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1. Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль) основной образовательной программы «Финансы и 
кредит» разработана в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, приказами Минобрнауки России, локальными актами 
ОЧУ ВО «Еврейский университет». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 
разработанной в ОЧУ ВО «Еврейский университет», соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, Приказом 
Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» и оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности, (регламентированной профессиональным 
стандартами: 08.036 – Бизнес-аналитик (Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № 592н и 08.008 – 
Специалист по финансовому консультированию (Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н). 

 
2. Нормативная правовая база программы ГИА 

 
− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 
года  N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся.  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 954; 

− Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений, утвержденным приказом Минобразования России от 25.03.03 
№ 1155, с измениями и дополнениями, утв. Приказом Министерства образования и  
науки РФ от 29 июня 2015 года №636. 

− Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− Основная  профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) ОЧУ 
ВО «Еврейский университет» по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы 
и кредит». 

− Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ магистратуры в ОЧУ ВО «Еврейский 
университет»; 

− Положение о выпускной квалификационной работе ОЧУ ВО «Еврейский 
университет»; 

− Положение о  государственной итоговой аттестации выпускников  ОЧУ ВО 
«Еврейский университет», утвержденное приказом ректора. 

 
3 Структура государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/


• государственный экзамен, проводимый по дисциплинам основной 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 
проводится устно; 

• выпускную квалификационную работа (ВКР), представляющая собой 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
3.1 Содержание государственной итоговой аттестации. 

Перечень компетенций, оцениваемых в ходе процедуры ГИА 
 

 
Шифр 

компетенции 

 
 

Формулировка компетенции 

Вид государственного 
аттестационного испытания, в 
рамках которого оценивается 
уровень сформированности 

компетенций 
Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач    
 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 
безопасные    условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

 
 



   
Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 Способен применять знания (на 
промежуточном уровне) экономической 
теории при решении прикладных задач 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку 
и статистический анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-3 Способен анализировать и 
содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро и 
макроуровне 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и 
финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности 
 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-5 Способен использовать современные 
информационные технологии и 
программные средства при решении 
профессиональных задач 
 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) 
ПК-1 Способен выявлять бизнес-проблемы или 

бизнес возможности 
Государственный экзамен и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-2 Способен обеспечивать изменения в 
организации 
 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-3 Способен обосновывать решения 
 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-4 Способен управлять бизнес анализом 
 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-5 Способен аналитически обеспечивать 
разработки стратегии изменений в 
организации 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-6 Способен консультировать клиентов по 
использованию финансовых продуктов и 
услуг 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 



ПК-7 Способен  консультировать клиентов по 
составлению финансового плана и 
формированию целевого 
инвестиционного портфеля 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-8 Способен управлять процессом 
финансового консультирования в 
организации 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-9 Способен работать с заинтересованными 
сторонами 
 

Государственный 
экзамен и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

 

 
3.2 Содержание государственного экзамена 

 
Перечень вопросов и заданий 

 
Модуль 1 «Экономическая теория» (УК-1, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1,  ПК-3, ПК-5, ПК-8) 

 
Тема 1. Предмет, метод и основные этапы развития экономической теории 

 
Экономика и человек. Историческое развитие экономической теории. Аристотель: 

экономика – наука о домашнем хозяйстве. Экономическая теория  и экономика – различия 
в определениях. Предмет науки. Понятие метод. Методы диалектической логики, научной 
абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза, экономико-математического 
моделирования, единство исторического и логического. Нормативные и позитивные 
методы экономической науки. Микро- и макроэкономика. Функции микро- и 
макроэкономического анализа в экономике. Экономическая теория и другие науки. 
Экономическая теория и экономическая политика. Экономические категории и 
экономические законы.  
 

Тема 2.  Общие условия развития и функционирования экономических систем 

Экономическая организация общества. Три основных вопроса, решаемых в 
обществе: что, как и для кого производить? Потребности людей. Блага. Свободные и 
экономические блага. Экономические ресурсы. Факторы производства - труд, земля, 
капитал, предпринимательская способность, информация.  Процесс труда. Средства и 
предметы труда.  Производительные силы и производственные отношения. Процессы 
производства и воспроизводства. Производство, обмен, распределение и потребление. 
Потребление и накопление. Ограниченность экономических ресурсов и неограниченность 
потребностей. Проблема экономического выбора. Кривая производственных 
возможностей.  
 

Тема 3. Экономические системы. Типы и модели экономических систем 

             Понятие экономической системы. Основные элементы  и базовые характеристики 
экономической системы. Типы экономических систем в современном обществе. 



Собственность – понятия (экономическое и юридическое) и виды. Собственность как 
экономическая категория. Отношения собственности. Права собственности. Владение, 
пользование, распоряжение. Частная и общественная собственность. Эволюция и 
многообразие форм собственности в современной экономике. Интеллектуальная 
собственность. Изменение отношений собственности при переходе от одной 
экономической системы к другой. Доиндустриальная, индустриальная и 
постиндустриальная экономические системы. Традиционная, рыночная, командная, 
смешанная системы. Национальные модели смешанной экономики. 

 
Тема 4. Товар и деньги 

 
         Определение товара. Свойства товара: потребительная стоимость, меновая 
стоимость. Субъективистский и объективистский подходы к анализу стоимости. Трудовая 
теория стоимости Адама Смита и Давида  Рикардо. Величина стоимости товара. 
Стоимость и полезность. Теория предельной полезности. Взаимообусловленность 
трудовой теории стоимости  и теории предельной полезности на современном этапе 
экономического развития общества. 
         Деньги как результат развития обмена. Развитие форм стоимости и появление денег.  
Цена как денежная форма стоимости. Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, 
средства обращения, средства платежа, средства образования сокровищ, мировые деньги. 
Эволюция форм денег: полноценные, бумажные, кредитные, электронные. Денежные 
системы и их эволюция. 

 
Тема 5. Рынок как экономическая форма организации товарного производства 

 
Товарное хозяйство как противоположность натурального хозяйства. Общая 

характеристика товарного хозяйства. Условия возникновения товарного хозяйства. 
Товарное производство как основа рыночной экономики. Понятие рынка. Субъекты рынка 
и объекты рынка. Важнейшие функции рынка. Структура рынка. Основные элементы 
рыночного механизма. Спрос. Предложение. Цена. Конкуренция. Структура и 
инфраструктура рынка. Частные и общественные интересы и их реализация в условиях 
рынка.  «Невидимая рука» рынка. Понятие рыночной экономики. Нерыночный сектор 
экономики. Национальные модели рыночной экономики. Основные направления 
становления рынка в современной России. 
 
Тема 6.  Закон спроса и предложения. Теория рыночного равновесия 

 
Спрос и величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые детерминанты 

спроса. Эластичность. Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности спроса по 
цене. Перекрестная эластичность спроса по цене. Факторы перекрестной эластичности. 
Перекрестная эластичность для товаров-заменителей.  

Предложение и величина предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 
Эластичность предложения. Единичная эластичность предложения. Факторы 
эластичности предложения. Эластичность предложения в краткосрочном и долгосрочном 
периоде. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесный 



объем производства. Равновесная цена. Дефицит и излишек. Устойчивость равновесия. 
 

