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Цель проведения итогового  междисциплинарного экзамена 

 

Государственный  экзамен проводится в соответствии с учебным 

планом специальности 080102.65 "Мировая экономика" в виде итогового 

междисциплинарного экзамена. Проведение данного экзамена является  

одним из необходимых требований выпуска студентов после окончания 

учебы в университете. Только после сдачи итогового междисциплинарного 

экзамена студент  получит право представить  свою дипломную работу в 

Государственную аттестационную комиссию для защиты. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится с целью опреде-

ления уровня знаний студентов по дисциплинам специальности 080102.65 

"Мировая экономика", выявления способности студентов правильно, аргу-

ментировано ответить на поставленные вопросы, четко и грамотно изла-

гать свои мысли, показать свои знания   по комплексным дисциплинам, 

включенным в программе. 

 

Порядок и сроки проведения  

итогового междисциплинарного экзамена 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен (далее – экзамен) проводит-

ся по утвержденному расписанию, в 10-м семестре после периода прохож-

дения производственной (преддипломной) практики.  

Экзамен осуществляется Государственной аттестационной комисси-

ей (ГЭК ), состав  которой утверждается приказом ректора университета.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует  и контролирует деятельность всех экзаменаци-

онных комиссий.  

Ученый совет факультета Управления и права утверждает билеты 

для экзамена. В каждый билет включаются 3 вопроса и одна задача, кото-

рые имеют  одинаковую значимость при оценке уровня знаний и умений 

выпускника. Ответы на вопросы студенты дают в устной форме, а решение 

задачи оформляется письменно. 

Также Совет факультета утверждает: 

-перечень дисциплин, входящих в состав итогового междисципли-

нарного экзамена по представлению заведующего выпускающей кафедрой 

и деканом факультета; 

-программу итогового  междисциплинарного экзамена, которая раз-

рабатывается выпускающей кафедрой и обсуждается с участием председа-

теля  государственной экзаменационной комиссии; 
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-критерии уровня подготовки студента. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится на закрытом за-

седании экзаменационной комиссии, которая формируется из профессор-

ско-преподавательского состава и научных сотрудников выпускающих ка-

федр, а также специалистов предприятий, учреждений, ведущих препода-

вателей и научных работников других высших учебных заведений. Реше-

ние ГЭК  по результатам экзамена является окончательным и пересдача эк-

замена не допускается. 

 

Оценки результатов экзамена 

Результаты экзамена оцениваются ГЭК  по 4-балльной системе. Для вы-

ставления  оценки  учитываются: 

 правильность и аргументированность ответа; 

 полнота, четкость и грамотность изложения  ответа; 

 кругозор и эрудиция студента при ответе  на дополнительные 

    вопросы; 

 корректность поведения студента во время экзамена. 

 

Отлично 

На все заданные, основные и дополнительные, вопросы студент дал 

исчерпывающие правильные, четко и последовательно изложенные отве-

ты. Ответы носят аналитический характер. Задача правильно решена. При 

ответе на вопросы членов ГЭК  студент показал свою теоретическую гра-

мотность и широкий кругозор знаний. 

 

Хорошо 

На все заданные вопросы студент дал правильные, но не глубокие и 

не подробные ответы. Ответы носят поверхностный, обзорный характер. 

Студент не всегда четко обосновал свои ответы, выводы. Задача правильно 

решена. При ответе на дополнительные вопросы членов ГЭК  студент в 

целом показал свой хороший уровень знаний. 

 

Удовлетворительно 

Не на все вопросы экзамена студент мог дать правильные, обосно-

ванные и грамотные ответы. Ответы носят поверхностный характер. Сту-

дент не имеет широкий кругозор знаний. Задача выполнена с ошибками. 
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Не удовлетворительно 

Студент не смог дать правильные, обоснованные ответы на  основ-

ные вопросы экзамена и на дополнительные вопросы  членов ГЭК . Задача 

не решена. 

