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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

мжШ 
ПРИКАЗ 

№ _ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 

^ 2020 году (СВ.5068.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 
приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной 
итоговой аттестации» и в целях методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5068.* «Экономика» направления 38.03.01 Экономика (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе бакалавриата 
СВ.5068.* «Экономика» направления 38.03.01 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. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление Алкановой О.Н. от 17.09.2019 № 06/38-01-79. 

//[.'• Первый проректор по 
учебной и методической работе МтЮт-ЛаврякоЩ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора по учеб^ой^и мет^ической^^боте^^ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе СВ.5068.* «Экономика» 
уровень образования бакалавриат 

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 сформированности 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 примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
соответствует темам, сгруппированным по двум разделам. В первом - темы для 
подготовки, которые являются общими для всех шести профилей по направлению 
«Экономика». Во втором разделе представлены темы отдельно по каждому из профилей 
обучения. Соответственно, подготовка к государственному экзамену в этой части 
программы определятся темами, относящимися к конкретному профилю, по которому 
обучающиеся заканчивают обучение. 

Раздел 2.1.1. Общая часть для всех профилей 
Тема 2.1.1.1. История экономики и история экономических учений 
История экономики 
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение 

капиталистических отношений в Западной Европе. Экономические причины и значение 
Реформации. 

Промышленное развитие Англии. Английская буржуазная революция. Великая 
Французская революция. Возникновение современной промышленности, 
индустриализация западного мира (Великобритания, Германия, Соединенные Штаты, 
Франция). Экономика Российской империи в XVIII-XIX вв. Экономика ведущих 
капиталистических стран Западной Европы, США и Российской империи в последней 
трети XIX - начале XX веков. Социально-экономические причины и последствия Первой 
мировой войны. 

Обзор мировой экономики в межвоенный период. Великая депрессия 1929-1933 
гг., преодоление кризиса. Экономика СССР в межвоенный период. 

Экономические и политические последствия Второй мировой войны. 
Экономические причины "холодной войны". Восстановление и развитие экономик стран 
Западной Европы после Второй мировой войны, роль США в восстановлении экономики 
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Западной Европы («план Маршалла»). Хозяйственные реформы JI. Эрхарда. 
Особенности развития Японии после второй мировой войны. 

Советская экономика в 1945-1965 годах XX в. Реформирование хозяйственного 
механизма СССР во второй половине 60-90-е годы XX в. Причины распада 
социалистической системы, проблемы становления национальных экономик в конце (в 
последнем десятилетии) XX- начале XXI веков. 

История экономических учений 
Ранний и поздний меркантилизм. Теория ценности В. Петти. Теория денег в 

трудах Р. Кантильона, Д. Юма. Формирование Учение физиократов о чистом 
продукте. Теория воспроизводства физиократов, экономическая таблица Ф. Кенэ. 

Предмет и метод классической школы, экономический человек, "невидимая рука" 
рынка. Классическая теория ценности в трудах Смита и Рикардо. Теория ренты Рикардо. 

Предмет и метод исследования марксизма. К. Маркс о противоречиях товара, 
ценности, труда. Теория трудовой стоимости в марксистской политической экономии: 
прибавочная стоимость и цена производства. 

Предмет, метод и периодизация развития маржинализма. 
Кардинал истекая и ординалистская теория полезности. 
Неоклассическая экономическая теория, вклад А. Маршалла. Теория равновесной 

цены в неоклассическом анализе. 
Предмет и метод кейнсианской теории. Понятия совокупного спроса, 

совокупного предложения, эффективного спроса, мультипликатора у Кейнса. 
Неоклассический синтез. Монетаристская экономическая теория. 

Американский институционализм: Т. Веблен и Дж. К. Гэлбрейт. 
Неоинституционализм: теория трансакционных издержек Р.Коуза. 

Тема 2.1.1.2. Микроэкономика, макроэкономика и международные 
экономические отношения 

Микроэкономика 
Ограниченность ресурсов и кривая производственных возможностей 

экономической системы (кривая трансформации). Спрос и предложение: их 
характеристики и факторы. Рыночное равновесие. Дефицитная и избыточная экономика. 
Государственное регулирование рыночного равновесия через налоги и дотации. 
Эластичность спроса и предложения по цене, её измерение. Различные виды 
эластичности. 

Количественный (кардиналистский) и порядковый подходы к равновесию 
потребителя. Равновесие потребителя через кривую безразличия и бюджетных линий. 
Построение кривой спроса на основании линии «доход - потребление» и линии «цена -
потребление». Кривые Энгеля. 

Понятие производственной функции. Равновесие производителя. 
Виды издержек фирмы. Графический анализ издержек в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 
Понятие рынка, его функции, виды и типы. Понятие и особенности совершенной 

конкуренции и несовершенной конкуренции. Доход фирмы и цена. Формирование 
условий равновесия фирмы через общие и предельные показатели. 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в 
условиях несовершенной конкуренции. Понятие ценовой дискриминации и ее виды. 
Модели поведения олигополии в краткосрочном и долгосрочном периодах. Ценовые 
войны. 

Особенности рынков факторов производства. Спрос и предложение фирм на 
факторы производства. Равновесие фирмы относительно факторов производства для 
различных типов рынков. Отраслевой и рыночный спрос на ресурсы. 



Макроэкономика 
Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

проблемы. Современные макроэкономические тенденции и направления 
макроэкономических исследований. 

Оценка результатов национального производства и система национальных 
счетов. Основные экономические и социальные показатели развития экономики России. 

Экономический рост, его показатели, факторы и типы. Экономический рост и 
устойчивое развитие. Г осударственное регулирование экономического роста. Проблемы 
и перспективы экономического роста в России. 

Макроэкономическое равновесие, как проблема макроэкономики. Совокупный 
спрос, его компоненты и факторы. Классический и кейнсианский подходы к анализу 
совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие (модель «AS-AD»). 
Кейнсианский крест. Модель IS-LM. 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. Экономический 
(деловой) цикл. Экономический кризис. Г осударственное антикризисное регулирование. 
Безработица и инфляция: показатели, виды, причины и социально-экономические 
последствия. Государственная политика занятости и антиинфляционная политика. Их 
особенности в России. 

Государство в рыночной экономике: его функции, основные цели и направления 
государственного регулирования экономики. Экономическая политика государства. 

Методы и инструменты государственного регулирования экономики. Финансовая 
политика государства. Налогово-бюджетная политика государства и ее особенности в 
РФ. Денежно-кредитная политика: регулирование объемов денежной массы и 
процентных ставок. Особенности денежно- кредитной политики в Российской 
Федерации. 

Международные экономические отношения 
Международные экономические отношения как объект изучения. Современные 

тенденции развития мирового хозяйства. 
Конкурентоспособность национальных экономик: теоретические подходы, 

методики расчета. Межстрановая дифференциация мировой экономики и основные 
модели экономического развития. 

Сущность, основные характеристики и современные особенности 
международной торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней 
торговли. 

Сущность и формы зарубежного инвестирования. Современные тенденции в 
международном движении капитала. 

Международная миграция рабочей силы: причины, последствия, регулирование. 
Особенности современного этапа международной миграции рабочей силы. 

Валютный курс, факторы его определяющие. Виды валютного курса. Режимы 
валютного курса. Эволюция международной валютной системы. 

Россия как субъект мирохозяйственных связей. 

Тема 2.1.1.3. Финансы, кредит, бухгалтерский учет, страхование 
Тема 2.1.1.4. Финансы, кредит, бухгалтерский учет (общая часть) 
Деньги. Кредит. Банки 
Происхождение, сущность и функции денег. Денежные системы: элементы и 

принципы управления. Денежная система РФ. Денежное обращение и денежные 
агрегаты. Принципы и формы безналичных расчетов. Инфляция и антиинфляционная 
политика. 

Кредит: сущность, функции, способы обеспечения. Заем, кредит, ссуда: 
экономические и правовые аспекты. Ставка процента. Способы измерения процентных 
ставок. 



Кредитно-финансовые институты и системы. Способы обеспечения исполнения 
кредитных обязательств. Банковское регулирование и надзор. Основные нормативы 
банковской деятельности. Центральный банк и его функции. 

Финансы. Бюджетная система 
Социально-экономическая сущность и функции финансов. Трактовки понятия 

«финансовая система». Состав и структура финансовой системы РФ. Государственные и 
муниципальные финансы. Финансы хозяйствующих субъектов, некоммерческих 
организаций, домашних хозяйств. 

Понятие налога, сбора, пошлины, налоговой системы государства. Элементы 
налога и их характеристика. Классификации налогов. Налоговое бремя: сущность и 
методы исчисления. Таможенные доходы и таможенная политика в РФ. 

Особенности построения бюджетной системы в странах с различным 
государственным устройством. Межбюджетные отношения. Бюджетное устройство РФ: 
состав, принципы, бюджетная классификация. Налоговые и неналоговые доходы 
бюджетов. Межбюджетные трансферты. Бюджетный процесс: участники, стадии. 
Г осударственные внебюджетные фонды: сущность, классификация, тенденции развития. 
Государственный долг: классификация, управление. 

Финансовый менеджмент 
Структура и содержание системы управления финансами компании. Принципы 

организации финансов компании. Функции, задачи и цели финансового менеджера. 
Принципы оценки финансового состояния компании. Показатели оценки 

имущественного потенциала, ликвидности и платежеспособности, финансовой 
устойчивости, внутрифирменной эффективности, прибыльности и рентабельности, 
рыночной привлекательности компании. Финансовый и операционный левериджи. 

Доходы и расходы: понятие, сущность, виды. Классификации расходов. Прибыль: 
сущность, виды. Подходы к определению и идентификации прибыли. 

Виды источников финансирования. Капитал: сущность, трактовки. Акционерный 
капитал. Заемный капитал. Стоимость капитала: базовая концепция. Логика и алгоритмы 
расчета стоимости основных источников финансирования. Средневзвешенная стоимость 
капитала. 

Бухгалтерский учет 
Понятие бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. 

Объекты бухгалтерского учета. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 
учета. Учетная политика организации. 

Структура бухгалтерского баланса, группировка статей баланса и их содержание. 
Виды балансов. 

Учет внеоборотных активов. Признание и оценка основных средств и 
нематериальных активов. Амортизация: способы расчета, учет начисления. Учет 
операций поступления, и выбытия внеоборотных активов. 

Учет оборотных активов. Денежные средства и финансовые вложения. Признание 
и оценка материально-производственных запасов. Учет операций поступления и 
выбытия материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация и оценка доходов и расходов организации. Учет продаж 
организации. Учет прочих доходов и расходов. Определение и виды прибыли. Отчет о 
финансовых результатах. 

Формирование и учет уставного, добавочного резервного капитала и 
нераспределенной прибыли организации. Расчеты по кредитам и займам. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Правила оценки статей 
бухгалтерской отчетности. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности. 



