области 
экономики и менеджмента. 

г. демонстрируется неуверенное знание относительно возможности применения 
обсуждаемых теорий и концепций в рамках научного исследования аспиранта. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за письменный ответ, в котором: 

а. продемонстрировано незнание большей части научного направления; 

б. непоследовательно изложен материал, незнание ключевых терминов, определений и 
понятий научного направления; 

в. ответ не по существу обсуждаемых вопросов; 

г. отсутствует знание современных теорий и концепций в области экономики и 
менеджмента. 

д. отсутствует знание относительно возможности применения обсуждаемых теорий и 
концепций в рамках научного исследования аспиранта 



22 

5. Процедура проведения государственного экзамена 

5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в аспирантуре и ординатуре СПбГУ, утвержденными приказом 
от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном 
университете». 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий с использованием системы 
прокторинга для идентификации испытуемых, контроля самостоятельности подготовки 
ответов испытуемых на экзаменационные вопросы и предотвращения использования 
испытуемыми в ходе экзамена посторонних материалов из сети «Интернет». 



23 

Приложение № 2 к приказу первого проректора 
по учебной и методической работе 

от № мщк 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению 38.06.01 Экономика 
образовательная программа МК.3026.* «Экономика» 

уровень образования «Подготовка кадров высшей квалификации» 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо в которой изложены 
научно-обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. ВКР может быть представлена в виде научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

1.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и 
критерии его оценки определяются программой государственной итоговой аттестации с 
учетом «ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-ст). 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1.Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям, 
содержащимся в Правилах обучения в аспирантуре и ординатуре СПбГУ, утвержденных 
приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете». 
2.2.Автор ВКР должен продемонстрировать: 

- знание ключевых экономических проблем в области осваиваемой программы 
аспирантуры и современных научных средств их анализа и решения; 

- умения обобщать результаты научных исследований; 
- использовать статистические и аналитические материалы, передовой опыт 

государственного и (или) корпоративного управления для решения прикладных 
задач; 

- обосновывать рекомендации практического характера в области исследования; 
- умение формулировать и решать задачи, возникающие на практике и требующие 

углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые методы 
исследования и информационные технологии, представлять результаты 
проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей; 

- владение навыками выполнения самостоятельных научно-исследовательских 
работ. 
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2.3.Тема ВКР должна соответствовать характеристике программы аспирантуры. 
2.4.Тема ВКР должна носить кохмплексный характер и предусматривать решение 

различных задач теоретического и практического характера с применением 
современных методов экономического анализа и информационных технологий. 

2.5.В ВКР анализируется степень разработанности темы в российской и зарубежной 
литературе, обосновывается логика исследования и самой работы. 

2.6.Выводы и рекомендации практического характера должны иметь теоретическое 
обоснование. 

2.7.Основные положения ВКР должны быть опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях: не менее 1 статьи в журнале, индексируемом в РИНЦ. 

2.8.Цели, область и объект исследования ВКР должны быть обусловлены характеристикой 
и содержанием образовательной программы, основаны на актуальности темы, её 
научной новизны, степени изученности проблемы, задачах, поставленных автором. 
Область и объект исследования определяются характеристикой образовательной 
программы. 

2.9.Требования к структуре выпускных квалификационных работ. 
2.9.1. Структура ВКР. Выпускная квалификационная работа состоит из: 

- титульного листа; 

- оглавления; 

- введения; 

- основной части (обычно 2-3 главы, каждая из которых включает 2-3 
параграфа); 

- заключения; 
- списка литературы; 
- приложений (при наличии); 