Тема 7.  Экономическая природа фирмы 
           
        Сущность и условия развития предпринимательской деятельности. Теория фирмы - 
технологический (функциональный) и институциональный подходы. Предприятие и 
фирма. Горизонтальное и вертикальное комбинирование предприятий. Основные 
организационно-экономические формы предприятий. Формирование 
предпринимательской структуры в России. Структура экономики: малые предприятия, их 
преимущества и недостатки. Средние предприятия. Крупные корпорации. Формы 
взаимодействия крупных и мелких фирм в современной рыночной экономике. Венчурные 
компании, их роль в развитии НТП. 

 
Тема 8.  Затраты и результаты хозяйственной деятельности фирмы 

 
Издержки производства – общее понятие.  Бухгалтерские издержки (внешние или 

явные). Внутренние (неявные) издержки. Экономические издержки. Область применения 
бухгалтерских и экономических издержек.  Правило минимизации издержек. Понятие 
издержек обращения. Производственные издержки обращения. Чистые издержки 
обращения. 
Доход фирмы. Прибыль, ее сущность, формы и факторы, определяющие величину 
прибыли. Виды прибыли: бухгалтерская, нулевая, экономическая. Соотношение 
нормальной, бухгалтерской и экономической прибыли. Правило максимизации прибыли 
предприятия, равенство предельных издержек предельному доходу. 

 
Тема 9. Ценообразование в рыночной экономике 

 
Цена – денежное выражение стоимости. Трудовая теория стоимости и цена. Теория 

предельной полезности и цена. Функции цены: измерительная, распределительная и 
стимулирующая. Структура цены. Механизм установления цены в рыночной экономике. 
Виды цен: оптовые, розничные, тарифы (на услуги), договорные, закупочные. 

 Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики. Цели 
регулирования. Способы регулирования. Влияние налогов на уровень цен. Распределение 
налогового бремени между покупателем и продавцом. 

 
Тема 10. Рынок труда и его особенности 
Труд как первичный фактор производства. Состав трудовых ресурсов страны. 

Отличительные особенности рынка труда: особенности товара «труд», особенности 
формирования спроса и предложения на рынке труда. Цена труда. Экономическая рента 
на рынке труда. Рынок труда в условиях свободной конкуренции, монопсонии и 
монополии. Особенности современного российского рынка труда. Определение рабочей 
силы: рабочая сила как способность человека к труду.  Стоимость рабочей силы – 
стоимость необходимых жизненных средств работника. Заработная плата как цена 
рабочей силы. Номинальная и реальная заработная плата.  Функции заработной платы. 
Минимальный размер оплаты труда. Виды систем оплаты труда. Повременная и сдельная 



форма заработной платы. Простая повременная, повременно-премиальная, прямая 
сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордно-сдельная, коллективно-
сдельная системы заработной платы. Ставка заработной платы.   
 
Модуль 2 «Финансы и финансовый менеджмент» (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9) 
 
Тема 1. Сущность и функции финансов 

 
Понятие финансов как экономической категории, взаимосвязь финансов с другими 

категориями – ценой, заработной платой, деньгами, кредитом. Потребности субъектов 
хозяйствования и государства в финансовых ресурсах. Финансы как инструмент 
денежного распределения части стоимости общественного продукта и национального 
дохода. Функции финансов. Распределительная и контрольная функции финансов, и их 
взаимосвязь. Объективные предпосылки и основные направления использования 
финансов в развитии экономики. Источники формирования финансовых ресурсов. Формы 
финансового обеспечения воспроизводственных затрат. Финансовые резервы и способы 
их образования. Финансовое регулирование и его виды.  
 
Тема 3. Финансовая политика 

 
Содержание финансовой политики как составной части экономической политики 

государства. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Основные требования, 
учитываемые при разработке и реализации финансовой политики. Цель финансовой 
политики, и её значение в социально-экономическом развитии страны. Механизмы 
реализации финансовой политики. Особенности современной финансовой политики, 
сдерживающие экономическое и социальное развитие России. 
 
Тема 4. Финансовое планирование и контроль 

 
Понятие планирования финансов. Объекты финансового планирования. Задачи 

финансового планирования. Взаимосвязь планирования с финансовым прогнозированием 
и целевыми программами. Основные методы финансового планирования. Финансовый 
контроль, его необходимость и сущность. Формы, виды и методы финансового контроля. 
Организация финансового контроля и органы, осуществляющие этот контроль. 
Общегосударственный, ведомственный, внутрихозяйственный, общественный и 
независимый (аудиторский) финансовый контроль. 
 
Тема 6. Финансовая система 

 
Финансовая система страны, и ее звенья. Финансы коммерческих предприятий. 

Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность, а 
также общественных объединений. Страхование, его отрасли и объекты. Страхование: 
социальное, личное, имущественное, ответственности и предпринимательских рисков. 
Государственные финансы и их состав. Государственный бюджет, государственные 
внебюджетные фонды, государственный кредит. 



Тема 7. Финансы коммерческих предприятий 
 
Понятие финансовых ресурсов. Собственные и приравненные к ним средства; 

ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке и поступающие в порядке 
перераспределения. Прибыль от основной и других видов деятельности предприятия, ее 
распределение и использование. Основные средства предприятия, амортизация, 
амортизационные отчисления, амортизационный фонд. Инвестиции и их значение в 
обновлении и модернизации основных фондов. Себестоимость продукции, 
рентабельность, валовой доход, балансовая и чистая прибыль. Пути повышения 
эффективности использования оборотных средств. Финансовые взаимоотношения 
предприятий с банковскими учреждениями; бюджетом и внебюджетными фондами. 
 
Тема 8. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой 
устойчивости предприятия 

 
Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий, 

методы их определения. Финансовая устойчивость предприятия и формирующие ее 
факторы. Платежеспособность предприятия и методы ее определения. Система критериев 
оценки неплатежеспособности предприятий. Меры по укреплению платежеспособности 
предприятий. Ликвидность предприятия, ее показатели. Финансовые риски, способы их 
определения и снижения. Несостоятельность (банкротство) предприятий, реорганизация и 
ликвидация предприятий; меры по оказанию государственной финансовой поддержки. 
 
Тема 9. Финансовый менеджмент и его место в системе управления коммерческой 
организацией 

 
Цели и задачи финансового менеджмента. Методологические основы принятия 

финансовых решений. Основные приемы и методы управления финансами 
(общеэкономические, прогнозно-аналитические и специальные). Базовые концепции 
финансового менеджмента. Понятие финансового инструмента. Финансовые активы и 
финансовые обязательства. Информационное обеспечение системы управления 
финансами. Внешняя правовая и налоговая среда. 
 
Тема 10. Финансы и ценообразование 

 
Цена в системе финансового механизма. Сущность, функции и механизм 

формирования цен на отечественные и импортные товары при их производстве и 
реализации. Влияние уровня, динамики и структуры цен на формирование финансов 
государства и предприятий. Система цен в Российской Федерации, их характеристика и 
структура. Экономические и административные методы регулирования цен: сущность, 
классификация, инструменты. 
 