Страхование 
Экономический риск. Методы управления риском. Страхование как метод 

управления риском. Общая характеристика страхования. Основные понятия и 
определения. Классификация страхования. 

Страховой рынок и его инфраструктура. Финансово-экономические основы 
страхования. Инвестиционная политика страховой организации. Государственное 
регулирование страховой деятельности. 

Тема 2.1.1.5. Математика, статистика, информатика 
Информатика 
Информация. Этапы обработки экономической информации. Понятие 

информационных технологий. Функциональная и обеспечивающая структура 
информационных технологий для поддержки решения экономических задач. 

Классификация программного обеспечения. Программное обеспечение общего 
назначения. Функциональные возможности текстовых редакторов. Электронные 
таблицы. 

Предметно-ориентированная классификация современных информационных 
технологий. Критерии выбора ИТ для компании. 

Информационные системы предприятия. Структура информационных систем. 
Жизненный цикл информационных систем. Обзор рынка современных 
информационных систем компаний. Инструментальные средства анализа данных. Рынок 
офисных программ, пакеты. Статистические пакеты анализа данных. 

Эконометрика 
Типы данных и типы моделей. Метод наименьших квадратов (МНК). Нормальная 

регрессионная модель. Теорема Гаусса-Маркова. Свойства МНК-оценок. 
Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации. 

Информационные критерии. Интерпретация коэффициентов регрессии. Доверительный 
интервал для коэффициентов. Прогнозирование. Тестирование уравнения регрессии: 
проверка гипотез об индивидуальной значимости коэффициентов; проверка гипотезы о 
значимости уравнения регрессии в целом; проверка гипотезы о линейных ограничениях 
для коэффициентов регрессии. Тесты RESET и Чоу. Фиктивные переменные и 
особенности их использования. Мультиколлинеарность: признаки, последствия, 
способы коррекции. Гетероскедастичность: природа, признаки, тесты, последствия, 
оценивание модели в условиях гетероскедастичности. Автокорреляция: тесты, 
последствия, оценивание модели в условиях автокорреляции. 

Модели бинарного выбора (логит- и пробит-модели) - оценивание, тест 
отношения правдоподобия, проверка гипотез, интерпретация коэффициентов, шансы, 
прогнозирование. 

Структурная и приведенная форма модели. Ранговое и порядковое условия 
идентифицируемости. Косвенный МНК. Двухшаговый МНК. Тест Хаусмана. 

Статистика 
Выборочное исследование и его практическое применение. Статистические 

методы исследования динамики, применяемые для изучения социально-экономических 
процессов. Статистические индексы и их роль в изучении социально-экономических 
явлений. 

Макроэкономические показатели и система национальных счетов. Статистика 
национального богатства. Статистика населения. 

Современные проблемы оценивания производительности труда и методы её 
изучения. Статистический анализ затрат на рабочую силу. Статистические изучение цен 
и инфляции. Статистика результатов бизнеса. 



Тема 2.1.1.6. Менеджмент, маркетинг 
Менеджмент 
Сущность и содержание понятия «менеджмент». Школы менеджмента. 

Характеристика и методы анализа внешней и внутренней среды организации. Сущность 
и содержание функций планирования, организации, мотивации и контроля. Основные 
виды организационных структур. Стратегическое планирование и его особенности. 
Структура и содержание бизнес-плана. Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Методы мотивации. Содержание коммуникационного процесса: элементы и 
этапы. Характеристика процесса принятия управленческих решений. Понятие и 
разновидности стиля руководства. Понятие и виды организационной культуры. 

Маркетинг 
Функции маркетинга. Концепции маркетинга. Понятие товара. Классификация 

товаров. Жизненный цикл товара. Комплекс маркетинга (Концепция 4 Р). 
Маркетинговые исследования. 

Сущность и порядок сегментирования рынка. Конкурентоспособность и ее 
оценка с учетом элементов маркетингового комплекса. Факторы, определяющие цену 
товара на рынке. Принципы и модели ценообразования. 

Роль каналов сбыта в экономике. Типы каналов распределения. Оптовая и 
розничная торговля. Реклама. Виды рекламы. Пропаганда и паблик релейшн. 
Стимулирование сбыта. Персональные продажи. 

Тема 2.1.1.7. Экономика и управление предприятием. Управление 
инновациями 

Экономика и управление предприятием 
Основные виды хозяйственных товариществ и обществ и принципы их 

организации. Производственные кооперативы. Жизненный путь предприятия. 
Процедуры банкротства предприятия. Основные виды объединений предприятий. 

Экономическая сущность, состав и структура основных производственных 
фондов предприятия. Показатели использования основных производственных фондов. 
Амортизация и износ основных средств. Виды амортизации. 

Понятие оборотных средств, их состав, структура и классификации. Потребность 
предприятия в оборотных средствах и источники их финансирования. Общие и частные 
показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Понятие и соотношение категорий стоимости товара, издержек производства и 
себестоимости продукции. Состав затрат, образующих себестоимость. Экономическое 
содержание и назначение классификации затрат на производство. 

Выручка, валовой доход, прибыль предприятия. Показатели рентабельности. 
Маржинальный доход, операционный рычаг, точка безубыточности, запас финансовой 
прочности. 

Управление инновациями 
Основные понятия теории инноваций: инновация, инновационная деятельность, 

инновационный бизнес, инновационный проект. Финансирование инновационной 
деятельности. Интеллектуальная собственность. Сущность процесса коммерциализации 
интеллектуальной собственности. Основные стратегии коммерциализации. Маркетинг 
инноваций. Методы оценки эффективности инновационных проектов. Инфраструктура 
инновационной деятельности, ее основные элементы. 



8 

Раздел 2.1.2. Темы для подготовки по одному из профилей 
2.1.2.1. Темы для подготовки по Профилю 2 «Финансы, кредит, страхование 

и учет» 
Международные стандарты финансовой отчетности 
МСФО: концептуальные основы и представление финансовой отчетности. 

Качественные характеристики отчетной информации. Элементы финансовой 
отчетности. Оценка статей отчетности. Учетная политика. Понятие, состав и основные 
критерии составления финансовой отчетности в системе международных стандартов. 
Состав и содержание основных форм финансовой отчетности. Вариантность 
представления. Понятие раскрытия. Профессиональное суждение. 

Социальное страхование 
Классификация социальных рисков. Виды социального страхования. Место 

социального страхования в финансово-экономической системе государства. Принципы 
функционирования системы обязательного социального страхования в РФ. Организация 
обязательного социального страхования в РФ. 

Налоги и налогообложение 
Понятие и сущность налога. Налогообложение бизнеса в России. Специальные 

налоговые режимы для малого бизнеса в России. Налоги и взносы, уплачиваемые с 
оплаты труда работников в России. Налогообложение физических лиц в России. 

Финансовые рынки 
Место и роль финансового рынка в финансовой системе; институциональная 

структура финансового рынка, виды и формы финансовых посредников. Рынок ценных 
бумаг и производных финансовых инструментов в структуре финансового рынка; виды 
ценных бумаг как инвестиционных инструментов; методы оценки финансовых активов. 

Кредитный рынок в структуре финансового рынка, виды, функции и инструменты 
кредитных институтов финансового рынка; методы регулирования ликвидности. 

Валютный сегмент финансового рынка; валюта как непроцентный актив; место и 
роль валютного рынка в мировой валютной системе; иерархия валютных рынков, их 
инфраструктура; FOREX; современные методы и инструменты торговли валютой. 

2.1.2.2. Темы для подготовки по Профилю 3 «Экономика фирмы и 
управление инновациями» 

Менеджмент - 2 
Организационные структуры предприятия. Содержательные, процессуальные и 

интегративные теории мотивации. Модели внутренней среды фирмы, бизнес-модели и 
концепции фирмы. «Бережливое (Lean) производство» как направление менеджмента -
философия, методология, практика применения. Основные категории и инструменты 
стратегического менеджмента: PEST-анализ, SWOT-анализ и т.д. 

Финансы предприятия 
Финансы и финансовая система. Финансы предприятия. Правило сегодняшней 

стоимости. Финансирование деятельности предприятия. Инвестирование. 
Оценка бизнеса 
Доходный подход в оценке бизнеса. Сравнительный подход в оценке 

бизнеса. Затратный подход в оценке бизнеса. Современные методы оценки бизнеса. 
Управление стоимостью компании. 

2.1.2.3. Темы для подготовки по Профилю 5 «Менеджмент организации» 
Стратегический менеджмент 
Понятие и процесс стратегического менеджмента. Сущность и виды стратегий. 

Стратегический интеграционный анализ среды организации. Выбор стратегии в 
условиях неопределенной рыночной ситуации. Оценка эффективности стратегий. 



Управление персоналом 
Современная концепция и базовая модель управления персоналом. Инструменты 

формирования персонала в организации. Обучение и развитие персонала. Оценка и 
вознаграждение персонала. Структура и оценка эффективности кадровых служб 
организации. 

Государственное регулирование социально-экономических процессов 
Формы и методы государственного регулирования экономики. Провалы рынка и 

государства. Современные концепции и теории государственного управления. 
Управленческие инновации в государственном управлении. Государственное 
стратегическое планирование. 

2.1.2.4. Темы для подготовки по Профилю 7. «Международные 
экономические отношения и международный бизнес» 

Международные экономические отношения и международные 
экономические организации 

Международная торговля: теория, глобальные «цепочки поставок», торговая 
политики. Международная экономическая интеграция: типы союзов, последствия и 
современные особенности. Влияние колебаний валютного курса на поведение 
хозяйствующих субъектов и валютные риски. Международные экономические 
организации. МВФ, Всемирный банк, ВТО, ОПЕК. Место России в международных 
экономических организациях и форумах. 

Международный бизнес 
Факторы, мотивы и системы организации международного бизнеса. Стратегии и 

модели выхода фирмы на внешний рынок. Зарубежные операции ТНК и 
внешнеэкономическая деятельность малого и среднего бизнеса. Техника 
международных коммерческих операций. Международный контракт купли-продажи 
товаров. Международный обмен технологиями. Международное лицензирование. 
Ценообразование на мировом рынке: методы, особенности и ценовые политики. 

Международная инвестиционная деятельность 
Мировые инвестиционные рынки. Портфельные инвестиции. Международный 

инвестиционный портфель. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Влияние 
зарубежного инвестирования на экономику стран-экспортеров и стран-реципиентов. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: кейс-задачи, теоретические/ практические/ аналитические/ творческие задания, 
тестовые задания. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 
2.3.1. Примеры кейс-задач 
Финансовый менеджмент 

Дебиторская задолженность 110 
Нераспределенная прибыль 85 
Доходы будущих периодов 80 
Отложенные налоговые обязательства 45 
Уставный капитал ? 
Нематериальные активы (нетто) 150 
Долгосрочный кредит 40 
Кредиторская задолженность 160 
Основные средства (нетто) 250 
Производственные запасы ? 
Краткосрочные финансовые вложения 25 
Расчетный счет 30 
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Величина собственных оборотных средств 150 
1. Рассчитать валюту первоначального баланса (1-й вопрос задания) 
2. Произведены следующие операции: (а) начислены дивиденды в размере 30 млн. 