- аннотации. 
2.9.2. Введение. 
Во введении автор определяет актуальность темы, объект, цели, задачи и обосновывает 
логику исследования. В этой части работы раскрывается методологическая основа ВКР 
(например, системно-функциональный, абстрактно-логический, статистико-
экспериментальный подходы), теоретическая (в рамках какой научной школы автор 
решает конкретно-научные проблемы), статистическая и информационная база 
исследования, описываются методы исследования (например, диалектический, 
системный, сравнительный, экстраполяции, конкретно-исторический). Автор анализирует 
разработанность темы в науке, показывает историографию вопроса, различные точки 
зрения в науке по обсуждаемым в работе проблемам, группирует и характеризует 
различные источники информации и статистические материалы. Раскрывается 
теоретическая и практическая значимость исследований, выполненных в ВКР, положения 
научной новизны. 
2.9.3. Содержание первого раздела. 
Первый раздел, как правило, содержит теоретический материал по теме ВКР. В нём 
раскрывается сущность процессов в их детерминированности (взаимосвязи и 
взаимозависимости), показываются теоретические модели, описывающие природу этих 
явлений. 
2.9.4. Второй раздел. 
Второй раздел посвящен обоснованию методических подходов к решению задач 
исследования. С учетом тематики исследования в нем, как правило, анализируются 
реальные экономические, исторические, политические, социологические и другие 
процессы, составляющие объект исследования. Обобщаются эмпирические и 
статистические данные, различный информационный материал, нормативно-правовые 
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акты, которые позволяют обосновать базовые положения исследования, выводы и 
рекомендации автора ВКР. 

При необходимости в данном разделе может присутствовать проектная часть. Она должна 
содержать обоснование конкретных решений и практических рекомендаций по выбору 
реальных способов и путей решения поставленной проблемы, с описанием 
соответствующих организационно-технических мероприятий. Может быть предложена и 
обоснована формализованная математическая интерпретация исследуемых зависимостей 
и процессов. 
2.9.5. Содержание третьего раздела. 
Третий раздел должен быть сфокусирован на теоретическом решении проблем, описании 
сценариев реальных процессов. Автор должен показать возможность практического 
использования теоретических положений ВКР в экономической политике министерств, 
центрального банка, региональных органов управления, международных, финансовых, 
политических, социальных организаций, менеджмента фирмы. 
При наличии проектной части ВКР, третий раздел включает, как правило, оценку 
эффективности предлагаемых решений и формулировку основных практических 
рекомендаций руководителям рассматриваемых субъектов. 
По результатам исследований в каждом разделе формулируются выводы. 
2.9.6. Заключение. 
В Заключении представляются основные результаты исследования, находят отражение 
достижение целей и задач, поставленных во Введении. В нем приводятся наиболее 
существенные для раскрытия темы выводы, представляются практические рекомендации. 
2.9.7. Список использованной литературы и Приложения. 
Список литературы включает все источники информации, изученные и проработанные в 
процессе выполнения ВКР. 
Общее количество источников в списке литературы должно быть не менее 100. 
В приложения включаются таблицы, схемы, графики, чертежи, иллюстративные 
материалы, документы отчетности, диаграммы, инструкции и другие материалы, носящие 
вспомогательный характер. Непременным условием включения этих материалов в 
приложения является ссылка на них в тексте работы. 
2.9.8. Аннотация. 
Аннотация представляет собой 3-4 абзаца текста, в котором отражены основные 
положения ВКР. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
3.1.1. Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований 

по данному направлению. Формулировка темы ВКР в дальнейшем может 
корректироваться. 

3.1.2. Изучение научной литературы, сбор статистической, финансово-экономической, 
исторической, политологической, социологической и другой информации в 
соответствии с направлением исследования. Изучение и предварительный анализ 
объекта исследования. 

3.1.3. Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
3.1.4. Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем. 
3.1.5. Подготовка основного содержания ВКР. 
3.1.6. Подготовка научных статей по основным положениям ВКР. 
3.1.7. Представление основного содержания ВКР научному руководителю. 
3.1.8. Устранение замечаний научного руководителя. 
3.1.9. Разработка рекомендаций по внедрению результатов научного исследования. 
3.1.10. Подготовка введения, заключения, списка литературы, подготовка приложений (в 

случае необходимости). 
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3.1.11. Представление ВКР научному руководителю. 
3.1.12. Размещение в открытом доступе ВКР на сайте СПбГУ в установленном порядке. 
3.1.13. Подготовка иллюстративных материалов (таблицы, графики, схемы, слайды), 

необходимых для презентации работы во время публичной защиты. 
3.1.14. Представление текста научного исследования на проверку оригинальности и 

самостоятельности исследования в установленном порядке. 
3.1.15. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в СПбГУ и утвержденными приказом первого проректора по 
образовательной деятельности от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениям и дополнениями). 