Тема 11. Финансы и налогообложение 

 
Понятие налога и сбора. Классификация налогов и сборов в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы, региональные 



налоги и сборы, местные налоги и сборы. Прямые налоги. Косвенные налоги. Принципы 
налогообложения. Объекты налогообложения и их объединение в единую налоговую 
систему России. Функции налогов: распределительная, контрольная, стимулирующая, 
воспроизводственная функция. Объективные предпосылки налогообложения. Проблема 
оптимизации ставок налогообложения. Принцип равенства субъектов налогообложения и 
способы его обеспечения. Понятие прогрессивности налогообложения. 
Пропорциональное, регрессивное и прогрессивное налогообложение. 

 
Модуль 3 «Деньги и денежное обращение» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9) 

 
Тема 1. Деньги: происхождение, сущность, функции и виды 

Сущность денег. Определение денег как экономической категории. 
Товарообменные отношения, и роль денег в них. Функции денег. Определение функций 
денег как меры стоимости, средства обращения, средства сохранения и накопления 
богатства, средства платежа, мировых денег. Виды денег в зависимости от развития 
денежного обращения. Полноценные деньги, золотой стандарт и демонетизация золота. 
Основные виды неполноценных денег — бумажные, биллонные монеты, кредитные 
деньги. Формы кредитных денег (вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные 
карточки), направления их развития. 
 
Тема 2. Денежное обращение 

 
Понятие денежного обращения и его объективная основа. Необходимые 

предпосылки и условия движения денег. Структура денежного обращения в зависимости 
от различных признаков. Определение закона денежного обращения. Количество денег, 
необходимое для выполнения ими функций средства обращения и платежа, и факторы их 
определяющие. Уравнение Фишера. Денежная масса и денежные агрегаты. Особенности 
их определения в России. Скорость обращения денег. 

 
Тема 3. Безналичное денежное обращение, и его организация 

 
Понятие и основы безналичного денежного обращения. Основные принципы 

организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов в зависимости от вида 
расчетных документов, способа платежа и организации документооборота в банке. 
Порядок расчетов платежными поручениями. Аккредитивы, виды аккредитивов, 
применяемых при безналичных расчетах. Расчеты чеками. Акцепт. Понятие инкассо. 
Практика очередности платежей. Расчеты с помощью пластиковых карточек. Виды 
пластиковых карточек, используемых в безналичных расчетах. Зачет взаимных 
требований. 
 
Тема 4. Налично-денежный оборот и его организация 

 
Понятие и содержание налично-денежного обращения. Основные принципы 



организации налично-денежного оборота. Виды наличных денег, используемых в 
денежном обороте. Денежная система, и ее сущность. Типы денежных систем в условиях 
существования металлического денежного обращения и при господстве кредитных денег. 
Принципы организации денежной системы рыночного типа, и характеристика ее 
основных элементов. Денежная система Российской Федерации, её правовая основа. 
Денежная единица и виды денег, имеющих законную силу в Российской Федерации. 
Денежные системы промышленно развитых стран Запада и Японии. 

 
Тема 5. Эмиссия и инфляция. Теории денег 

 
Понятие эмиссии, её отличия от понятия "выпуска" денег. Формы эмиссии. 

Эмиссия безналичных денег. Механизм денежного (банковского) мультипликатора. 
Свободный резерв коммерческих банков, хранящийся в ЦБР, нормы обязательного 
резервирования, коэффициент мультипликации. Эмиссия наличных денег, и её 
организация. Инфляция, ее причины и проявления. Основные внутренние и внешние 
факторы инфляции. Виды и типы инфляции. Ее разрушительные последствия для 
общества и основные формы борьбы с инфляцией. Особенности инфляционного процесса 
в России. Теории денег - металлическая, номиналистическая, количественная и 
современный монетаризм. 
 
Тема 6. Денежные потоки и методы их оценки 

 
Временная ценность денег. Операции дисконтирования. Методы финансово-

экономических расчетов. Процентные ставки и методы их начисления. Понятие простого 
и сложного процента. Расчеты при начислении простых и сложных процентов. 
Внутригодовые процентные начисления. Эффективная и номинальная ставки процентов. 
Понятие приведенной стоимости. Виды денежных потоков. Оценка потока пренумерандо. 
Определение современной стоимости регулярного денежного потока (аннуитета). Оценка 
аннуитетов: оценка срочных аннуитетов; оценка аннуитета с изменяющейся величиной 
платежа; оценка бессрочного аннуитета. 
 
Тема 7. Основы международных валютных отношений 

 
Мировая валютная система: ее возникновение и основные этапы развития. 

Основные элементы и принципы современной валютной системы и их характеристика. 
Создание и функционирование Европейской валютной системы. Валютный курс, и 
факторы его формирования (состояние экономики, политическая обстановка, степень 
доверия к валюте). Режим валютных курсов и влияние изменений валютного курса на 
экономику страны. Понятие международных расчетов и их особенности. Основные 
средства и формы международных расчетов, осуществляемых по торговым и не торговым 
операциям. 
 
Тема 8. Платежный баланс и проблемы внешней задолженности России 

 
Понятие платежного баланса и его основные элементы. Международные 

требования и методика составления расчетного баланса. Платежный баланс на 



определенную дату и за определенный период. Структура платежного баланса и его 
составные части - баланс текущих операций и баланс движения капиталов и кредитов. 
Балансы международных расчетов - платежный и расчетный. Внешняя задолженность 
России, и её деление по долговым обязательствам. Проводимое урегулирование 
официальной задолженности путем переговоров. Парижский и Лондонский клубы. 
Понятие реструктуризации внешнего долга и проблемы платежей по внешнему долгу 
России. 
 
Модуль 4. «Кредит и банки» (ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9) 

 
Тема 1. Необходимость, сущность, функции и формы кредита 

Кредит, как экономическая категория, и его сравнение с экономической категорией 
«деньги». Их общие черты и отличительные особенности. Основные формы и виды 
кредита, его классификация. Рассмотрение коммерческого, банковского, 
потребительского, государственного и международного кредита. Кругооборот и оборот 
капитала как экономическая основа возникновения кредитных отношений. Основные 
этапы их развития. Первичное становление кредита, его структурное развитие и 
современное состояние.  

 
Тема 2. Рынок кредитных ресурсов. Ссудный процент 

 
Рынок кредитных ресурсов (ссудных капиталов), его основные источники и 

структура. Денежный рынок краткосрочных кредитов и рынок кредитных ресурсов 
среднесрочного и долгосрочного характера. Кредитная система и рынок ценных бумаг. 
Понятие ссудного процента. Роль ссудного процента в экономике России. Классификация 
ссудного процента и его формы в зависимости от вида кредита, кредитного учреждения и 
инвестиций, сроков кредитования и видов банковских операций. Раскрытие механизма 
использования ссудного процента для всех его форм. Банковский процент как одна из 
наиболее развитых форм ссудного процента. Уровень банковского процента и факторы 
его формирования по пассивным и активным операциям банка. Расчет процентной маржи. 
 
Тема 3. Основы международных кредитных отношений 

 
Сущность и функции международного кредита, его двойственная роль в развитии 

экономики. Формы международного кредита в зависимости от назначения, видов, техники 
предоставления, валюты займа, сроков и обеспечения. Характеристика основных форм 
кредита - фирменных, банковских, межгосударственных, смешанных. Международные 
финансово-кредитные институты. Международный валютный фонд (МВФ), 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Парижский и Лондонский 
клубы кредиторов. 
 