руб. (б) получен долгосрочный кредит - 60 млн. руб. 
3. После указанных операций определить уровень финансового левериджа (2-й 

вопрос задания) и значение коэффициента текущей ликвидности (3-й вопрос 
задания) 
Экономика предприятия 
Пусть некоторое предприятие для финансирования своих оборотных средств 

использует банковский кредит, который оно получает под 10% годовых. В 2012 г. 
предприятие произвело продукции на 120 млн. руб., при этом плата за пользование 
кредитом составила 3 млн. руб. В 2013 г. предприятие увеличило производство и 
реализацию продукции на 10%, а плата за пользование кредитом при том же проценте 
годовых уменьшилась на 100 тыс. руб. На сколько дней изменилась продолжительность 
оборота оборотных средств? (Представьте расчёты). 

2.3.2. Примеры теоретических/практических/аналитических/творческих 
заданий: 

Макроэкономика 
Ниже приведены данные, характеризующие экономическую ситуацию в стране в 

период 2014-2015 годов: 

• имело место снижение темпов роста ВВП ( - 3.7%) 

• уровень безработицы вырос с 5.6 до 5.8% 

• реальные располагаемые доходы снизились на 15% 
• чистая прибыль 400 крупнейших компаний России сократилась на 20% 
• потребительский спрос сократился более чем на 10% 
• 36% россиян сократили все виды расходов 

• темпы роста цен составили 15% 
Объясните, как в макроэкономике определяется совокупный спрос 1-й вопрос). 

На основе представленных данных охарактеризуйте динамику внутреннего совокупного 
спроса (2-й вопрос) и экономическую ситуацию в стране, в целом (3-й вопрос). 

Менеджмент 
В вашем подчинении находится 1 человек. Вашему подчиненному начальник 

отдела, ваш непосредственный руководитель, поручает выполнить экстренное задание, 
минуя вас. Подчиненный уже имеет важное ответственное задание, которое вы ему 
поручили. Свои задания, Вы и ваш начальник, считаете неотложными. 

1. Назовите принцип управления, который нарушен в данной ситуации. 
2. Назовите другие принципы управления, предложенные А.Файолем. 
3. Предложите варианты решений для изложенной проблемной ситуации. 
2.3.3. Примеры тестовых заданий 

1 .Согласно Милтону Фридмену, 
перманентный доход - это: 

ИЭУ 

доход, обеспеченный богатством индивидуума 
• 

1 .Согласно Милтону Фридмену, 
перманентный доход - это: 

ИЭУ взвешенная среднеарифметическая доходов за 
три года • 

1 .Согласно Милтону Фридмену, 
перманентный доход - это: 

ИЭУ 

минимальный доход, гарантированный 
законом • 

1 .Согласно Милтону Фридмену, 
перманентный доход - это: 

ИЭУ 

текущий доход 
2. В модели парной линейной 
регрессии \n(Y)=a+b\n(X) +е 
коэффициент Ъ показывает: 

На сколько процентов в среднем изменится Y, 
если X увеличится на 1% 

• 2. В модели парной линейной 
регрессии \n(Y)=a+b\n(X) +е 
коэффициент Ъ показывает: На сколько процентов в среднем изменится Y, 

если X увеличится на 1 единицу 
• 
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Эконометрика На сколько единиц в среднем изменится Y, 
если X увеличится на 1% 

• Эконометрика 

На сколько процентов в среднем изменится Y, 
если X уменьшится на 1 единицу 

• 

3. Рекомендации 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 представлен по разделам и темам: 

3.2.1. Литература к общему разделу для всех профилей 
Литература к теме 2.1.1.1 
История мировой экономики: Учебник для вузов /Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2011 -727 с. 
Богомазов Г.Г., Благих ИА. История экономики и экономической мысли России: 

Учебник /Г.Г. Богомазов, И.А. Благих; СПбГУ, экон. факультет; под общ. ред. Г.Г. 
Богомазова. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010 -670 с. 

История экономических учений: Учебное пособие/Под ред. В. Автономова, О. 
Ананьина, Н. Макашевой. - М.: ИНФРА-М, 2004. 

Борисов Г. В., Сутырин С. Ф., Шишкин М. В. История экономических учений. 
Учебное пособие. М.: ЭКСМО, 2010. 

Литература к теме 2.1.1.2 
Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т.: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 
11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 544 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). 

Губина М.А., Ковалъ А.Г., Подоба З.С., Сутырин С.Ф.Мировая экономика и 
международные экономические отношения. Практикум. Учебное пособие. Москва. 
Юрайт. 2017 

Денъгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения. 
Теория фирмы. Теория рынков : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. 
Деньгов. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

Макроэкономика : учебник для академического бакалавриата / С. Ф. Серегина [и 
др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2007 
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Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 
академического бакалавриата / под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. 

Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Б. 
Яковлева [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Яковлевой. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 355с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Международные экономические отношения России. Под ред. И.Н.Платоновой. 
Магистр Инфра-М. 2012. 

Мэнкъю Н.Г. Принципы макроэкономики: Учебник для вузов. 4-е 
изд..СПб. Литер, 2010, - 544 с. 

Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. 3-е изд., испр. и доп. - М.: 2014. — 624с. 
Пиндайк Р. С., Рабинфелъд Д.Л. Микроэкономика - 5-е изд. - СПб.: 2011. -— 608 с. 

Хасбулатов Р. И. Международные экономические отношения. Учебник. — 
Москва. Юрайт. 2014. 

Литература к теме 2.1.1.3 
Бочкарева И. И., Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие / 

Под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: Магистр, 2013. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Н. В. Генералова [и 

др.]; ред. Я.В. Соколов. - М.: Магистр, 2009. 
Деньги. Кредит. Банки: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. 

Иванова, Б.И. Соколова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017. 
Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учебник. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 
Ковалев В.В. Ковалев Вит.В. Корпоративные финансы: учебник. - Москва: 

Проспект, 2018. 
Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет: понятия, 

алгоритмы, показатели: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 

Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / Г.В. Чернова [и 

др.]; под ред. Г.В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 
- 767 с. 

Финансы: учебник. Зе изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. В.В. Ковалева. - М.: 
Проспект, 2015. 

Литература к теме 2.1.1.4 
Брусакова И.А., Чертовской В.Д. Информационные системы и технологии в 

экономике. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2008 
Курс социально-экономической статистики: Учебник (под ред. М.Г.Назарова - 9 

изд. - М. изд-во «Омега-Л», 2011 
Лёзина Т.А. и др. Информационные системы в экономике. Учебное пособие. -

СПб, 2005. 
Магнус Я.Р., Катышев П.К, Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: 

учебник. М.: Дело, 2009. 
Носко В.П. Эконометрика: в 2 кн.: учебник для вузов. М.: Дело, 2011. 
Социально-экономическая статистика: учебник / Под ред. В. В. Ковалева, Т. О. 

Дюкиной. СПб: Издательство С.-Петерб. гос. ун-та, 2014. 
СтокД Уотсон М. Введение в эконометрику. М.: ИД «Дело» РАНХиГС. 2015. 
Теория статистики с элементами эконометрики: учебник в 2 ч. / Под ред. В.В. 

Ковалева. / В.В. Ковалев, Т.О. Дюкина, Е.И. Зуга, В.А. Колычева, И.Н. Попова, Н.А. 
Смирнова, С.Л. Третьяков, С.И. Шаныгин, О.А. Подкорытова. М.: Юрайт, 2018. Сер. 58. 
Бакалавр. Академический курс. 

Теория статистики с элементами эконометрики. Практикум : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Под ред. В. В. Ковалева./ В. В. Ковалев [и др.] . М.: 
Юрайт, 2017. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
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Литература к теме 2.1.1.5 
Аренков И.А., Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятий. - СПб.: Изд-во 

РГГМУ, 2009. 
Маркетинг инноваций в 2 ч.: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Н. Молчанов [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Молчанова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 532 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Маркетинг: учебник и практикум для академического бакалавриата/ 
Т.А.Лукичёва, Н.Н.Молчанов и др.; под ред. Лукичевой Т.А. и Молчанова Н.Н. - М.: 
Издательство Юрайт, 2018. - 370 с. 

Менеджмент: учебник для академического бакалавриата/ под ред. 
Ю.В.Кузнецова. - М.:Издательство Юрайт, 2018. - 448с. 

Менеджмент. Практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата /под 
ред. Ю.В.Кузнецова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 246с. 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Вильяме, 2017. -
672 с. 

Литература к теме 2.1.1.6 
Бойко И.П. Лекции по курсу «Экономика предприятия и предпринимательства». 

Лекции 1-7. СПб, 2016. 
Бойко И.П., Колышкин А.В. Сборник задач по экономике предприятия. СПб, 2014. 
Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет: понятия, 

алгоритмы, показатели: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 
Маркетинг инноваций/под ред. Н.Н. Молчанова. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 

- 528 с. 
Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / под ред. 

А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2004. - 518 с. 

Поляков НА., Мотовшов О.В., Лукашов Н.В. Управление инновационными 
проектами. Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Издательство 
Юрайт, 2016. - 330 с. 

Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2018. - 299 с. 

Спиридонова Е.А. Управление инновациями. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2018. - 298с. 

Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы / под ред. 
Мотовилова О.В.: монография. - Москва: Проспект, 2019.-352 с. 

Экономика предприятия: учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ под ред. С.А. Смирнова, А.В. Колышкина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 498 с. 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). Соавторы: И.П. Бойко, Е.А. Давыденко, М.А. 
Евневич, М.К. Ценжарик, Е.Ф. Чеберко и др. 

3.2.2. Литература к разделу для подготовки по одному из профилей 
3.2.2.1. Профиль 2 «Финансы, кредит, страхование и учет» 
Генералова Н.В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное 

пособие / Н. В. Генералова. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 413 с. 
Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018 
Лялин В.А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. - М.: Проспект, 2017 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. (электронная версия с 

актуальными изменениями www.consultant.ru). 
Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник. 6 изд., пер. и доп. М., Юрайт, 

2018 

http://www.consultant.ru
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Роик В. Д. Социальное страхование: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. Д. Роик. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 509 с. — Серия: Бакалавр. 
Академический курс 

Финансовые рынки: учебник / Под ред. В.В. Иванова. - М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2013 

Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 
практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. —417 с. 