3.2. Сроки выполнения ВКР. 
ВКР выполняется в течение всего периода обучения и является формой научно-
исследовательской работы аспиранта. 
3.3. График выполнения ВКР. 
Г рафик выполнения ВКР устанавливается рабочей программой научно-исследовательской 
работы соответствующей образовательной программы и индивидуальным планом 
аспиранта. 
3.4. Требования к оформлению ВКР. 
3.4.1. Объем ВКР 
ВКР должна иметь объем 90-120 страниц без учета приложений. 
3.4.2. При оформлении ВКР рекомендуется использовать ГОСТ 7.0.11 - 2011 
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления», в том 
числе: 

- текст формата А4; допускается оформление иллюстраций и таблиц на листах 
формата A3; 

- ориентация для текста - книжная, для больших таблиц, графиков и схем допустима 
альбомная ориентация; 

- страница должна иметь верхнее поле - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, 
правое - 10 мм; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5; 
- текст, другие отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть черными, 

контуры букв и знаков без ореола; насыщенность букв и знаков - ровная в 
пределах строки, страницы и всей выпускной квалификационной работы; 

- нумерация страниц ВКР сквозная, включая титульный лист и приложения, то есть 
все страницы работы, включая иллюстрации, приложения, нумеруются по порядку 
от титульного листа до последней страницы без пропусков, повторений, литерных 
добавлений; 

- страницы нумеруются арабскими цифрами; первой страницей считается титульный 
лист, но на ней цифра «1» не ставится, на следующей странице проставляется 
цифра «2»; 

- формулы вносятся в текст с использованием редактора формул MS Equation; 
допускается применение других текстовых процессоров, кроме MS Word, если это 
обосновывается необходимостью представления и оформления материалов 
исследования. 

3.5. Научный аппарат ВКР. 
3.5.1. В ВКР обязательно должны присутствовать список литературы, оформленный в 
соответствии с ГОСТ 7.0.11 - 2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления». В список литературы включаются все используемые в работе 
источники, включая информационные. К информационным источникам относятся: 
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нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, 
документы международных организаций, ведомств, организаций, компаний, а также 
Интернет-ресурсы. 
3.5.2. На все используемые источники должны быть даны ссылки. 
3.5.3. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 
правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного 
требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов 
проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления неправомочных 
заимствований. Любое цитирование автора, оформленное прямой речью или косвенной, 
должно иметь ссылку на монографию, статью, доклад, интервью или иной первичный или 
вторичный источник с обязательным указанием номеров страниц или веб-адреса в 
системе Интернет. Это же требование распространяется на используемые статистические 
данные, вычисления, расчеты, таблицы, рисунки, продукты визуализации (инфографику, 
гистограммы и т.д.), отчеты, релизы организаций и компаний. 
3.5.4. Оформление ссылок должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5.2008 
«Библиографическая ссылка». В случае использования в работе моделей, расчетов, 
статистики, таблиц и рисунков, являющихся результатом собственных исследований 
автора, следует непременно указать на это обстоятельство. Это повышает ценность ВКР. 
3.6. Примеры оформления оглавления, таблиц, рисунков, ссылок и списка литературы, а 
также перечень информационных источников для написания ВКР, приведены в 
приложениях 1-5 к программе государственной итоговой аттестации. Титульный лист 
ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа утвержденной приказом 
проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении 
формы программы государственной итоговой аттестации» (с последующими изменениями 
и дополнениями). 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: научно-исследовательская работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: общая продолжительность защиты ВКР - не более 
45 минут с учетом выступления обучающегося, научного руководителя и рецензентов, 
вопросов членов ГЭК и присутствующих в зале; на выступление обучающегося - не более 
10 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
4.3.1. Для организации процедуры защиты, аспиранту должны быть назначены и 

утверждены в установленном порядке 2 рецензента, обладающие ученой степенью 
кандидата или доктора наук. В рецензиях отмечаются положительные стороны 
работы и основные недостатки, составляется заключение о соответствии ВКР 
установленным требованиям. 