Тема 4. Кредитно-банковская система и роль банков 

 
Понятие кредитно-банковской системы, и её элементы. Структура современной 

кредитной системы стран Запада и Японии. Механизм функционирования и процессы 
развития современной кредитно-банковской системы. Государственное регулирование 



кредитных учреждений как один из важнейших элементов развития и формирования 
кредитной системы. Формирование кредитной системы Российской Федерации, её 
современное состояние. Структура кредитной системы Российской Федерации, 
включающая Центральный банк Российской Федерации (Банк России), коммерческие и 
другие банки, специализированные небанковские кредитные учреждения. Проблемы и 
перспективы развития кредитно-банковской системы. 
 
Тема 5. Центральные банки, их организация, функции и операции 

 
Сущность, функции и операции центральных банков. Операции центральных 

банков по исполнению государственных бюджетов и размещению государственного 
долга. Денежно-кредитное регулирование экономики страны. Пассивные и активные 
операции центральных банков и отражение их в балансах этих банков. Основные 
инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Процентная 
политика, обязательное резервирование и операции на открытом рынке в целях 
монетарного государственного регулирования денежного обращения. Организация и 
основные направления надзора и контроля над деятельностью коммерческих банков. 
 
Тема 6. Коммерческие банки, их функции и операции.  

 
Характерные черты и особенности коммерческих банков (КБ) в России. Правовая 

основа деятельности КБ в России и порядок лицензирования. Роль системы КБ в 
осуществлении расчетов и кредитовании экономики. Банковские безналичные расчеты и 
принципы их организации. Виды счетов, порядок их открытия и ведения. Пассивные 
операции КБ. Формирование ресурсов за счет собственных, привлеченных и 
эмитированных средств. Активные операции КБ, их классификация в зависимости от 
срока кредитования и от обеспеченности ссуд. Основные виды активных операций КБ. 
Комиссионные, трастовые, валютные и другие операции КБ. Корреспондентские 
отношения между банками. 
 
Тема 7. Инвестиционные и ипотечные банки, их функции и операции 

 
Место инвестиционных банков в кредитной системе и их основные задачи. Два 

типа инвестиционных банков, их отличительные черты и особенности организации, 
функций и характера деятельности. Пассивные и активные операции инвестиционных 
банков первого и второго типов, их специфические особенности и структуры балансов.  
Роль ипотечных банков в кредитной системе и характерная специфика их основной 
деятельности. Связь ипотеки с залоговым правом. Перспективы развития инвестиционных 
и ипотечных банков в России. Проблемы инвестиций в реальный сектор экономики 
страны и под залог недвижимости и земельных участков. 
 
Модуль 5. «Инвестиции и инвестиционный процесс» (ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

 
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная политика в Российской Федерации 



Понятие инвестиций и инвестиционной политики государства, ее особенности на 
современном этапе. Классификация инвестиций, их сравнительная характеристика. 
Содержание инвестиционной политики. Реальные и финансовые инвестиции, их 
сравнительная оценка. Инвестиции в сферу реальной экономики. 
 
Тема 2. Инвестиционный процесс и источники его финансирования 

 
Понятие и организация современного инвестиционного процесса, его структура и 

участники. Источники и направления финансирования инвестиций. Особенности 
финансирования сфер и отраслей экономики. Структурные изменения в управлении 
регионами. Роль местного самоуправления в организации и финансировании инвестиций. 
Мобилизация денежных средств путем эмиссии ценных бумаг. Специфика 
финансирования объектов капитального строительства. 
 
Тема 3. Финансирование инвестиционных проектов 

 
Понятие инвестиционного проекта и организация исследований при их разработке. 

Проектирование как важнейшее звено в системе новых технологий и производств. 
Технология предпроектных экономических исследований. Технико-экономическое 
обоснование инвестиций. Технический (техно-рабочий) проект. Финансовый анализ и 
оценка эффективности инвестиционного проекта. Показатели эффективности 
инвестиционного проекта. Методы оценки затрат и результатов инвестиционного проекта. 
 
Тема 4. Финансирование инвестиций в основные средства предприятий и 
нематериальные активы 

 
Основные фонды и основные средства. Источники финансирования инвестиций в 

основные фонды. Инвестиции в основные средства предприятий. Финансирование 
ремонта основных средств. Лизинг как один из методов финансирования капитальных 
вложений. Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений. 
Инвестиции в недвижимость и их оценка. Финансирование и кредитование капитальных 
вложений. Капитальные вложения и капитальное строительство. Нематериальные активы, 
их особенности и источники финансирования. 
 
Тема 5. Финансовые методы управления производственно-хозяйственной и 
инвестиционной деятельностью предприятий 

 
Финансовые методы управления текущей деятельностью: управление текущими 

затратами предприятия, управление оборотными средствами. Финансовые методы 
управления инвестициями. Управление движением денежных средств. Учет фактора 
времени в финансовых расчетах. Управление финансовыми рисками. Управление 
капитальными вложениями. Методы оценки инвестиционных проектов. 
 
Тема 6. Рынок ценных бумаг (РЦБ) 

 
Понятие, функции, задачи и участники РЦБ. Первичный, вторичный и уличный 



(внебиржевой) РЦБ. Фондовая биржа, ее значение и роль в обороте с ценными бумагами. 
Особенности установления курсов и цен в биржевом обороте. Биржевые показатели и 
индексы, особенности их расчета и применения. Ценные бумаги, их признаки и 
классификация. Акции и облигации, их роль и разновидности. 
 
Тема 7. Инвестиции в ценные бумаги 

 
Операции с ценными бумагами на фондовой бирже. Опционы, варранты, 

фьючерсы. Оценка и определение доходности ценных бумаг акционерного общества. 
Методы расчетов действительной стоимости акций. Факторы, определяющие курсовую 
стоимость ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Управление портфелем ценных 
бумаг акционерного общества. Финансовое регулирование портфельных инвестиций. 
Виды рисков операций с ценными бумагами. Портфельные риски. 
 
Тема 8. Управление инвестициями 

 
Инвестиционная политика предприятия. Классификация инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Разработка 
вариантов инвестиционных проектов. Критерии оценки инвестиционных проектов и их 
противоречивость. Метод расчета чистого приведенного эффекта (NPV). Метод расчета 
чистой терминальной стоимости (NTV). Метод расчета индекса рентабельности 
инвестиций (PI). Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR). 
Сравнительная характеристика критериев NPV и IRR. Оценка инвестиционных проектов с 
неординарными денежными потоками. Сравнительный анализ проектов различной 
продолжительности. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и в условиях 
риска. Формирование бюджета капиталовложений. Оптимизация бюджета 
капиталовложений. 