 

Комиссия принимает единое решение  по результатам экзамена. Ре-

зультаты экзамена объявляются в день  проведения экзамена и заносятся в 

протокол заседания Государственной аттестационной комиссии о сдаче 

междисциплинарного экзамена, подписываемые  председателем и членами 

комиссии. 

Студентам, сдавшим государственный экзамен и защитившим выпу-

скную квалификационную работу на «отлично» и имевшим не менее 75% 

отличных оценок по дисциплинам учебного плана, а остальные на «хоро-

шо», присуждается диплом с отличием. 

 

Содержание вопросов, представленных на итоговом  

междисциплинарном экзамене 

 

Вопросы, представленные на экзамене, носят комплексный характер. 

Содержание каждого вопроса охватывает  элементы  основных дисциплин 

специальности: 

 Мировая экономика;   

 Международные экономические отношения (МЭО); 

 Организация и техника внешнеэкономических операций (ОВЭО);  

 Таможенное дело; 

 Экономика организаций (предприятий);  

 Международные валютно-кредитные отношения (МВКО). 

В экзаменационные билеты включена практическая задача,  которая 

охватывает темы дисциплин ОВЭО, таможенное дело, экономика предпри-

ятия и МВКО. 

 

Содержание основных  вопросов по дисциплинам 

 

Мировая экономика 

Международные экономические отношения 

Характеристика структуры мирового хозяйства в  XXI веке. Глоба-

лизация и интернационализация мировой экономики. Процесс  экономиче-

ской интеграции между странами. Макроэкономические показатели разви-

тия мировой экономики и международных экономических отношений. 
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Общая характеристика развития международных товарных, валютных и 

финансовых рынков. Особенности функционирования ТНК, МНК. Новые 

субъекты и ресурсы в глобализирующейся мировой экономике. Глобаль-

ные проблемы мировой экономики и МЭО. 

 

Организация и техника внешнеэкономических операций 

Значение ВЭД в современной России ее предпосылки развития. 

Стратегии выхода предприятия на внешний рынок. Основные направления  

ВЭД. Международная торговля товарами. Международная торговля услу-

гами. Международный туризм. Биржевая торговля товарами. Организация 

транспортных операций во ВЭД. Финансовые расчеты, кредитование ВЭО. 

Оценки и пути минимизации коммерческих рисков.  Ценообразование и 

ценовые стратегии ВЭО. Организация торговли товарами и услугами. Ли-

зинговые операции. Инвестиционная деятельность. Конкурентоспособ-

ность ВЭД компании. Стратегии ВЭД России в контексте членства в ВТО. 

 

Таможенное дело 

Значение таможенного регулирования ВЭД для развития экономики 

России. Государственные органы таможенного регулирования. Законода-

тельная база таможенного регулирования. Основные методы государст-

венного регулирования ВЭД, их особенности. Таможенные платежи и их 

виды. Определение таможенных платежей. Таможенные режимы переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу России. 

Нарушение и преступление в сфере таможенного дела. Таможенно - ва-

лютный контроль ВЭД. Этапы таможенного контроля и таможенного 

оформления перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу юридическими и физическими лицами. Международные 

организации, содействующие таможенному регулированию международ-

ной торговли. Международное сотрудничество России  в области тамо-

женного дела,  в том числе в рамках Таможенного союза. 

 

Экономика организаций (предприятий) 

Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Организация 

финансового планирования промышленного и торгового  предприятия. 

Роль внутрифирменного финансового планирования.  
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Международные валютно-кредитные отношения 

Международные валютные отношения и валютная система. Эволю-

ция мировой валютной системы. Характерные черты финансовой эконо-

мики. Платежный баланс России и его структура. Валютные операции, ми-

нимизация рисков валютных расчетов. Международное кредитование и 

финансирование России. Международные и региональные валютно-

кредитные и финансовые организации. Мировые финансовые рынки и 

центры. 

 

   Рекомендуемая литература 

 

 законодательные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993г.) М., 1993.  

2. Российская Федерация. Законы О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации : федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 

48. - С. 13249-13456.  