4.3.2. Защита выпускной квалификационной работы производится на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по установленному 
графику. Обучающийся должен в ходе публичной защиты продемонстрировать 
подготовку высококвалифицированного исследователя, владеющего 
теоретическими и практическими знаниями в области экономики, умеющего 
формулировать и решать задачи, выбирать необходимые методы исследования 
(модифицировать, разрабатывать новые), обрабатывать и анализировать 
полученные результаты, вести библиографическую работу с привлечением 
информационных технологий, представлять итоги работы на базе современных 
средств редактирования и печати, владеть навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, требующими как знания основных 
экономических проблем по осваиваемой программе, так и широкого научного и 
культурного кругозора. 

4.3.3. Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 
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4.3.4. В том случае, если ВКР выполнялась по заказу организации (учреждения), к работе 
дополнительно прилагается заключение специалиста от организации, научного 
учреждения или сторонней образовательной организации, а также документы, 
подтверждающие практическую значимость работы. Для защиты аспирант готовит 
выступление (доклад), иллюстративные материалы и презентацию. В выступлении 
продолжительностью до 10 минут аспирант должен изложить основные результаты 
проделанной работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и разработок, 
основные выводы и предложения. 

4.3.5. После окончания выступления аспиранта, ему задаются вопросы членами 
комиссии, затем зачитываются отзыв научного руководителя и рецензии. Аспирант 
отвечает на вопросы, содержащиеся в отзыве и рецензиях. На этом защита ВКР 
завершается. 

4.3.6. Общая оценка ВКР и решение о результатах защиты выносится на закрытом 
заседании ГЭК. Критерии оценки формируются с учетом актуальности темы, 
научной новизны, теоретической и практической значимости результатов работы, 
общего характера выступления аспиранта, полноты и правильности его ответов на 
заданные в процессе защиты вопросы, а также замечания руководителя и 
рецензентов. 

4.3.7. Члены ГЭК принимают решение о соответствии ВКР требованиям, предъявляемым 
в СПбГУ к выпускным квалификационным работам аспирантов. Публичная защита 
выпускной квалификационной работы оформляется протоколом в соответствии с 
установленным порядком. 

4.4. Рекомендуемая структура доклада: 
Часть 1: 

1.1 Актуальность темы, степень её разработанности в литературе. 
1.2 Цели и задачи исследования. 
1.3. Обоснование структуры работы. 

Часть 2: 
2.1 Методология исследования. 
2.2 Теоретическая и информационная база исследования. 

Часть 3: 
3.1 Научная новизна положений и результатов исследования. 
3.2 Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
3.3. Дальнейшие направления исследований в данной области. 

4.5. Рекомендации по использованию результатов исследования; иллюстративные 
материалы и презентация, сопровождающие выступление, должны отражать основные 
результаты работы аспиранта по исследуемой проблеме. Целесообразно использование 
следующих форм представления иллюстративного материала: 

- Листы формата А4 в качестве иллюстративного материала (не более 20 листов). На 
титульном листе иллюстративных материалов указываются название темы ВКР, 
ФИО докладчика и научного руководителя. Листы должны быть пронумерованы и 
скреплены. 

- Слайды для демонстрации с помощью мультимедийного проектора (не более 14 
слайдов). 

4.6. Дополнительные рекомендации по подготовке и защите ВКР могут быть получены у 
научного руководителя аспиранта, научного руководителя образовательной программы. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР/научный доклад подлежит размещению обучающимся в системе 
информационной поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном 
соответствующим регламентом, в соответствии с Правилами обучения в аспирантуре и 
ординатуре СПбГУ, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении 
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Правил обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-
Петербургском государственном университете». 
5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
5.3. Защита ВКР/научного доклада осуществляется в соответствии с Правилами обучения 
в аспирантуре и ординатуре СПбГУ, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 
«Об утверждении Правил обучения по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете». 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья обучающихся, 
научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих проведение 
государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного должностного лица 
государственная итоговая аттестация может быть проведена исключительно с 
применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 1 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от № 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации 
Направление 38.06.01 Экономика 

Основная образовательная программа МК.3026. * 
«Экономика» 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая степень, 
ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 

ФИО 

Санкт-Петербург 
2021 

ФОРМА 
титульного листа выпускной квалификационной работы 
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Приложение № 2 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от № 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1 ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. В 11 