 

4. Порядок проведения государственного экзамена и методические 
материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения основной 
образовательной программы на этом этапе государственных испытаний 

 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно 
выполнившие все требования учебного плана и программ. Государственная итоговая 
аттестация проводится в сроки, установленные учебным планом, решениями Ученого 
совета ОЧУ ВО «Еврейский университет» и приказом ректора. Государственная 
итоговая аттестация осуществляется Государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК) и завершается выдачей диплома государственного образца об уровне образования 
и квалификации. ГЭК в своей деятельности руководствуется образовательным 
стандартом на подготовку бакалавров по экономике по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, учебным планом, программами и настоящими методическими 
указаниями. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОЧУ ВО «Еврейский 
университет» включает: 

- государственный экзамен; 



- защиту выпускной квалификационной работы. 
Государственная итоговая аттестация является обязательной для 

обучающихся всех форм обучения (очной, заочной), завершающих обучение по 
программам высшего профессионального образования. 

Условия проведения аттестационных испытаний определяются выпускающей 
кафедрой и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до 
начала итоговой аттестации. 

Аттестационные испытания проводятся в устной форме. Обучающиеся 
обеспечиваются программой экзамена, им создаются необходимые для подготовки 
условия, проводятся обзорные лекции и консультации. 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется 
приказом ректора ОЧУ ВО «Еврейский университет» (Приложение № 1,2). 

К государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы 
допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по 
соответствующей профессиональной образовательной программе и успешно 
выполнившие требования учебного плана. 

Расписание аттестационных испытаний, согласованное с председателем ГЭК, 
утверждается проректором по учебно-методической работе и доводится до сведения 
выпускников, преподавательского состава выпускающей кафедры, деканов 
факультетов и членов ГЭК не позднее, чем за месяц до начала аттестационных 
испытаний (Приложение 
№ 3). 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 
принимается решение о присвоении им квалификации и выдаче диплома (диплома с 
отличием) о высшем образовании (Приложение № 4, 5). 

Выпускники имеют право обжаловать результаты ГЭК в тот же день по 
окончанию аттестационного испытания, письменные заявления, поданные в 
последующие дни не рассматриваются. 

Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 
аттестационных испытаний, входящих в состав государственной аттестации, 
отчисляется из университета и получает справку об обучении или периоде обучения. 

Обучающийся, завершивший полный курс обучения по основной 
образовательной программе и не прошедший одного из аттестационных испытаний, 
допускаются к нему повторно. Решение о допуске к повторной сдаче 
аттестационного испытания принимается председателем ГЭК при наличии заявления 
бывшего обучающегося. 

Повторная сдача аттестационных испытаний разрешается один раз, но не 
ранее, чем через год после окончания учебы. 

 
 



В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 
итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в 
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания университета. 

Повторная сдача итоговых экзаменов осуществляется по учебным программам, 
действовавшим в год окончания теоретического курса. 

Повторная защита дипломной работы может осуществляться как по прежней теме, 
но с другим руководителем, так и по новой теме с прежним руководителем, утвержденной 
в соответствии с существующим порядком. 

Обучающийся, не прошедший аттестационных испытаний по уважительной 
причине, подтвержденной документально, имеет право обратиться письменно в ГЭК. 
Председатель ГАК вправе назначить дополнительную дату для их проведения, либо 
продлить срок обучения до следующего периода плановой работы государственной 
аттестационной комиссии, но не более 1 года. 

 
4.1 Государственный экзамен 
Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01  

 «Экономика» проводится в устной форме на заседании ГЭК по билетам, составленным в 
соответствии с требованиями к выпускникам, предусмотренным государственным 
образовательным стандартом. Билеты составляются по установленной форме и 
утверждаются председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 
Количество экзаменационных билетов по экзамену должно превышать численность 
обучающихся в группе не менее, чем на 5 билетов. Каждый экзаменационный билет 
должен содержать не менее трех вопросов, один из которых будет иметь форму 
практического задания. 

В аудитории, где проводится экзаменационное  испытание, может одновременно 
готовиться к ответу не более 5-6 обучающихся. На подготовку к ответу отводится не 
более 40-50 минут. 

Обучающийся может пользоваться при подготовке к ответу «Программой 
государственного экзамена». 

Экзамен может быть приостановлен в случае, если большинство членов 
государственной аттестационной комиссии покинули аудиторию. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день. 
Кафедрой выработаны следующие критерии оценки знаний,  
выявленных во время государственного экзамена по направлению  
подготовки  «Экономика». 

 
4.2 Критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене 

 

Критерий отлично хорошо удовлетворите 
льно 

неудовлетворите 
льно 



1.Знание 
программного 
материала 

Обучающийся 
обнаруживает 
всестороннее 
систематическо 
е и глубокое 
знание 
программного 
материала 

Обучающийся 
обнаруживает 
знание 
программного 
материала 

Обучающийся 
обнаруживает 
знание 
основного 
программного 
материала в 
объеме, 
необходимом 
для 
предстоящей 
работы в 
профессии 

Обучающийся 
обнаруживает 
значительные 
пробелы в 
знаниях 
основного 
программного 
материала 

2.Знание 
современной 
учебной и 
научной 
литературы 

Обучающийся 
демонстрирует 
знание 
современной 
учебной и 
научной 
литературы 

Обучающийся 
усвоил 
основную и 
наиболее 
важную 
дополнительну 
ю литературу 

Обучающийся в 
целом усвоил 
основную 
литературу 

Обучающийся не 
демонстрирует 
усвоение 
основной 
литературы 

3. Творческое 
применение 
знания теории 
к решению 
задач 
профессиональ 
ного характера 

Обучающийся 
способен 
творчески 
применять 
знания теории 
к решению 
задач 
профессиональ 
ного характера 

Обучающийся 
способен 
применять 
знание теории 
к решению 
задач 
профессиональ 
ного характера 

Обучающийся 
способен 
применять 
знание теории к 
решению задач 
профессиональн 
ого характера 

Обучающийся не 
демонстрирует 
способность 
применять знание 
теории к решению 
задач 
профессионально 
го характера 

4 Владение 
понятийным 
аппаратом 

Обучающийся 
владеет 
понятийным 
аппаратом 

Обучающийся 
в целом 
владеет 
понятийным 
аппаратом 

Обучающийся в 
целом владеет 
понятийным 
аппаратом с 
недочетами 

Обучающийся не 
демонстрирует 
владение 
понятийным 
аппаратом 

5. Способность 
к анализу и 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
допускает 

Обучающийся 
допускает 

Обучающийся 
допускает 

     



сопоставлению 
различных 
подходов к 
решению 
проблематики 

способность к 
анализу и 
сопоставлению 
различных 
подходов к 
решению 
заявленной в 
билете 
проблематики 

отдельные 
погрешности и 
неточности при 
ответе 

существенные 
погрешности в 
ответе на 
вопросы 
экзаменационно 
го билета при 
выполнении 
практических 
заданий 

принципиальные 
ошибки в отчете 
на вопросы 
экзаменационного 
билета 

6 
Подтверждение 
теоретических 
положений 
примерами из 
профессиональ 
ной практики 

Подтверждение 
теоретических 
положений 
примерами из 
профессиональ 
ной практики 

Обучающийся 
допускает 
отдельные 
погрешности и 
неточности при 
ответе 

Обучающийся 
допускает 
существенные 
погрешности в 
ответе на 
вопросы 
экзаменационно 
го билета при 
выполнении 
практических 
заданий 

Обучающийся 
демонстрирует 
незнание теории и 
практики 
коммуникаций 

 

4.3 Порядок выставления итоговой оценки выпускнику по 
результатам сдачи государственного экзамен: 

Общая оценка за ответ выставляется: 
 

«отлично» – 
а) если ответы на два вопроса и выполнение практического 

задания заслуживают оценки «отлично»; 
б) если один из вопросов и практическое задание заслуживают 

оценки «отлично», а второй вопрос заслуживает оценки «хорошо». 
 