3.2.2.2. Профиль 3 «Экономика фирмы и управление инновациями» 
Бойко И.П. Курс лекций по экономике предприятия. Лекции 1-10. -СПб, ОЦЭиМ 

СПбГУ, 2003-2008. 
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Тройка Диалог, 

2010.- 1008 с. 
Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. - ML: Проспект, 2008 
Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента/пер. с англ.- М.: Вильяме, 

2010.-1232 с. 
Виханский О. С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник/ 6-е издание, перераб. и доп. 

-М: Магистр: ИНФРА-М, 2015 - 656 с. 
Дафт P. J1. Менеджмент; 10-е изд. Изд-во Питер; 2016 - 656 с. 
Зябриков В.В. Общий менеджмент. Курс лекций. 2-е изд. Санкт-Петербург: 

ОЦЭиМ, 2007. -241 с. 
Ковалев, В. В. Основы теории финансового менеджмента. Учебно-практическое 

пособие / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2014. - 534 с. 
Ковалев, В. В. Управление финансовой структурой фирмы. Учебно-практическое 

пособие / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2015. - 258 с. 
Коупленд Т., Коллер Т., МурринДж. Стоимость компаний: оценка и Управление. 

3-е издание. - М.: Олимп-бизнес, 2008 
Крейнина, М. Н. Финансовый менеджмент. Учебное пособие / М.Н. Крейнина. -

М.: Дело и сервис, 2015. - 304 с. 
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 3-е изд./ Пер.с англ. 

М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2016. - 672 с. 
Роббинс С.П., Менеджмент / Стивен П. Роббинс, Мэри Коултер. Пер. с англ. - 8 

-е изд. М: ООО «И.Д. Вильяме», 2007 - 1044 с. 
Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса.-М.: Юрайт, 2018 
Чернова Е.Г. Финансы предприятия [Текст]: учебно-методическое пособие, 2-е 

изд., перераб. и доп. / Е. Г. Чернова, Е. А. Давыденко; Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПб.), Экономический факультет. - СПб: ОЦЭиМ, 2009. 
- 118с. 

Экономика предприятия: учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ под ред. С.А. Смирнова, А.В. Колышкина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 498 с. 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). Соавторы: И.П. Бойко, Е.А. Давыденко, М.А. 
Евневич, М.К. Ценжарик, Е.Ф. Чеберко и др. 

John Bertand. Liquidity Strategies for Financial Institutions and Corporates: The Art 
of Cash Management. Searching Finance Ltd. - 2012.- 202 p. 
W. W. Homer. Corporation Finance. - Boston: Pearson Education Limited, 2011. - 362 p. 

3.2.2.3. Профиль 5 «Менеджмент организации» 
Государственное стратегическое управление. Монография / Под общ. ред. проф. 

Ю.В. Кузнецова. - СПб.: Питер, 2014 
Кибанов А.Я. Управление персоналом организации - М.: ИНФРА-М, 2015. - 694 с. 
Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов. - М., Проспект, 

2011 
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Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. -
М.: Альпина Паблишер, 2018. - 454 с. 

Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и социальными 
процессами: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА М, 2013 

Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / под ред 
И.А. Максимцева, Н.А. Горелова,- М.: ЮРАЙТ, 2014. - 526 с. 

3.2.2.4. Профиль 7 «Международные экономические отношения и 
международный бизнес» 

Вехи экономической мысли. Т.6 Международная экономика. М.:ТЕИС 2006. 
Гриффин Р., Пастей М. Г. Международный бизнес. 4-еизд. / Пер. с англ. под ред. 

А. Г. Медведева. — СПб.: Питер, 2006. 
Корда, Н И Иностранные инвестиции : учебное пособие для бакалавров / Н. И. 

Корда, J1. В. Брянцева, А. Э. Ахмедов. - Москва :КноРус, 2015. - 120 с. 
Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика. 5-е 

изд. СПб. Питер. 2003. 
Международные экономические организации. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. / С. Н. Сильвестров [и др.]; под ред. С. Н. Сильвестрова. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. 

Международный бизнес. Теория и практика. Углубленный курс. / Под ред. А.И. 
Погорлецкого и С.Ф. Сутырина. М. Юрайт. 2016. 

Международный маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / под ред. И.В.Воробьевой, К.Пецольдт, С.Ф.Сутырина. - М.: 
Издательство Юрайт, 2016. 

Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 
академического бакалавриата / под ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. 

Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. П. 
Николаева. -Электрон, текстовые дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 256 с. 

Подшиваленко, Г. П. Иностранные инвестиции: курс лекций для вузов / Г. П. 
Подшиваленко. -Москва :КноРус, 2015. - 118 с. 

Таможенный кодекс ЕАЭС. 
www.oecd.org 
www.unctad.org 
www.worldbank.org 
www.wto.org 
www.gks.ru 
www.customs.ru 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Устная • Письменная • Устно-письменная • С применением 

компьютера 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: не более 3 астрономических 

часов. Экзамен не предусматривает перерывов. 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
За время проведения экзамена обучающийся должен: (1) ответить на 15 закрытых 

вопросов, (2) написать развернутые ответы на 7 открытых вопросов. 
На экзамене запрещается использование любых технических средств (за 

исключением калькулятора) и дополнительных источников информации (книг, учебных 
пособий, справочников и т.д.). 
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15 тестовых вопросов оцениваются по следующей схеме: правильный ответ - 2 
балл, неправильный - 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 
набрать обучающийся при ответе на закрытые вопросы, составляет 30 баллов. 

Ответ на каждый открытый вопрос требует полного и точного ответа по существу 
вопроса. 

Ответ на каждый вопрос оценивается 0, 3, 7 или 10 баллами. 
10 баллов - полный и правильный ответ на поставленный вопрос, в котором 

отражены все существенные аспекты рассматриваемой проблемы (применительно к 
задаче или кейсу- полное и правильное решение); 

7 баллов - в целом правильный, но не полный ответ, в котором упущены 
некоторые существенные детали, особенности, свойства, характеризующие 
рассматриваемый процесс или явления, взаимосвязи (применительно к задаче или кейсу 
- верный алгоритм решения, но содержащий ошибки в реализации); 

3 балла - ответ, не полностью отвечающий на поставленный вопрос, содержащий 
правильные определения, но демонстрирующий недостаточное использование 
теоретических оснований для аргументации, включающий ошибки, не влияющие на 
итоговые выводы (применительно к задаче или кейсу - есть правильные фрагменты 
решения); 

0 баллов - неверный ответ, существенные ошибки, меняющие итоговые выводы, 
отсутствие ответа. 

Максимальное количество, которое может набрать обучающийся при ответе на 
открытые вопросы, составляет 70 баллов. 

Итого, максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся 
на экзамене, составляет 100. 

Традиционная 
шкала 

Новая шкала 

Оценка Оценка Баллы 
Отлично А Отлично 85 -100 
Хорошо В Очень хорошо 75-84 Хорошо 

С Хорошо 65-74 
У довлетворительно D У довлетворительно 55-64 У довлетворительно 

Е Посредственно 45-54 
Неудовлетворительно F Неудовлетворительно менее 45 

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 СПбГУ, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об 
утверждении новой редакции Правил обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете» (с последующими изменениями и 
дополнениями). 
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Приложение № 2 к приказу 
первого проректора по учебной и методической р/ 

от МЖШМШ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе СВ.5068.* «Экономика» 
уровень образования бакалавриат 

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

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

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 ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. ВКР представляет собой законченное исследование, содержащее постановку 

и исследование теоретической или практической проблемы, обоснование ее 
актуальности на основе изучения научной литературы и обобщения практики 
хозяйствования, а также материалов, собранных во время прохождения практик. ВКР 
готовится обучающимися на 4 (выпускном) курсе бакалавриата параллельно с 
написанием курсовой работы в 7 семестре и прохождением практики в 8 семестре. 

2.2. ВКР должна содержать обоснование актуальности и/или практической 
значимости исследования, иметь исследовательскую цель и задачи исследования, 
раскрытие теоретико-методологических основ работы, анализ и синтез научно-
теоретических идей и примеров хозяйственной практики, оригинальные выводы и 
собственное видение теоретических проблем экономики. ВКР строится на основании 
анализа результатов обследования конкретных экономических объектов - отраслей, 
предприятий, национальных экономик и расчетов, соответствующих решению 
поставленных практических задач. Приветствуется широкое использование 
статистических методов исследования экономических объектов, экономико-
математическое моделирование, анализ истории и методологии основных подходов к 
решению экономических задач. 

2.3. В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом при 
подготовке ВКР обучающийся демонстрирует владение компетенциями, 
соответствующими образовательному стандарту по направлению «Экономика» и 
профилю подготовки. 

2.4. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного научного руководителя в соответствии с 
установленными требованиями. Обучающийся может выбрать тему ВКР в соответствии 
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с установленным порядком. Темы ВКР согласовываются с работодателями в 
установленном порядке. 

2.5. Научный руководитель обучающегося осуществляет руководство и 
консультационную помощь в процессе подготовки ВКР. Определяющим при назначении 
научного руководителя ВКР является его специализация и направления научной работы. 
При необходимости, для написания ВКР обучающемуся дополнительно могут 
назначаться консультанты. 

2.6. Основными требованиями к содержанию являются самостоятельность, 
содержательность, логичность текста и авторский, оригинальный подход к раскрытию 
основных изучаемых в работе положений теории, критический подход к анализу явлений 
хозяйственной практики. Содержание работы отражает знание и критический подход к 
используемым в работе теоретическим направлениям в экономической науке, 
характеристику реальных процессов, в которые включены субъекты экономики, 
возникающие у них проблемы и предложения обучающегося по их преодолению на 
основе изученной теории. 

2.7. Творчески и грамотно подготовленная работа демонстрирует овладение 
обучающимся основными методами научного исследования - анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, научной абстракции, обобщения. Предполагается, что каждое 
положение ВКР должно быть логично и аргументировано, доказано. Теоретические 
положения, выработанные обучающимся самостоятельно, опираются в работе на анализ 
и сопоставление различных теоретических подходов к исследованию изучаемого 
явления, в случае необходимости - иллюстрируются данными реальной статистики и 
фактологическими данными. 

2.8. Аргументированность и доказанность результатов исследования 
обеспечивается правильным использованием аппарата библиографических ссылок. 
Каждое обращение к теоретическим или статистическим источникам документируется в 
работе ссылкой на источник. Ссылки, за редким исключением, не применяются в 
отчетных разделах работы - Введении и Заключении, где автор самостоятельно 
формулирует цель, задачи и выводы исследования. 

2.9. При проверке результатов проведенного исследования рекомендуется 
пользоваться правилом соответствия. Это правило означает, что название работы 
соответствует поставленной цели исследования и содержанию работы, содержание 
параграфов соответствует заявленным задачам исследования, названия структурных 
единиц работы соответствуют их содержанию, выводы исследования соответствуют 
содержанию работы и поставленным в исследовании цели и задачам. 