РОССИИ 

1.1 Представление отчетности в России второй половины XIX в. в работах по 11 

истории бухгалтерского учета 

1.2 Отчетность в теоретической и учебной литературе XVIII-XIX в. в России 19 

1.3 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в конце XVIII - 49 

XIX вв. в России 

ГЛАВА 2 ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЯМИ В 67 

РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

2.1 Развитие института акционерных обществ во второй половине XIX в. в России 67 

2.2 Регулирование российской учетной практики сепаратным законодательством 69 

во второй половине XIX в. в России 

2.3 Роль ревизионных комиссий в обеспечении достоверности отчетности 77 

компаний во второй половине XIX в. в России 

ГЛАВА 3 ПУБЛИЧНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧЕТНОСТИ 122 

КОМПАНИЙ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

3.1 Инициативное опубликование отчетности компаниями в периодической печати 122 

в период второй половины XIX в. 

3.2 Проблемы представления отчетности, обсуждавшиеся в конце XIX в. в 155 

периодической печати России 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 170 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 186 

Приложение 1 Примеры форматов финансовой отчетности (при наличии) 199 

Приложение 2 Отчетность анализируемых компаний (при наличии) 210 
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Приложение № 3 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от № 

Примеры библиографического описания таблиц и рисунков 

Таблица 2.4 - Сравнительный анализ ведущих банков России, Австрии и Турции, 2010 г.1 

ВВП, 

млрд. долл. 

Капитал 1 уровня, 

млрд. долл. США 

Количество 

банков в ТОР-
500 Европы 

Совокупный 

размер 

В среднем 

на 1 банк 

Совокупный 

размер 

Россия 205,3 7,8 0,5 64,4 17 

Австрия 217,9 12,5 0,6 318 22 

Турция 203,8 4,6 0,4 64 12 

вв- Щ 

zee-

St 

Ш-g 

Ш-g 
Ш ЕВ 

ЕВ Щ 

J16.07.97 17 04.9S 09.06.98 10.07,93 17,08.98 16.09,93 20.04.99 13 08.99 16.02.00;. 

Примечания: 
(ВВ-) - в настоящее время вне опасности, но сохраняется подверженность крупному долгосрочному риску. 
(В) - значительная подверженность неблагоприятным переменам в коммерческих, финансовых и 
экономических условиях. 
(ССС) - находится в опасности. 
(ЕВ) - Eurobonds. Обязательства по еврооблигациям. 
(Stable/Negativ) - прогноз на 6-9 месяцев. 

Рисунок 2.1 - Рейтинговая история России. Долгосрочные обязательства и прогноз 

1 Сост. по: Тор 500 by country // The Banker. 2011. Sept. P. 64, 71-72, 74. 
2 Сост. no: Standard & Poofs' Rating Change Reports 1997-2000. New York: S&P. 
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Приложение № 4 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от № 

Пример оформления списка использованных источников 
по систематическому принципу 

Собрание сочинений /отдельный том многотомного издания: 
Оформление в списке использованных источников: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. -
556 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II. М.: Политиздат, 1984. С. 213. 

Монография 1-го - 3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Ковалёв, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: монография / В. В. Ковалев. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 1094 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: монография. 3-е изд., перераб. 
и доп. М. : ПРОСПЕКТ, 2013. С. 55. 

Статья из сборника произведений разных авторов: 
(с указанием автора у каждой статьи в оглавлении сборника): 
Оформление в списке использованных источников: 
Васильев, Е. П. Системная экономическая функция рационального выбора / Е. П. 
Васильев. // Экономическая теория: концептуальные основы и практика: сборник / 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ) (М.), Институт экономики и финансов; ред. В. Ф. Максимова. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.-751 с. 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // Экономические 
реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / под ред. В. Т. 
Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - 400 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Васильев Е. П. Системная экономическая функция рационального выбора // 
Экономическая теория: концептуальные основы и практика: сборник / Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) (М.), 
Институт экономики и финансов; ред. В. Ф. Максимова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 
196. 
Ли С. Уроки рыночной трансформации российской экономики // Экономические реформы 
в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и 
др.]. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 99 - 119. 

Статья из сборника тезисов/материалов конференции: 
Оформление в списке использованных источников: 
Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / Р. 
М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия Наук 



34 

(М), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. Нижегородцев. -
М. :Ленанд,2010.-С.12-17. 