«хорошо» – 
а) если ответы на два вопроса и выполнение практического 

задания заслуживают оценки «хорошо»; 
б) если два вопроса заслуживают оценки «отлично», а 

практическое задание – оценки «удовлетворительно»; 
в) если один вопрос заслуживает оценки «отлично», второй – оценки 

«хорошо», а практическое задание – «удовлетворительно». 
 

«удовлетворительно» – 
а) ответы на оба вопроса и выполнение практического задания 

заслуживают оценки «удовлетворительно»; 
б) ответы на два вопроса заслуживают оценки «хорошо», а практическое 
задание 

– «удовлетворительно»; 
в) ответы на вопросы заслуживают оценки «удовлетворительно», 

а практическое задание – «хорошо». 
 

«неудовлетворительно» – 
а) если ответы на оба вопроса и выполнение практического 

задания не соответствуют необходимому объему знаний; 
б) если ответы на оба вопроса заслуживают оценки 

«удовлетворительно», а практическое задание не выполнено. 
 

 



4.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
государственному экзамену 

 
Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от  01.07.2020 N 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, на основе изменений, внесенных 
Федеральным законом от 30.12.2020 N 528-ФЗ.  http: 
//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/ 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, на основе 
изменений, внесенных Федеральными законами от 02.08.2019 N 278-ФЗ, от 
27.12.2019 N 479-ФЗ (ред. 15.10.2020), от 20.07.2020 N 216-ФЗ, от 31.07.2020 N 263-ФЗ, 
от 01.10.2020 N 311-ФЗ, от 22.12.2020 N 448-ФЗ. http://www.consultant.ru/popular/budget/ 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019 // 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/ 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, на основе 
изменений, внесенных Федеральными законами от 08.12.2020 N 407-ФЗ, от 
29.12.2020 N 477-ФЗ.  

Основная литература  

1. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология : 
учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ; под 
редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04394-5. — URL : 
https://urait.ru/bcode/472369 
2. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансовая политика 
предприятия : учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, 
Д. Г. Михаленко ; под редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-04396-9. — URL : https://urait.ru/bcode/472860 
3.   Балдин, К. В. Управление инвестициями: учебник для бакалавров / К. В. Балдин, Е. 
Л. Макриденко, О. И. Швайка; под редакцией К. В. Балдина. — Москва : Дашков и К, 
2019. — 239 c. — ISBN 978-5-394-03155-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85671.html  
4.   Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. 
Белотелова. — 5-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-394-
03054-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85216.html 
5.  Демченко, С. К. Макроэкономика. Продвинутый уровень : учебное пособие / С. К. 
Демченко, О. С. Демченко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. - 
160 c. - ISBN 978-5-7638-4108-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/100043.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372690/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365272/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365276/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357761/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358780/2b7f88742da5abad05b8bc29a84947176c096cff/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363675/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371689/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370070/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
https://urait.ru/bcode/472369
https://urait.ru/bcode/472860


6.    Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 
Ярошенко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-4497-0583-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95597.html 
7. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного 
бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-
9916-3567-7. — URL : https://urait.ru/bcode/487579 
8. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / 
А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — URL : https://urait.ru/bcode/468774 
9. Колесникова, Ю. Ф. Микро- и макроэкономика : учебное пособие / Ю. Ф. 
Колесникова. — Липецк : Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-907168-30-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100970.html  
10.   Максимова, В. Ф. Микроэкономика : учебник / В. Ф. Максимова. — 8-е изд. — 
Москва : Университет «Синергия», 2020. — 468 c. — ISBN 978-5-4257-0400-9. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/101346.html 
11. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие / Е. А. 
Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. Иванкиной. — 
Саратов : 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/99933.html  
12. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 
экономика» / Ю. А. Щербанин, Е. В. Зенкина, П. И. Толмачев [и др.] ; под редакцией 
Ю. А. Щербанина. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 503 c. — ISBN 978-
5-238-03272-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101902.html 
13. Сирота, Н. М. Мировая политика и международные отношения : учебник / Н. М. 
Сирота. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 237 c. — ISBN 978-5-4497-0793-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100477.html 
14. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. 
Евсюков, А. В. Макеев. — Москва : Дашков и К, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-394-
02390-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85268.html  
15. Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 
Н. Я. Синицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07778-0. — URL : 
https://urait.ru/bcode/470384 
16. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е. Б. Тютюкина. 
— Москва : Дашков и К, 2018. — 543 c. — ISBN 978-5-394-01094-1. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/487579
https://urait.ru/bcode/468774
http://www.iprbookshop.ru/100477.html
https://urait.ru/bcode/470384


электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85720.html  
17. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика : учебник / Г. П. 
Журавлева, В. В. Громыко, М. И. Забелина [и др.] ; под редакцией Г. П. Журавлевой. — 
9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 934 c. — ISBN 978-5-394-03384-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85652.html 
18. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика : учебник / Г. П. 
Журавлева, В. В. Громыко, М. И. Забелина [и др.] ; под редакцией Г. П. Журавлевой. — 
9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 934 c. — ISBN 978-5-394-03384-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85652.html 
19. Экономическая теория. Макроэкономика. Экономика трансформаций : учебник / Г. 
П. Журавлева, Д. Г. Александров, В. В. Громыко [и др.] ; под редакцией Г. П. 
Журавлевой. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 920 c. — ISBN 978-5-394-
03333-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85242.html  

 

Дополнительная литература  

 
1. Выгодчикова, И. Ю. Методы анализа рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. Ю. 
Выгодчикова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4497-0058-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/83920.html  
2. Лейзин, И. Б. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Б. Лейзин. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, 2019. — 88 c. — ISBN 978-5-7937-1795-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/102903.html  
3. Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник / А. С. Нешитой. — 7-е изд. — Москва : 
Дашков и К, 2019. — 576 c. — ISBN 978-5-394-03224-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85303.html 
4. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — Москва : Дашков и 
К, 2018. — 254 c. — ISBN 978-5-394-01410-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85594.html  
5. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. 
— Москва : Дашков и К, 2018. — 255 c. — ISBN 978-5-394-02413-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85269.html  

 
Интернет-ресурсы 
 

1. www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства  экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/


РФ 
2. http//www.minfin.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 
3. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 
4. regylation.ru – Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 
5. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 
(Консультант-Плюс); 
6. http://www.garant.ru/- Информационно-правовой портал  Гарант практик  
7. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 
8. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал Экономика, 
социология, менеджмент. 
9. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 
10. www. gov.ru–официальный сайт  федеральных органов     исполнительной власти РФ; 
11. http://budget.gov.ru/  - Единый портал бюджетной системы РФ  
12. https://www.minfin.ru/statistics/ - - База статистических данных «Финансово-
экономические показатели РФ» 
13. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/ - База данных 
«Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ   
14. http://www.ncva.ru  - Базы данных Национального совета по оценочной деятельности  
15. http://economy.council.gov.ru/ -Комитет СФ по экономической политике 
16. https://openedu.ru/ «Национальная образовательная платформа»  
17. https://postnauka.ru/ Сайт о науке и ученых 
18. http://www.banki.ru/ – Финансовый супермаркет 
 

5. Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа разрабатывается в соответствии с 

Положением выпускных квалификационных работах выпускников ОЧУ ВО «Еврейский 
университет» и Методическими указаниями о содержании, порядке разработки и защиты 
выпускной квалификационной работы для ОПОП 38.03.01 Экономика. 