2.10. Каждый раздел работы при добросовестном и творческом подходе к ее 
написанию заканчивается содержательными выводами. Выводы должны логично 
вытекать из предшествующего текста работы и содержать анализ результатов 
теоретического исследования и приведенных расчетов. 

2.11. ВКР - это текст научно-исследовательского характера. Таким образом, 
предполагается самостоятельная разработка автором конкретных предложений по 
развитию теоретических положений в области экономики и совершенствованию 
экономической практики. При этом каждое подобное предложение должно быть 
аргументировано и доказано с позиций научной логики и там, где это уместно, в 
соответствии с профилем подготовки, подтверждено данными расчетов и/или 
моделированием экономико-математических зависимостей. 

2.12. Готовя ВКР, обучающийся демонстрирует теоретические знания, 
самостоятельность мышления и творческий подход к реализации поставленных 
исследовательских целей, умение собирать и обрабатывать информацию, как 
теоретическую, так и исходную статистическую и экономико-правовую, способность 
найти практическое применение теоретическим идеям, увязывать теорию и практику. 
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2.13. ВКР составляет не менее 60 страниц оформленного по правилам 
стандартного текста. В число страниц текста не включаются приложения. Структура 
ВКР содержит обязательные и дополнительные структурные элементы. К обязательным 
структурным элементам ВКР относятся титульный лист, содержание, введение, 
основная часть, заключение и список использованных источников. Дополнительные 
структурные элементы могут быть представлены перечнем сокращений (условных 
обозначений), который дается после содержания работы, а также глоссарием и 
приложениями, которые даются после списка использованных источников. 

2.14. Первой страницей работы является титульный лист. Структура титульного 
листа включает такие единицы, как наименование образовательной организации (Санкт-
Петербургский государственный университет), направление бакалавриата, номер 
академической группы, Ф.И.О. обучающегося, тему работы, Ф.И.О., ученую степень и 
ученое звание научного руководителя. Второй страницей работы является содержание. 
В содержании приводится перечень разделов (глав, параграфов и пунктов) с указанием 
номеров страниц, с которых они начинаются. 

2.15. Следующий обязательный раздел работы - введение. По объему введение 
занимает 2-3 страницы стандартного текста. Во введении обосновывается актуальность 
выбранной темы, определяется ее практическая значимость, дается характеристика 
предмета и объекта исследования, раскрывается цель исследования, формулируются 
задачи исследования, показываются теоретико-методологические основы исследования, 
обосновывается логика исследования, отраженная в структуре работы. 

2.16. Основная часть ВКР может состоять из 2 или 3 глав, разбитых на параграфы 
и составляет, как правило, 40-50 страниц. Первая глава носит в большей степени 
теоретико-методологический характер. В ней на основе работ отечественных и 
зарубежных авторов раскрывается сущность исследуемого явления или проблемы, 
дается теоретическая или эконометрическая модель изучаемого процесса. При 
написании текста целесообразен критический подход автора к используемым теориям и 
подходам к изучению исследуемого объекта, их сравнение, сопоставление и выработка 
авторской позиции. В главе могут быть использованы разработки, полученные 
обучающимся при подготовке курсовой работы в 7 семестре. Вторая (возможно, третья) 
глава ВКР, как правило, носит конкретно-экономический характер. В этих главах 
анализируются реальные экономические процессы с использованием статистических и 
эконометрических методов, исследуются проявления выявленных в первой главе 
закономерностей в реальной хозяйственной практике на макро, мезо- и 
микроэкономическом уровне, определяются тенденции и противоречия их развития. 
Вторая (третья) глава - это тот раздел работы, где обучающийся может 
продемонстрировать свое умение работать с таблицами, графиками или схематическим 
(алгоритмическим) изображением анализируемых процессов. Материал может 
содержать межстрановые сопоставления и выявление специфических национальных 
особенностей в проявлении выявленных экономических закономерностей, специфику 
выявленных тенденций в отдельных секторах (сферах, отраслях) экономики, анализ 
деятельности отдельного предприятия. Глава может целиком раскрывать процесс 
разработки обучающимся собственной эконометрической модели, либо содержать 
процедуру расчета показателей деятельности предприятия. При написании второй 
(третьей) глав целесообразно опираться на результаты, полученные обучающимся в ходе 
прохождения им практики в 8 семестре. На основе применения методов анализа и 
синтеза, а также специфических расчетов в ВКР по результатам исследования 
формулируются основные проблемы теории и практики хозяйствования на микро, мезо 
- и/или макроэкономическом уровне, предлагаются пути их решения, делаются прогнозы 
развития хозяйствующих субъектов, вырабатываются рекомендации по повышению их 
эффективности. Могут высказываться предложения по изменению законодательства в 
отдельных сферах регулирования экономики. 
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2.17. Каждая глава обязательно разбивается на параграфы и, при необходимости 
- пункты. В главе не может быть меньше двух параграфов. Исключение составляют лишь 
случаи, если целиком вся глава (например, 3 глава), представляет собой оценку 
деятельности хозяйствующего субъекта, или экономико-математическую модель, или 
непрерывную разработку алгоритма. 

2.18. Заключение представляет собой подведение итогов исследования. В этом 
разделе работы находит отражение постановка исходной исследовательской цели, 
демонстрируется, как исследовательская цель и предназначенные для ее реализации 
задачи были раскрыты в ходе исследования, и какие результаты удалось получить на 
основе поставленной цели. Заключение представляет собой синтез всех выводов, 
полученных обучающимся в ходе исследования и конкретные предложения по развитию 
теории и практики хозяйствования, предложения по совершенствованию 
законодательства в экономической сфере. Выводы формулируются кратко и точно, 
излагаются в тезисной форме. При этом выводы в Заключении формулируются на основе 
всего проведенного исследования, и не являются простым повторением формулировок 
выводов, полученных по главам и параграфам. 

2.19. Список использованных источников включает все источники, 
использованные в работе. Объем списка источников должен содержать не менее 30 
наименований. Список оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». Существует два способа формирования списка 
использованных источников - в алфавитном порядке и по систематическом признаку. 
Примеры составления таких списков приведены в Приложении № 3 к Программе 
государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной 
работы по основной образовательной программе по основной образовательной 
программе СВ.5068.* «Экономика» уровень образования бакалавриат и 
Приложении № 4 к Программе государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе по 
основной образовательной программе СВ.5068.* «Экономика» уровень образования 
бакалавриат. В случае применения списка по алфавитному признаку все источники 
располагаются в алфавитном порядке и ко всему списку применяется сквозная 
нумерация. При этом первыми в порядке возрастания по году издания приводятся 
нормативно-правовые акты, а затем идут источники сначала на русском, а затем на 
иностранных языках. В последнюю очередь указываются Интернет-источники. 
Формирование списка по систематическому признаку содержит следующие разделы -
нормативно-правовые акты; монографии, учебники, учебные пособия; статьи в журналах 
и других периодических изданиях; статистические сборники и отчеты; электронные 
ресурсы и документы. В случае формирования списка использованных источников по 
структурным разделам внутри каждого раздела используется своя нумерация, в случае 
нормативных актов - по году издания в порядке возрастания. Иностранные источники 
указываются внутри каждого раздела после источников на русском языке. 

2.20. Далее следуют необязательные структурные единицы работы - глоссарий и 
приложение. В глоссарии можно указать список малораспространенных и не 
устоявшихся в науке терминов. Приложение содержит материалы, слишком громоздкие 
для их представления в тексте, а также исходные данные для расчетов, приводимых в 
самой работе: статистику, графики, таблицы. В приложение можно вынести содержание 
нормативных документов и их отдельных частей, вспомогательные иллюстрации, 
инструкции. Целесообразность включения указанных элементов в состав приложения 
определяется их использованием в основной части работы: на каждый элемент 
приложения из текста должна быть дана ссылка. Страницы в приложении нумеруются 
сквозной нумерацией в продолжение нумерации основного текста работы, но в 
обязательное число страниц текста не включаются. 
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3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1 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. 

3.2. Требования к порядку выполнения ВКР по профилю «Финансы, кредит, 
страхование и учет» 

3.2.1. ВКР по указанному профилю должна содержать теоретическую и 
практическую части. Количество глав определяется исходя из особенностей конкретной 
работы с учетом общих требований к ВКР (п. 2.10). Теоретическая часть должна быть 
связана с проблематикой, представленной в практической части работы. Теоретическая 
часть должна содержать базовые понятия и классификации, связанные с заявленной 
темой. 

3.2.2. Требования по теоретической части ВКР включают следующие. Не 
допускается использование определений только одного автора. Требуется 
сравнительный анализ из нескольких источников. Желательно использовать 
сравнительные таблицы. Предпочтительнее анализировать подходы как отечественных, 
так и зарубежных авторов. В данной части должна быть представлена ретроспектива 
исследуемого явления и обозначены основные нерешенные проблемы, подходы к их 
решению, тенденции развития. В теоретической части должны содержаться ссылки на 
наиболее важные законодательные и нормативные документы, регулирующие 
исследуемую область. 

3.2.3. Требования по практической части ВКР предполагают, что данная часть 
должна основываться на статистических и аналитических сведениях о 
функционировании финансовых систем, включая финансовые рынки, финансовые 
институты, финансовые инструменты (с учетом результатов практики), инфраструктуру 
финансового регулирования, и (или) на материалах деятельности конкретного 
предприятия (группы предприятий), аудиторских фирм (где выпускник проходил 
практику), статистических данных и бухгалтерской (финансовой) отчетности фирм и 
корпораций из российских и международных информационно-аналитических систем 
или Интернет-источников. 

3.2.4. При исследовании конкретного предприятия или группы предприятий 
анализируется сложившаяся учетная система, организация аналитической работы, 
система внутреннего контроля и аудита, а также роль учетно-финансовых служб в 
системе управления предприятием. Анализ включает характеристику внешней среды 
компании (законодательное регулирование рынка, на котором работает предприятие, 
характеристика конкурентов и целевых групп покупателей и т.п.). Должен быть 
проведен анализ внутренней среды компании (организационная структура, структура 
управления и т.п.). Следует проанализировать ретроспективу деятельности предприятия 
(использовавшиеся маркетинговую, финансовую, инновационную, кадровую и др. 
стратегии предприятия). Объем анализа по отдельным направлениям может различаться, 
в зависимости, от темы работы. Могут использоваться самые разнообразные 
инструменты исследования: SWOT-анализ, ABC-анализ, XYZ - анализ и др. Если 
практическая часть посвящена вновь создаваемому предприятию, используются 
инструменты, предназначенные для разработки и обоснования новых проектов. 