Оформление библиографической ссылки: 
Нуреев Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность // 
Управление инновациями — 2010: тезисы международной научно-практической 
конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия Наук (М.), Институт 
проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. Нижегородцев. М. : Ленанд, 2010. 
С.13. 

Коллективная монография: 
(с указанием авторов на обороте титульного листа/ в предисловии / во введении): 

Оформление в списке использованных источников: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; под 
ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - 344 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; под 
ред. А. А. Демина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 149. 

Коллективная монография: 
(с указанием авторов в заголовке их материалов): 
Оформление в списке использованных источников: 
Уланов В.А. Болеслав Фомич Малешевский // Финансовая наука в Санкт-Петербурге: 
исторические очерки / Ю.В.Базулин, С.А.Белозёров, А.Л.Дмитриев [и др.]; под ред. 
В.В.Ковалёва. - М. : Проспект, 2012. -272 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Уланов В.А. Болеслав Фомич Малешевский // Финансовая наука в Санкт-Петербурге: 
исторические очерки / Ю.В. Базулин, С.А. Белозёров, А.Л. Дмитриев [и др.]; под ред. В.В. 
Ковалёва. М. : Проспект, 2012. С. 173. 

Учебник или учебное пособие 1-го - 3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Рофе, А.И. Организация и нормирование труда: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" 
(квалификация (степень) «бакалавр») / А. И. Рофе. - М.: КноРус, 2013. - 222 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Рофе А.И. Организация и нормирование труда: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
(квалификация (степень) «бакалавр». М.: КноРус, 2013. С. 103. 

Коллективный учебник 
(с указанием авторов на обороте титульного листа/ в предисловии / во введении): 
Оформление в списке использованных источников: 
Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред.: 
В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013.-422 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред.: 
В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. М. : ПРОСПЕКТ, 2013. С. 30. 

Антология: 
Оформление в библиографическом списке: 
Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер / 
предисл., коммент., сост. В. С. Автономова. - М.: Экономика, 1992. -494 с. 
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Оформление библиографической ссылки: 
Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер / 
предисл., коммент., сост. В. С. Автономова. М.: Экономика, 1992. С. 320. 

Статья в журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и международные 
отношения. - 2012. № 12. -С.З - 14. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 13-33. 
Оформление библиографической ссылки: 
Ерошкин А., Петров М. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся 
стран в инновационной сфере // Мировая экономика и международные отношения. 2012. 
№ 12. С. 7. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности // Вестник Санкт-Петербургского Государственного 
Университета. Серия 5, Экономика. 2012. № 2. С. 25. 

Статистический сборник: 
Оформление в списке использованных источников: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - 800 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. М., 2011. С. 787. 

Статья, размещенная в Интернет: 
Оформление в списке использованных источников: 
Иванов, И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. / И. И. Иванов. -
Режим доступа: URL : http://www.econtech.bbc.sts.html (дата обращения : 20.03.2012). 
Оформление библиографической ссылки: 
Иванов И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. URL : 
http://www.econtech.bbc.sts.html (дата обращения : 20.03.2012). 

Сборник произведений разных авторов на иностранном языке: 
Оформление в списке использованных источников: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: International 
Talks on Hazardous Issues / Ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; New York: 
Springer, 2009. - P. 111-127. 
Оформление библиографической ссылки: 
Zartman W. Risk and Preventive Negotiations // Negotiated Risks: International Talks on 
Hazardous Issues / Ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 
2009. P. 120. 

Иностранная коллективная монография: 
Оформление в списке использованных источников: 
Key Concepts in Public Relations / В. Franklin [et al.]. — London : SAGE Publications, 2009. -
254 p. 
Оформление библиографической ссылки: 
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Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. London : SAGE Publications, 2009. P. 
127. 

Иностранная монография 1-го - 3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - London: MIT Press, 2009. - XXII. - 495 
P-
Оформление библиографической ссылки: 
Aghion Ph. The Economics of Growth. London: MIT Press, 2009. P. 23. 