3. Таможенный кодекс таможенного союза / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. – 

М.: АБАК, 2010. – 256 с.  

4.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. По 

состоянию на 30.01.2011. Комментарии последних изменений. – М. : 

Издательство ЮРАЙТ, 2011. - 717 с. - ISBN 978-5-9916-0750-6 

5. О таможенном тарифе: федеральный закон РФ от 21.05.1993  № 5003-1 

// КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.НПО «Вы-

числ.математика и информатика».–М.: КонсультантПлюс, 1997 – 2012. 

6. Об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисле-

ния и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, на-

логов и сборов, имеющих эквивалентное действие) : соглашение меж-

ду Правительством РФ, Правительством РБ, Правительством  РК от 

20.05.2010 // КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. 

НПО «Вычисл. математика и информатика». – М. : КонсультантПлюс, 

1997 – 2012. 

7. Федеральный Закон от 27 октября 2010г. «О присоединении Россий-

ской Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармо-

низации таможенных процедур  от 18 мая 1973года в редакции Прото-

кола о внесении изменений в Международную Конвенцию об упроще-
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нии и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года» 

(Киотская конвенция).  

8.   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях: введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001        № 195-

ФЗ  // Российская газета № 256 от 31.12.2001.  

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114 «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации».  

10.  Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности».  

11.  Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 «О 

валютном регулировании и валютном контроле».  

12. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79 «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации».  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2006 № 

459 «О Федеральной таможенной службе»  

14. Приказ ФТС России от 16.05.2006 № 443 «О типовых структурах та-

моженных органов Российской Федерации»  

15. По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны : соглашение между Правительством РФ, 

Правительством РБ, Правительством  РК от 18.06.2010 //Консультант 

Плюс : справочная правовая система. 

16. О свободных складах и таможенной процедуре свободного склада : со-

глашение между Правительством РФ, Правительством РБ, Правитель-

ством РК от 18.06.2010 //  КонсультантПлюс : справочная правовая 

система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М. : 

КонсультантПлюс, 1997 – 2012. 

 

 основная литература 

 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные отношения (Основы финансоми-

ки) / Е. Ф. Авдокушин. – М. : Дашков и К, 2012. – 132 с.     

2. Горбунова О. А. Международный рынок ценных бумаг. Междуна-

родный рынок облигаций: проблемная лекция: спец. 080102.65 Ми-

ровая экономика  / О. А. Горбунова ; АНО ВПО ЦС РФ РУК, Каф. 

мировой экономики. - М. :  РУК, 2009. - 24 с.   

3. Марьяненко В. П. ИНКОТЕРМС 2000, постатейные комментарии / 

В. И. Черенков, В. П. Марьяненко, Я. П. Сударьянто. – М. : Дашков и 

К, 2011.    
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4. Суэтин А. А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: 

учебник / А. А. Суэтин ; Фин. акад. при Правительстве РФ. - М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 254, [2] с.    

5. Толкушкин А. В. Таможенное дело: учебник / А. В. Толкушкин. – М. 

: Юрайт, 2009. – 551 с.   

6. Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения [Текст] : учеб. для вузов / Е. Д. Халевинская. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2009. - 353, [12] с.    

7. Халипов С. В. Таможенное право : учебник / С. В. Халипов. – М. : 

Юрайт, 2009. – 458 с.    

8. Хасбулатов Р. И. Международные экономические отношения : учеб. 

для бакалавров / Р. И. Хасбулатов ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеха-

нова. - М. : Юрайт, 2012. - 910, [1] с.  

 

 дополнительная литература 

 

1. Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2 

т. Т.1: учеб.: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю . - 16- е изд. - 

М. : ИНФРА-М, 2008. - XХVI, 467 с.  

2. Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2 

т. Т. 2: учеб.: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю . - 16- е изд. - 

М. : ИНФРА-М, 2008. - XХVI, 514 с.  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учеб. / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ ; ред. 

А. С. Булатов, Н. Н. Ливенцев. - М. : Магистр, 2008. - 653, [2]с.  
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