3.2.5. Практическая часть при исследовании конкретного предприятия должна 
содержать собственные предложения по совершенствованию деятельности данного 
предприятия. Формы предложений по совершенствованию деятельности исследуемого 
предприятия могут иметь самый разнообразный характер: результаты кабинетных и 
полевых исследований рынка с выводами по их применению в управлении 
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деятельностью предприятия; программы различных мероприятий по повышению 
эффективности деятельности предприятия с расчетами по обоснованию их 
экономической целесообразности; рекомендуемые эконометрические модели и 
алгоритмы; элементы бизнес-планов и др. Рекомендации и предложения могут иметь 
форму новых методик, процедур и приемов учета, анализа и аудита; программ различных 
мероприятий по совершенствованию организации бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля на предприятии; рекомендуемых эконометрических моделей и алгоритмов; 
методов бюджетирования и др. 

3.2.6. Желательно, чтобы при исследовании конкретного предприятия или группы 
предприятий рекомендации в практической части ВКР были связаны с одним из ниже 
перечисленных направлений: финансы коммерческой (некоммерческой) организации, 
банка или страховой компании; управление активами и пассивами вышеперечисленных 
субъектов; финансы предприятия; налоги и налогообложение, налоговый учет, 
налоговое планирование и налоговая оптимизация; оценка бизнеса; система 
регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с российскими и международными стандартами; методы формирования и 
использования бухгалтерской информации для принятия текущих и стратегических 
управленческих решений; совершенствование учета различных активов и обязательств с 
учетом отраслевых особенностей исследуемого предприятия; формирование 
финансовой отчетности исследуемого предприятия в соответствии с российскими и 
международными стандартами; финансовый анализ и финансовый менеджмент; 
управление затратами и калькулирование себестоимости; система регулирования аудита 
в соответствии с российскими и международными стандартами; методы и процедуры 
аудиторской проверки; построение систем внутреннего контроля и внутреннего аудита; 
учетная, налоговая и договорная политика; 

3.2.7. При исследовании финансовых систем, включая финансовые рынки, 
финансовые институты, финансовые инструменты, инфраструктуру финансового 
регулирования, а также при исследовании группы финансовых, нефинансовых 
корпораций или отрасли на основе использования источников вторичной информации 
(Интернет-источников, статистических сборников, сведений информационно-
аналитических систем и др.) выявляются и анализируются особенности, проблемы и 
перспективы финансового развития. Обучающийся должен составить сравнительные 
таблицы, построить графики, отражающие направления изменения определенных 
финансовых показателей, выявить и проанализировать влияющие на них факторы и 
(или) разработать прогнозы финансового развития в исследуемой области. 

3.3. Требования к порядку выполнения ВКР по профилю «Экономика фирмы и 
управление инновациями» 

3.3.1. ВКР по указанному профилю должна содержать теоретическую и 
практическую части. Количество глав определяется самостоятельно, исходя из 
потребностей конкретной работы. Теоретическая часть должна быть связана с 
проблематикой, представленной в практической части работы. 

3.3.2. Требования по теоретической части ВКР. Теоретическая часть должна 
содержать базовые понятия и классификации, связанные с заявленной темой. Не 
допускается использование определений только одного автора. Требуется 
сравнительный анализ из нескольких источников. Желательно использовать 
сравнительные таблицы. Предпочтительнее анализировать подходы как отечественных, 
так и зарубежных авторов. В данной части должна быть представлена ретроспектива 
исследуемого явления и обозначены основные нерешенные проблемы, подходы к их 
решению, тенденции развития. В теоретической части должны содержаться ссылки на 
наиболее важные законодательные и нормативные документы, регулирующие 
исследуемую область. Теоретическая часть завершается краткими выводами, из которых 
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следует актуальность выявленной проблемы, основные результаты, полученные 
другими исследователями, возможные пути и методы решения. 

3.3.3. Требования по практической части ВКР. Практическая часть ВКР должна 
содержать: анализ деятельности конкретного предприятия или группы предприятий 
(информация берется на предприятии, где обучающийся проходил практику или из 
источников вторичной информации, например, интернет-источников типа базы 
«СПАРК»), 

3.3.4. При исследовании конкретного предприятия анализ включает 
характеристику внешней среды компании (законодательное регулирование рынка, на 
котором работает предприятие, характеристика конкурентов и целевых групп 
покупателей и т.п.). Должен быть проведен анализ внутренней среды компании 
(организационная структура, структура управления и т.п.). Следует проанализировать 
ретроспективу деятельности предприятия (использовавшиеся маркетинговую, 
финансовую, инновационную, кадровую и др. стратегии предприятия). Объем анализа 
по отдельным направлениям может различаться, в зависимости, от темы работы. Могут 
использоваться самые разнообразные инструменты исследования: SWOT-анализ, АВС-
анализ, XYZ - анализ и др. Если практическая часть посвящена вновь создаваемому 
предприятию, используются инструменты, предназначенные для разработки и 
обоснования новых проектов. 

3.3.5. Практическая часть должна содержать собственные предложения по 
совершенствованию деятельности исследуемого предприятия. Формы предложений по 
совершенствованию деятельности исследуемого предприятия могут иметь самый 
разнообразный характер: результаты кабинетных и полевых исследований рынка с 
выводами по их применению в управлении деятельностью предприятия; программы 
различных мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия с 
расчетами по обоснованию их экономической целесообразности; рекомендуемые 
эконометрические модели и алгоритмы; элементы бизнес-планов и др. 

3.3.6. Желательно, чтобы рекомендации были связаны с одним из ниже 
перечисленных направлений: модели управления фирмой и кадровый менеджмент 
(включая инновационно-ориентированные фирмы); финансы коммерческой 
(некоммерческой) организации; управление активами и пассивами, доходами и 
расходами компании; финансы предприятия; управление затратами; маркетинг (включая 
маркетинг инноваций); производственный и операционный менеджмент; налоги и 
налогообложение; оценка инновационного бизнеса; бизнес-планирование и управление 
инновационными проектами; финансирование и налоговое стимулирование НИОКР и 
инноваций; управление интеллектуальной собственностью. 

3.3.7. При исследовании группы предприятий на основе использования 
источников вторичной информации (Интернет-источников и т. п.) анализируются 
закономерности развития группы предприятий: проблемы, направления развития. 
Обучающийся должен составить сравнительные таблицы, построить графики, 
отражающие направления изменения определенных экономических показателей, 
разработать прогнозы экономического состояния группы предприятий отрасли и т.п. 

3.4. Требования к порядку выполнения ВКР по профилю «Менеджмент 
организации» 

3.4.1. ВКР по указанному профилю должна содержать теоретическую, 
практическую и рекомендательную части. Количество глав определяется 
самостоятельно, исходя из потребностей конкретной работы. 

3.4.2. Требования по теоретической части ВКР. Теоретическая часть должна быть 
связана с проблематикой, представленной в практической и рекомендательной частях 
работы. Теоретическая часть должна содержать базовые понятия и классификации, 
связанные с заявленной темой. Не допускается использование определений только 
одного автора. Требуется сравнительный анализ нескольких источников. Желательно 
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использовать сравнительные таблицы. Предпочтительнее анализировать подходы как 
отечественных, так и зарубежных авторов. В данной части должна быть представлена 
ретроспектива исследуемого явления и обозначены основные нерешенные проблемы, 
подходы к их решению, тенденции развития. Кроме того, исследуется методология 
решения поставленных в работе задач, обосновывается выбор наиболее 
предпочтительных методов. В теоретической части должны содержаться ссылки на 
наиболее важные законодательные и нормативные документы, регулирующие 
исследуемую область. 

3.4.3. Требования по практической части ВКР. Практическая часть ВКР должна 
содержать: анализ деятельности конкретного предприятия или группы предприятий 
(информация берется на предприятии, где обучающийся проходил практику или из 
источников вторичной информации, например, интернет-источников типа 
профессиональной базы данных агентства «Интерфакс» - «СПАРК-Интерфакс»). Если 
объектом исследования ВКР являются процессы государственного, муниципального, 
отраслевого управления, то практическая часть должна содержать анализ региона, 
города, муниципального образования, отрасли. Основными источниками информации 
для подготовки ВКР являются данные Федеральной службы государственной 
статистики, её территориальных органов, Единой межведомственной информационно-
статистической системы - ЕМИСС, органов управления на федеральном и региональном 
уровнях, отраслевых министерств, научно-исследовательских, проектных организаций, 
рейтинговых агентств (например, рейтингового агентства «Эксперт РА»), 
консалтинговых фирм, осуществляющих консалтинг в области стратегического 
регионального (муниципального) управления, инвестиционной привлекательности и 
предпринимательского климата региона (города), исследования международных 
организаций по вопросам качества человеческих ресурсов, конкурентоспособности, 
качества государственного управления, инновационной активности, условий для 
ведения бизнеса стран мира и регионов стран мира. 

3.4.4. При исследовании конкретного предприятия анализ включает 
характеристику внешней среды компании (законодательное регулирование рынка, на 
котором работает предприятие, характеристика конкурентов и целевых групп 
покупателей и т.п.), внутренней среды компании (организационная структура, персонал, 
ресурсы, организационная культура, технологии управления, и т.п.). Следует 
проанализировать ретроспективу деятельности предприятия (использовавшиеся 
маркетинговую, финансовую, инновационную, кадровую и др. стратегии предприятия). 
Объем анализа по отдельным направлениям может различаться, в зависимости, от темы 
работы. Могут использоваться такие инструменты исследования как SWOT-анализ, 
ABC-анализ, XYZ - анализ и др. Если практическая часть посвящена вновь 
создаваемому предприятию, используются инструменты, предназначенные для 
разработки и обоснования проектов вновь создаваемых предприятий. 

3.4.5. Для исследования процессов государственного, муниципального, 
отраслевого управления применяются общенаучные методы: сравнительного, 
статистического, системного анализа, систематизации (построение группировок, 
классификаций, типологий), эконометрические, так и методы отдельных наук: 
экономические - нормативный, балансовый, социологические - опросы, анкетирование, 
менеджмента - SWOT-анализ территории, отраслевой анализ по методу Бостонской 
консалтинговой группы, финансового менеджмента - коэффициентный финансовый 
анализ компаний, формирующих отрасли специализации региона (города), маркетинга -
исследование отраслевого рынка и других наук. Необходимо уделить внимание анализу 
органов регионального (муниципального управления, нормативно-правовых 
документов, регламентирующих социально-экономическое развитие территории 
(региона, муниципалитета), проанализировать социально-экономическое развитие 
анализируемой территории в целом, а также отдельные социально-экономические 
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процессы: демографическое развитие, состояние трудовых ресурсов территории, 
экономическое развитие, уровень жизни населения, состояние инфраструктурного 
комплекса территории, финансовый потенциал территории (государственные финансы, 
финансы предприятий и организаций, финансовая инфраструктура), инновационное 
развитие территории, деятельность предприятий и организаций территории (включая 
предприятия малого бизнеса), рекреационный потенциал территории (условия для 
отдыха и восстановления здоровья населения) и другие процессы. В зависимости от темы 
ВКР, отдельным социально-экономическим процессам может быть уделено больше 
внимания. 