Статья в иностранном журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory / A. A. Alchian // Journal of 
Political Economy. - 1950. -№ 58. - P. 219-222. 
Devezas, T. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T. Devezas, H. Linstone // 
Technological Forecasting and Social Change. -2012. -№ 79. - P.414-416. 
Оформление библиографической ссылки: 
Alchian A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 
1950. №58. P. 220. 
Devezas Т., Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory // Technological 
Forecasting and Social Change. 2012. № 79. P. 416. 
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Приложение № 5 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от № 

Пример оформления списка литературы в алфавитном порядке 

1. Иванов, И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. / И. И. Иванов. -
Режим доступа: URL : http://www.econtech.bbc.sts.html (дата обращения : 20.03.2012). 

2. Кушлин, В.И. Траектории экономических трансформаций / В.И. Кушлин. - М. : ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2004. - 310 с. 
3. Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // 
Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов / 
под ред. В. Т. Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - 400 с. 
4. Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия Наук 
(М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. Нижегородцев. -
М. : Ленанд, 2010. - С . 12 - 17. 
5. Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А. Суринов. - М., 2011. - 800 с. 
6. Рязанов, В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т. Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. - № 2. - С. 13-33. 
7. Шараев, Ю.В. Теория экономического роста: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Ю.В. Шараев. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 254 с. 
8. Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - London: MIT Press, 2009. - XXII? -
495 p. 
9. Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory / A. A. Alchian // Journal of 
Political Economy. - 1950. -№ 58. - P. 220. 
10. Devezas, T. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T. Devezas, H. Linstone 
//Technological Forecasting and Social Change. — 2012. — № 79. — P. 416. 
11.Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: 
International Talks on Hazardous Issues / Ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; Heidelberg; 
New York: Springer, 2009. - P. 111 - 127. 
12. Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 2009. 
-254 p. 
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Приложение № 6 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, 
утвержденной приказом первого проректора 

по учебной и методической работе 
от № 

Перечень иных информационных источников для написания ВКР 

1. Academic Search Complete - EBSCO 
2. Wiley - журналы 
3. Book Citation Index (WEB OF 8С1ЕЫСЕ)-наукометрический ресурс 
4. Journal Citation Reports (WEB OF 8С1ЕЫСЕ)-наукометрический ресурс 
5. Web of Science - наукометрический ресурс 
6. Web of Science Core Collection-наукометрический ресурс 
7. Essencial Science Indicators-наукометрический ресурс 
8. Business Source Complete - EBSCO 
9. Cambridge Journals Online 
10. Digital Dissertations and Theses - ProQuest 
11. Directory of Open Access Journals 
12. Наука Онлайн - East View 
13. Статистические издания России и стран СНГ - East View 
14. eBook Collection - EBSCO 
15. elibrary 
16. EconLit with Full Text - EBSCO 
17. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека 
18. ИНИОН РАН - журналы 
19. Elsevier - журналы 
20. Elsevier - архивные коллекции журналов 
21. SCOPUS - Elsevier-наукометрический ресурс 
22. Elsevier - коллекция электронных книг 
23. Emerald Management Plus - Emerald 
24. Newspaper Source - EBSCO 
25. Regional Business News - EBSCO 
26. Passport GMID - Euromonitor 
27. EuroStat 
28. General Onefile - Gale 
29. СМИ: Региональная пресса - Интегрум 
30. Центральная пресса - Интегрум 
31. JSTOR - Arts & Sciences Collection 
32. JSTOR - Business III 
33. LexisNexis Academic - LexisNexis 
34. OECD iLibrary - OECD 
35. Oxford Digital Reference Shelf - Oxford University Press 
36. Oxford Handbooks Online - Oxford University Press 
37. Oxford Handbooks Online - Oxford University Press 
38. Oxford Journals - Oxford University Press 
39. Oxford Reference Online - Oxford University Press 
40. Springer -jourmals 
41. Springer - books 
42. Taylor and Francis Online - journals 
43. World Bank e-Library 
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44. Университетская информационная система 
45. ЭБС "Айбукс" 
46. ЭБС "Лань" (коллекция книг издательства ПРОСПЕКТ) 
47. ЭБС "Лань" (коллекции книг издательств Лань, Физматлит и т.д.) 
48. ЭБС "Юрайт" 
49. Bloomberg Professional 
50. СПАРК (Система профессионального рынка и компаний) 


