
ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

по  направлению подготовки Экономика  

профиль Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

академическая степень-бакалавр экономики 

факультет Международных отношений 

кафедра   Национальная экономика и региональное развитие 

Государственный экзамен по направлению 38.03.01, 580100 – «Экономика» 

(бакалавриат) является междисциплинарным. В основу программы данного экзамена положены 

следующие дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Национальная  экономика. 

Региональная экономика. 

 Наряду с требованиями к содержанию названных дисциплин в программе экзамена 

учтены также общие требования к выпускнику, предусмотренные Государственным 

образовательным стандартом и позволяющие выявить теоретическую подготовленность 

экзаменуемого к решению задач в сфере профессиональной деятельности. В соответствии с этим 

сформулированы экзаменационные вопросы и определено их основное содержание. 

Требования к результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) бакалавриата условиям ее реализации и срокам освоения определяется 

государственным стандартом (ФГОС) по направлению Экономика,  утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923) 

Выпускник по ООП Экономика (Макроэкономическое планирование и прогнозирование) 

должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

5.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7); 



способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению; 

- защита выпускной квалификационной работы.  

1. Цель государственного экзамена по направлению (специальности) 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

 Целью государственного экзамена по направлению  является определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. 

При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки выпускника в 

соответствии со специальностью, направлением (Экономика) и квалификацией – бакалавр 

экономики. 

Целью итогового экзамена является систематизация и закрепление знаний полученных 

студентами за весь период обучения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по направлению – 38.03.01,  580100   профиль «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации. На государственном междисциплинарном экзамене студент должен показать 

глубокие знания теоретических основ полученных при изучении дисциплин специализации. 

Данная программа предназначается для подготовки студентов к сдаче государственного 

междисциплинарного экзамена по специальности «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» и включает рассмотрение основных инструментов, механизмов и категорий, 

изучение которых будет способствовать приобретению студентами необходимых знаний и 

практических навыков их применения.  

Программа включает в себя актуальные вопросы  о применении макроэкономического 

планирования и прогнозирования в системе государственного регулирования  национальной 

экономики, в посредством таких  инструментов, как  налоговая политика, бюджетная политика, 

инвестиционная политика и т.д.. Программа конкретизирует основные разделы курса, служит 

ориентиром при изучении учебной и иной специальной литературы, нормативного материала по 

предложенному студентам кругу проблем. Она окажет существенную помощь выпускнику в 

подготовке структуры ответа на государственном междисциплинарном экзамене. 

2. Регламент проведения государственного экзамена

 Государственный экзамен проводится в устной (письменной) форме.  Сроки проведения 

государственного экзамена определяются деканатом и  учебным  управлением.   К экзамену 



допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

 Прием государственного экзамена по специальности (направлению)  осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается ректором.  

Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за месяц до предполагаемой даты экзамена.  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента принимается 

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством 

членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты государственного экзамена доводятся до 

студента сразу после закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии.  

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы.  

3. Содержание государственного экзамена по специальности (направлению)

Экономика «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

Содержание  экзаменационных вопросов соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных государственным стандартом (ФГОС) по 

специальности (направлению)Экономика : 

- Микроэкономика 

-Макроэкономика  

-Национальная экономика 

-Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

- Региональная экономика 