3.4.6. В рамках практической части рекомендательная часть должна содержать 
собственные предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности 
исследуемого предприятия (региона, муниципалитета, отрасли). Формы предложений по 
совершенствованию деятельности исследуемого предприятия могут иметь самый 
разнообразный характер: результаты кабинетных и полевых исследований рынка с 
рекомендациями по их применению в управлении деятельностью предприятия (для 
совершенствования управления социально-экономическим развитием региона, 
муниципалитета, а также отраслью); программы различных мероприятий по повышению 
эффективности деятельности предприятия (по совершенствованию регионального, 
муниципального управления) с расчетами по обоснованию их экономической 
целесообразности; рекомендуемые модели и алгоритмы; элементы бизнес-планов 
(прогнозов и планов социально-экономического развития территории) и др. 

3.4.7. Желательно, чтобы рекомендации по совершенствованию деятельности 
исследуемого предприятия были связаны с одним из ниже перечисленных направлений: 
модели управления фирмой; управление затратами; маркетинг; стратегическое 
управление фирмой; производственный и операционный менеджмент; бизнес-
планирование и управление проектами; управление качеством; корпоративная 
социальная ответственность; организационное поведение и управление персоналом. 

3.4.8. При исследовании группы предприятий на основе использования 
источников вторичной информации (Интернет-источников и т. п.) анализируются 
закономерности развития группы предприятий: проблемы, направления развития. 
Обучающийся должен составить сравнительные таблицы, построить графики, 
отражающие направления изменения определенных экономических показателей, 
разработать прогнозы экономического состояния группы предприятий отрасли и т.п. 

3.4.9. Рекомендации по совершенствованию социально-экономического развития 
региона (муниципалитета), отдельных направлений социально-экономического развития 
региона, регионального (муниципального) управления могут быть связаны с одним из 
ниже перечисленных направлений: государственное стратегическое управление в 
России - проблемы и перспективы; анализ опыта экономического программирования в 
зарубежных странах; муниципальное управление и его особенности на современном 
этапе; организационные структуры управления в регионе и направления их 
совершенствования; региональные органы власти в системе государственного 
управления; стратегическое планирование городского развития (на примере...); методы 
и инструменты городской политики; конкурентоспособность региона: способы 
экономической оценки; маркетинг территории в системе методов городского 
управления; экономические интересы, их использование и регулирование в системе 
регионального управления; планирование и прогнозирование региональных социально-
экономических процессов; развитие некоммерческого сектора экономики крупного 
города; предпринимательский климат региона; инновационный потенциал региона; 
программно-целевое формирование бюджета региона. 

3.5. Требования к порядку выполнения ВКР по профилю «Международные 
экономические отношения и международный бизнес» 
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3.5.1. ВКР по профилю должна содержать теоретическую и практическую части. 
Количество глав определяется самостоятельно, исходя из логики конкретной работы, но, 
как правило, не более трех. Теоретическая часть должна найти отражение при решении 
вопросов, заявленных в практической части работы. 

3.5.2. Требования по теоретической части ВКР. Теоретическая часть должна 
содержать базовые понятия и классификации, связанные с заявленной темой. Не 
допускается использование определений только одного автора. Требуется 
сравнительный анализ из нескольких источников. Желательно использовать 
сравнительные таблицы. Предпочтительнее анализировать подходы как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Обязательно использование трудов сотрудников СПбГУ. В 
данной части показывается ретроспектива исследуемого явления и обозначаются 
основные нерешенные проблемы, подходы к их решению, тенденции развития, 
отражается мировой опыт и/или зарубежная практика. В теоретической и/или 
практической части должны содержаться ссылки на наиболее важные законодательные 
и нормативные документы, регулирующие исследуемую в ВКР область. 

3.5.3. Требования по практической части ВКР. Практическая часть ВКР должна 
содержать: анализ деятельности конкретного предприятия или группы предприятий, 
международных по сфере деятельности или ведущих внешнеэкономическую 
деятельность; мировых и/или международных рынков товаров и услуг; механизмов 
регулирования международной коммерческой деятельности. Информацию, 
используемую в практической части, обучающийся собирает по месту прохождения 
практики, в периодической литературе, интернет - источниках. 

3.5.4. Исследование конкретного предприятия включает характеристику 
международной и национальной внешней среды компании (законодательное 
регулирование рынка, характеристика конкурентов и целевых групп покупателей и т.п.), 
ретроспективу деятельности предприятия (использовавшиеся маркетинговую, 
финансовую, инновационную, кадровую и др. стратегии предприятия). Объем анализа 
по отдельным направлениям может различаться в зависимости от темы работы. Могут 
использоваться самые разнообразные инструменты исследования: SWOT-анализ, АВС-
анализ, XYZ - анализ и др. 

3.5.5. При анализе мирового/международного рынка товаров и услуг необходимо 
собрать и исследовать статистическую информацию об общих закономерностях и 
современных тенденциях соответствующих рынков, определить основные 
количественные показатели, оценивающие его развитие, выявить механизмы их 
функционирования, основных игроков. 

3.5.6. Исследование механизмов регулирования международной коммерческой 
деятельности предполагает изучение законодательной базы, международных обычаев и 
обыкновений, воздействующих на их реализацию, поиск фактов, демонстрирующих 
последствия действия этих механизмов. 

3.5.7. Практическая часть должна содержать собственные предложения по 
совершенствованию деятельности/функционирования исследуемого объекта с учетом 
мировой практики. Формы предложений по совершенствованию деятельности 
исследуемого предприятия могут иметь самый разнообразный характер. Результаты 
кабинетных и полевых исследований с оценкой возможности их применения в 
управлении деятельностью предприятия, государственных и региональных программах 
экономического развития, международных организациях; программы различных 
мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия с расчетами по 
обоснованию их экономической целесообразности; рекомендуемые эконометрические 
модели и алгоритмы; элементы бизнес-планов и др. 

3.5.8. Рекомендации, как правило, содержат предложения по совершенствованию 
деятельности/функционирования исследуемого объекта в международной среде, а также 
по модернизации внутренних ресурсов его деятельности/функционирования. 
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3.5.9. При исследовании группы предприятий на основе использования 
источников вторичной информации (интернет - источников и др.) анализируются 
закономерности ее развития: проблемы, направления развития. Обучающийся должен 
составить сравнительные таблицы, построить графики, отражающие направления 
изменения определенных экономических показателей, разработать прогнозы 
экономического состояния группы предприятий отрасли и т.п. 

3.6. Требования к оформлению ВКР 
3.6.1 Общие требования к оформлению ВКР 
При оформлении ВКР рекомендуется использовать ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и ГОСТ Р 7.0.5.2008 
«Библиографическая ссылка». 

Текст ВКР печатается через полтора интервала, кроме списка использованных 
источников, для которого выбирается одинарный интервал. Одинарный интервал 
применяется также при оформлении титульного листа, содержания работы, таблиц и в 
подстрочных ссылках. 

Цвет шрифта черный, кегль 12 Times new Roman. Размер шрифта для титульного 
листа - 12, кроме названия работы, размер шрифта для которого может быть больше и 
подбирается исходя из длины названия. Размер шрифта для всех заголовков, кроме 
названий параграфов - 14. Размер шрифта для названий параграфов - 12. 

Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 
Абзацы начинают с красной строки и печатают с отступом, равным пяти 

пробелам. С абзацного отступа начинаются новые смысловые единицы текста внутри 
разделов, заголовки, названия рисунков и таблиц, текст ссылок и примечаний. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу или 
посередине верхнего поля страницы, соблюдается сквозная нумерация страниц по всему 
тексту, включая те, на которых расположены рисунки, графики и таблицы. Номер на 
первой странице не ставится, но включается в общую нумерацию. 

3.6.2 Оформление структурных элементов ВКР 
Содержание, Список сокращений, Введение, главы, Заключение, Список 

использованных источников, Приложения, начинаются с новой страницы. Параграфы 
продолжаются с той же страницы, что и предыдущий. 

Заголовки разделов располагаются в середине строки и печатаются с абзацного 
отступа, прописными буквами, выделенным шрифтом, без подчеркивания, без точки в 
конце. Не допускается перенос части слова в заголовке. 

Разделы, подразделы и пункты основной части работы нумеруются арабскими 
цифрами. В конце номера раздела (подраздела (параграфа), пункта в структуре 
параграфа) точка не ставится. Подразделы (параграфы) и пункты должны иметь 
порядковую нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела/пункта 
включается в номер раздела/подраздела и отделяется точкой. Другие структурные 
единицы работы, за исключением приложений, если их несколько, не нумеруются. 

Расстояние между названием раздела и текста, а также между названием раздела 
и подраздела должно быть равно трем интервалам. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением № 3 к Приказу 
проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 № 6616/1. 

С примером оформления Содержания ВКР можно ознакомится в 
Приложении № 1 к Программе государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе по 
основной образовательной программе СВ.5068.* «Экономика» уровень образования 
бакалавриат. 

3.6.3 Оформление рисунков, таблиц и формул 
Все рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы) и таблицы располагаются в 

работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на 
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следующей странице. В работе должны быть ссылки на все рисунки и таблицы. При 
ссылке на таблицу или рисунок применяется сокращенная форма записи - «рис. 1», 
«табл. 1». Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы. Нумерация может быть 
как сквозной, так и по разделам. Единственный рисунок (таблица) в работе не 
нумеруется и слово «Рисунок», «таблица» не пишется. Точка после номера рисунка 
(таблицы) не ставится. Все рисунки сопровождаются подрисуночной надписью, в 
которой указывается его порядковый номер, (Рисунок 1), тематический заголовок, при 
необходимости - экспликацию (поясняющую надпись). Под рисунком указывается 
источник информации: «Источник:» - в случае заимствования, «Рассчитано по:», 
«Составлено по:» - в случае самостоятельного расчета или отбора данных для рисунка. 

Тематический заголовок таблицы, а также ее порядковый номер («Таблица 1») 
располагаются непосредственно над таблицей. Таблица располагается так, чтобы можно 
было ее прочесть без поворота работы, либо, если иное невозможно, поворачивая работу 
по часовой стрелке. В случае продолжения таблицы на следующей странице над 
продолжением таблицы на следующей странице в левом верхнем углу пишется 
«Продолжение таблицы». Таблица не должна содержать пустых ячеек. При отсутствии 
данных для заполнения ячейки в ней пишется прочерк. Единицы измерения данных, 
приводимых в таблице, указываются в шапке таблицы в заголовке того столбца (строки), 
в которых эти данные раскрываются. 