 
5.1 Порядок защиты выпускной квалификационной работы: 
Защита ВКР является завершающим этапом государственной итоговой 

аттестации выпускника. 
Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается 

обучающемуся руководителем и утверждается заведующим выпускающей кафедры. 
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом, графиком учебного 

процесса и графиком выполнения ВКР 
ВКР оформляется в соответствии с правилами установленными 

выпускающими кафедрами в методических указаниях «Методические указания о 
правилах и порядке оформления ВКР», утвержденных в установленном порядке. 

После завершения подготовки ВКР проводится проверка работы в системе 
Антиплагиат. В соответствии с решением Ученого совета Университета показатель 
оригинальности текста ВКР должен быть не менее 60%. 

После завершения подготовки ВКР руководитель представляет письменный 
отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем 
за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

http://www.minfin.gov.ru/
http://nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/-
http://www.cbr.ru/
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://capital.ru/
http://www/
https://www.minfin.ru/statistics/
http://www.ncva.ru/
http://economy.council.gov.ru/
https://openedu.ru/
https://postnauka.ru/
http://www.banki.ru/


позднее чем за 14 календарных дня до начала итоговой государственной аттестации. 
На заседание государственной экзаменационной комиссии до начала защиты 

ВКР секретарем ГЭК предоставляются следующие документы: 
- приказ о допуске к защите обучающихся, успешно прошедших все этапы, 

установленные образовательной программой (Приложение № 2); 
- один экземпляр ВКР в переплетенном виде; 
- отзыв руководителя о ВКР; 
- график выполнения ВКР; 
- отчет Антиплагиат; 



В экземпляр переплетенной ВКР помещается электронная версия ВКР  
на электронном носителе. 

В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных результатах 
своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает на вопросы членов 
комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 
профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности). Общая продолжительность защиты ВКР одним 
в обучающимся – не более 30 минут. 

 
5.2 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

 
Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
Государственная аттестационная комиссия оценивает качество ВКР и все этапы 

защиты: презентацию результатов работы, понимание вопросов, задаваемых 
обучающемуся членами ГЭК, и ответы на вопросы, квалификацию и общий уровень 
понимания исследованной проблемы, продемонстрированные обучающимся в процессе 
защиты, общий уровень культуры общения с аудиторией. 

При выставлении итоговой оценки учитывается предварительный отзыв научного 
руководителя, а также оценки, выставленные за защиту каждым членом ГЭК. Итоговая 
оценка может не совпадать с предварительными оценками работы. 

ВКР должна содержать совокупность результатов научных положений, 
выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 
способности автора самостоятельно вести научный поиск или творческую разработку, 
используя теоретические знаний и практические навыки, видеть профессиональные 
проблемы, знать методы и приемы решения. Содержание работы могут составлять 
результаты теоретических и экспериментальных исследований, разработка новых методов 
и методических подходов к решению научных проблем, а также решение задач 
прикладного характера. 

 
Критерии оценки и критериальные показатели результатов защиты ВКР: 

№ Критерий оценки Критериальные показатели 
 

1 
Разработка ВКР (на 
основании теста ВКР, отзыва 
руководителя) 

 

 
 
 

1.1 

Содержание ВКР: - обоснованность выбора темы; 
- актуальность выбранной темы; 
- теоретическая и практическая значимость 
исследуемого вопроса; 
- качество проведенного исследования, 
соответствие полученного результата цели, 
сформулированной в ВКР; 
- новизна полученного результата; 
- качество подбора использованных источников 



 
 

1.2 

Изложение материала: - правильность структуры; 
- логичность; 
- аргументированность; 
- завершенность (наличие выводов и 
рекомендаций); 
- владение профессиональной терминологией и 
др. 

1.3 Соблюдение требований к 
оформлению 

- соблюдение правил, предусмотренных 
Требованиями. 



 
 

2 

Защита ВКР - умение изложить существо вопроса и 
основных положений работы; 
- аргументированность ответов на поставленные 
вопросы; 
- стиль изложения (лаконичность, точность 
формулировок, содержательность ответов); 
- владение профессиональной терминологией 

 

5.3 Оценочные показатели разработки ВКР 

Оценочный 
показатель 

 
Содержание ВКР Изложение 

материала 

Соблюдение 
требований к 
оформлению 

«отлично» Продемонстрирован высокий 
уровень исследовательской 
деятельности обучающегося: 
- обоснован выбор темы; 
- выбранная тема актуальна; 
- исследуемый вопрос имеет 
теоретическую и 
практическую значимость; 
- исследование проведено на 
высоком уровне, цель работы 
достигнута; 
- полученный результат 
отличается новизной; 
- грамотно, с учетом 
современных требований 
подобраны использованные 
источники 

- правильность 
структуры; 
- логичность; 
- аргументирован 
ность; 
- завершенность 
(наличие выводов 
и рекомендаций); 
- владение 
профессиональной 
терминологией и 
др. 

Полностью отвечает 
необходимым 
требованиям 

«хорошо» Демонстрирует хороший 
уровень исследовательской 
деятельности обучающегося 
(исследование проведено 
грамотно, цель работы 
достигнута), но имеются 
недостатки по другому 
критериальному показателю 

Имеются 
недостатки в 
изложении 
материала (по 
одному 
критериальному 
показателю) 

Имеются недостатки 
в оформлении 
работы (по одному 
критериальному 
показателю) 

«удовлетвори 
тельно 

Демонстрирует низкий 
уровень исследовательской 
деятельности обучающегося 
(имеются серьезные 
недостатки в 
исследовательской части 
работы) 

Имеются 
серьезные 
недостатки в 
изложении 
материала (не 
более чем по двум 
критериальным 
показателям) 

Имеются серьезные 
недостатки в 
оформлении работы 
(не более чем по 
двум 
критериальным 
показателям) 

«неудовлетво 
рительно» 

Продемонстрирован низкий 
уровень исследовательской 
деятельности обучающегося, 
не выполнены основные 
требования к содержанию 
ВКР; основная цель не 
достигнута 

Изложение 
материала дано на 
примитивном 
уровне 

Оформление работы 
не отвечает 
необходимым 
требованиям 

 
Оценочные показатели защиты ВКР 

Оценочный показатель Защита ВКР 
 

«отлично» 
Защита проведена на высоком уровне по всем четырем 
показателям: 
- продемонстрировано умение изложить существо 



 вопроса и основных положений работы; 
- ответы на поставленные вопросы даны предельно 
аргументировано; 
- стиль изложения отличается лаконичность, точностью 
формулировок, содержательностью ответов; 
- продемонстрировано отличное владение 
профессиональной терминологией 

 
 
 
 

«хорошо» 

Защита проведена на хорошем уровне, но выступление 
обучающегося имело недостатки по одному из 
критериальных показателей: 
- продемонстрировано умение изложить существо 
вопроса и основных положений работы; 
- ответы на поставленные вопросы даны предельно 
аргументировано; 
- стиль изложения отличается лаконичность, точностью 
формулировок, содержательностью ответов; 
- хорошо владеет профессиональной терминологией, но 
немного теряется в определениях. 