Формулы вводятся в текст с использованием редактора MS Equation или других 
текстовых процессоров, кроме MS Word. Допускается вносить формулы в текст черными 
чернилами. Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в 
формулах должны обозначаться четко. Рекомендуемые размеры знаков для формул: 
прописные буквы и цифры - 7-8 мм, строчные - 10 мм, показатели степени и индексы -
не менее 2 мм. 

Уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку и нумеруются 
по порядку арабскими цифрами в круглых скобках справа от формулы без точки. 
Нумерация может применяться как сквозная, так и в пределах раздела, в зависимости от 
степени насыщенности работы формулами. Единственную формулу (уравнение) в 
работе не нумеруют. 

3.6.4 Оформление ссылок, примечаний и перечислений 
Каждый цитируемый или упоминаемый в ВКР источник должен быть снабжен 

сноской. Сноски нумеруются, либо сквозной нумерацией, либо постранично, либо по 
разделам. Короткие заимствования, переданные точно, дословно и достаточно полно, 
чтобы не допустить искажения смысла исходной идеи цитируемого автора, заключаются 
в кавычки. В случае изложения идей цитируемого автора своими словами кавычки не 
ставятся, а в конце изложения ставится знак сноски. В сноске в первом случае точно 
указывается страница, откуда взят текст, во втором - указывается страничный интервал. 

Может применяться как подстрочная, так и затекстовая ссылка. В первом случае 
текст сноски располагается внизу страницы, на которой осуществляется цитирование. 
Во втором случае после текста цитаты в квадратных скобках указывается номер 
источника из списка использованных источников и, через запятую, - номер страницы 
или страничного интервала. 

Текст сносок оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 
«Библиографическая ссылка». 

Примечания оформляются в форме постраничных ссылок и применяются в случае 
необходимости пояснить основное содержание работы, когда в самом тексте работы эти 
пояснения оказываются громоздкими и мешают логичному изложению текста. В случае 
возникновения необходимости сделать примечание к рисунку или таблице эти 
примечания располагаются непосредственно под объектом (в случае рисунков - под 
названием рисунка) до указания источника объекта. 
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Примечание печатается с прописной буквы с абзацного отступа. Если 
примечаний несколько, их располагают одно под другим и нумеруют. В этом случае 
пишется слово «Примечания», ставится двоеточие и дается перечисление. 

Используемые в работе перечисления нумеруются порядковой нумерацией 
строчными буквами русского алфавита или арабскими цифрами, после которых ставится 
знак скобки. Перечисления печатаются строчными буквами с абзацного отступа. 
Допускается использование маркерной нумерации перечислений. 

Примеры библиографического описания источников в подстрочных ссылках и 
элементов Списка использованных источников приведены в Приложении № 2 к 
Программе государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе по основной 
образовательной программе СВ.5068.* «Экономика» уровень образования бакалавриат. 
Примеры оформления Списка использованных источников - в Приложении № 3 к 
Программе государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе по основной 
образовательной программе СВ.5068.* «Экономика» уровень образования бакалавриат 
и Приложении № 4 к Программе государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе по 
основной образовательной программе СВ.5068.* «Экономика» уровень образования 
бакалавриат. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическое исследование или прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: выступление - 10 минут, общая 

продолжительность - не более 30 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 
4.3.1. ГЭК оценивает ВКР с учетом ее содержания, формы, процесса защиты. 

Критерии системы оценивания ВКР формируются и утверждаются в установленном 
порядке. При оценке ВКР учитываются: 

- актуальность работы и научное / научно-практическое значение ее выводов; 
- степень самостоятельности текста; 

- наличие исследовательского характера работы; 

- логика и последовательность изложения; 

- качество аргументации положений работы, в том числе использования 
статистического и расчетного материала; 
- качество оформления работы; 

- соответствие содержания работы заявленной теме и цели исследования и 
содержанию полученных выводов; 

- полнота выполнения рекомендаций научного руководителя; 

- защита ВКР (включая полноту и обоснованность ответов обучающегося на 
заданные вопросы), характеризующая научную и общую грамотность обучающегося, его 
способность излагать содержание научных концепций и аргументировать свою позицию, 
использовать наглядный и (при наличии) раздаточный материал. 

4.3.2. Защита ВКР является составной частью государственной итоговой 
аттестации выпускников и проводится государственными экзаменационными 
комиссиями (ГЭК). Обучающийся должен в ходе защиты продемонстрировать 
подготовку в выбранной области, владение навыками экономических исследований по 
соответствующему профилю, умение формулировать и решать исследовательские 
задачи, выбирать необходимые методы исследования, анализировать полученные 
результаты, вести библиографическую работу с привлечением информационных 
технологий, представлять итоги работы на базе современных средств редактирования и 
печати. 
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Для защиты обучающийся готовит выступление (доклад) и презентацию. 
Допускается использование дополнительных иллюстративных материалов. 

Защита проводится в следующем порядке: 

- выступление обучающегося (презентация основных положений, выносимых на 
защиту ВКР); 

- вопросы членов ГЭК и ответы обучающегося на данные вопросы в порядке их 
поступления; 

- ознакомление ГЭК с отзывом научного руководителя и рецензией (при наличии); 

- ответы обучающегося на замечания в отзыве и рецензии (при наличии). 
Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 
4.3.3. ВКР оцениваются по дифференцированной шкале: А - «отлично», В -

«очень хорошо», С - «хорошо», D - «удовлетворительно», Е - «посредственно», F -
«неудовлетворительно». Для перевода выше приведенной шкалы в шкалу оценивания в 
соответствии с Правилами обучения используется следующая Таблица соответствия: 

Отлично Отлично (А) 

Хорошо 
Очень хорошо (В) 

Хорошо 
Хорошо (С) 

У довлетворительно 
У довлетворительно (D) У довлетворительно 
Посредственно (Е) 

Неудовлетворительно Неудовлетворительно (F) 
4.3.4. Решением ГЭК могут быть особо отмечены и рекомендованы к 

опубликованию работы, представляющие высокую теоретическую и (или) практическую 
значимость. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

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 осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ, 
утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой редакции 
Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениями и дополнениями). 



Приложение № 1 к Программе государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе СВ.5068. * «Экономика» уровень 
образования бакалавриат, утвержденной приказом первого проректора по 

учебной и методическо1 
от № 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение 3 
Глава 1 Название первой главы (без кавычек) 5 
1.1 Название первого параграфа(без кавычек) 5 
1.2 Название второго параграфа 17 
Глава 2 Название второй главы 26 
2.1 Название первого параграфа 26 
2.2 Название второго параграфа 43 
Заключение 65 
Список использованных источников 67 
Приложения 70 



Приложение № 2 к Программе государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе СВ.5068. * «Экономика» уровень 
образования бакалавриат, утвержденной приказом первого проректора по 

г:6жтшгймш 
Примеры библиографического описания источников в подстрочных ссылках и 

элементов списка использованных источников 
Законодательный акт: 
Оформление в списке использованных источников: 
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть 1. 
-Ст. 7598. 
Оформление библиографической ссылки: 
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть1. 
-Ст. 7598. С. 12-16. 
- 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. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 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 / В. В. Ковалев. 
- 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 / 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. - С. 196. 
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. - С. 99 - 119. 
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- 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 
(М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. Нижегородцев. -
М.: Ленанд, 2010. - 484 с. - С .12 - 17. 
Оформление библиографической ссылки: 
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.-484 с. - 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») / А. И. Рофе. - 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: 
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Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер / 
предисл., коммент., сост. В. С. Автономова. - М.: Экономика, 1992. -494 с. 
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. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и международные 
отношения. - 2012. № 12. - С. 7. 
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. 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. 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. / И. И. Иванов 
// 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. Ill - 127. 
Оформление библиографической ссылки: 
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. 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: 
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: 
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Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - London: MIT Press, 2009. - XXII. -
495 p. 
Оформление библиографической ссылки: 
Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - 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. Linstone H. 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 / A. A. Alchian // Journal of 
Political Economy. - 1950. № 58. - P. 220. 
Devezas, T. Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.416. 
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от ШШЯ № ШЧШ 

Пример оформления списка использованных источников в алфавитном порядке 
1 Указ Президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной 
государственной экономической политике» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2012. № 19. - Ст. 2333. 
2 Иванов, И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. / И. И. Иванов. 
URL : http://www.econtech.bbc.sts.html (Дата обращения : 20.03.2012). 
3 Кушлин В.И. Траектории экономических трансформаций / В.И.Кушлин. - М. : 
ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. - 310 с. 
4 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. 
5 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. - 484 с. - С .12 -17. 
6 Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / 
Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 
2011.-800 с. 
7 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. 
8 Шараев Ю.В. Теория экономического роста: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Ю.В.Шараев. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 254 с. 
9 Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - London: MIT Press, 2009. - XXII. -
495 p. 
10 Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory / A. A. Alchian // Journal 
of Political Economy. - 1950. № 58. - P. 220. 
11 Devezas, T. Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory / 
T.Devezas, H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. -P.416. 
12 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. Ill - 127. 
13 Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 
2009.-254 p. 
14 URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения: 14.05.2020) 
15 URL: http://www.rbc.ru/ (Дата обращения: 14.05.2020) 
16 URL: http://rts.micex.ru/(Дата обращения: 14.05.2020) 
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Пример оформления списка использованных источников по систематическому 
принципу 

Нормативно-правовые акты 
1 Указ Президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной 

государственной экономической политике» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2012. № 19. - Ст. 2333. 

Монографии, учебники, учебные пособия 
1 Кушлин В.И. Траектории экономических трансформаций / В.И.Кушлин. - М. : ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2004. - 310 с. 
2 Шараев Ю.В. Теория экономического роста: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Ю.В.Шараев. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 254 с. 
3 Aghion, Ph. The Economics of Growth / Ph. Aghion. - London: MIT Press, 2009. - XXII. -

495 p. 
4 Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 

2009. - 254 p. 

Статьи в журналах и других периодических изданиях 
1 Иванов, И. П. Проблемы бегства капитала в России в 1998 - 2008 гг. / И. И. Иванов. 

URL : http://www.econtech.bbc.sts.html (Дата обращения : 20.03.2012). 
2 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. 

3 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. 

4 Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory / A. A. Alchian // Journal of 
Political Economy. - 1950. № 58. - P. 220. 

5 Devezas, T. Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.416. 

6 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. Ill - 127. 

Статистические сборники и отчеты 
1 Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 

служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - 800 
с. 

Электронные ресурсы и документы 
17 URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения: 14.05.2020) 
18 URL: http://www.rbc.ru/ (Дата обращения: 14.05.2020) 
19 URL: http://rts.micex.ru/ (Дата обращения: 14.05.2020) 