 
 
 
 

«удовлетворительно» 

Защита проведена на среднем уровне, выступление 
обучающегося имело серьезные недостатки по двум из 
критериальных показателей: 
- продемонстрировано недостаточное владение 
существом вопроса и основных положений работы; 
- ответы на поставленные вопросы даны предельно не 
аргументировано; 
- стиль изложения отличается лаконичностью, но не 
точностью формулировок; 
- плохо владеет профессиональной терминологией 

 
 
 
 
 

«неудовлетворительно» 

Студент не явился на защиту ВКР без уважительной 
причины. Защита ВКР проведена на низком уровне, 
выступление обучающегося имело серьезные 
недостатки по трем из критериальных показателей: 
- продемонстрировано не умение изложить существо 
вопроса и не знание основные положений работы; 
- ответы на поставленные вопросы даны предельно не 
аргументировано; 
- стиль изложения теста не лаконичен, отличается не 
точностью формулировок и содержательностью 
ответов; 
- продемонстрировано полное   отсутствие   владения 
профессиональной терминологией. 



Приложение 1 
 

ИНН 7715290332 
ОГРН 1027739131375  
127273, Москва,  
ул. Отрадная, д.6  
тел.: +7 (495) 736-92-70  
e-mail: info@uni21.org 
https:// j-univer.ru 

 

 

ПРИКАЗ 
(выпуск ) 

 
«    » 20 г. №    

г Москва 
 

О допуске к государственной итоговой аттестации 
(государственному экзамену) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
 

Следующих обучающихся курса группы № _, очной формы 
обучения, Гуманитарно-экономического факультета, завершивших в полном объеме 
освоение основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, допустить к государственной итоговой 
аттестации и распределить по группам для сдачи государственного экзамена: 

 
1 группа: 
1. Иванов Иван Иванович 
2. 
3. 

 
 
 

Проректор   /   
Согласовано 

 
 

Заведующий кафедрой   /   
 
 

Начальник учебно-
методического отдела 

 
  /   

 
 
 
 
 

Отрадная, д.6 

mailto:info@uni21.org
https://j-univer.ru/


Приложение № 2 
ИНН 7715290332 
ОГРН 1027739131375  
127273, Москва,  
ул. Отрадная, д.6  
тел.: +7 (495) 736-92-70  
e-mail: info@uni21.org 
https:// j-univer.ru 

 

 
 
 

ПРИКАЗ 
(выпуск ) 

 
«    » 20 г. №    

 Москва 
 

О допуске к государственной итоговой аттестации 
(защите выпускной квалификационной работе) 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Следующих обучающихся курса группы № , очной формы 
обучения, гуманитарно-экономического факультета завершивших в полном объеме 
освоение основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, успешно сдавших государственный 
экзамен и допустить к защите выпускной квалификационной работы и распределить по 
группам: 

 
1 группа: 

1. Иванов Иван Иванович 
2. 
3. 

 
 
 

Проректор   /   
Согласовано 

 

Заведующий кафедрой   /   
 
 

Начальник учебно-
методического отдела 

 
  /   

 
 
 
 
 
 
Отрадная, д.6 

mailto:info@uni21.org
https://j-univer.ru/


Приложение № 3 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Еврейский университет» 

 
 

Утверждаю 
Проректор по учебно- 
методической работе 

  * 
  ** 
« » 20   г. 

 
 

РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Гуманитарно-экономический факультет  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Форма обучения очная 

2021/2022учебный год 

Группа №    

 
 

Дата 

 
 

Время 

 
 

Наименование 
дисциплины/государственный 

экзамен/защита ВКР*** 

ФИО 
преподавателя/ 
председателя и 

членов ГЭК 
(ученая 

степень, ученое 
звание)**** 

 
 

Аудитория 

     
     

 
 

* Прописываются ученые степени, ученые звания. В случае отсутствия ученой степени или ученого звания пишется 
только фамилия. 
** Проставляется подпись проректора по учебно-методической работе. 
*** Необходимо прописывать не только виды государственной итоговой аттестации, но также и предэкзаменационную 
консультацию, которая должна быть внесена в первую строчку. 
*** На «Предэкзаменационной консультации» прописывается только одно ФИО, преподавателя, ведущего 
консультацию. В последующих позициях «Государственный экзамен» и «Защита выпускной квалификационной 
работы» прописываются ФИО всех членов комиссии, включая председателя ГЭК. 



Приложение № 4 

ИНН 7715290332 
ОГРН 1027739131375 
127273, Москва, ул. Отрадная, 
д.6 тел.: +7(495) 736-92-70 

       e-mail: info@uni21.org 
       https:// j-univer.ru 

 
 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
(выпуск ) 

 
«    » 20 г. №    

г Москва 
 
 

О присвоении квалификации 
и выдаче документа об образовании и о квалификации 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
На основании решения Государственной экзаменационной комиссии ОЧУ ВО «Еврейский 
университет» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
от « »      20   года (протокол № ) присвоить квалификацию 
(степень) бакалавр и выдать документ об образовании и о квалификации следующим 
обучающимся: 
 

1. 
2. 

 

Ректор А.Л. Лебедев 
 
 

mailto:info@uni21.org
https://j-univer.ru/


Согласовано 
 
 

Проректор по учебной работе   /   
 
 

Декан факультета   /   



Приложение № 4а 

ИНН 7715290332 
ОГРН 1027739131375 
127273, Москва, ул. Отрадная, 
д.6 тел.: +7(495) 736-92-70 

      e-mail: info@uni21.org 
      https:// j-univer.ru 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

«    » 20 г. №    
г Москва 

 
 

Об отчислении в связи с завершением обучения 

В соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся по программам среднего профессионального и 
(или) высшего образования Образовательного частного учреждения высшего 
образования «Еврейский университет», приказа о присвоении квалификации и 
выдачи документа об образовании и о квалификации от «   » _ 20 г. № 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. В связи с освоением основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной формы обучения 
Гуманитарно-экономического факультета, группы № и присвоением 
квалификации (степень) «бакалавр» (приказ № 
            от «__»       _ 20       года) отчислить из Университета с «__»        _ 20 
года: 

 
 
 
 

№ 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

 
 

№ 
протокола 
ГЭК, дата 

Документ об образовании и о квалификации 
серия, номер 

документа об 
образовании и 

квалификации (с 
отличием/без 

отличия) 

серия, номер 
приложения к 

диплому с 
отличием/без 

отличия 

 

регистраци 
онный 
номер 

 
 

дата 
выдачи 

1       
2       
3       

 
 

Ректор А.Л. Лебедев 

mailto:info@uni21.org
https://j-univer.ru/


Согласовано: 
 

Проректор   /   
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