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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и структура государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товленности выпускников университета к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ (далее – ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС ВО, стандарт). 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников по ОПОП для 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля Экономика организации включает 

государственный экзамен; выпускную квалификационную работу. 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности 

В соответствии с видами профессиональной деятельности выпускник должен ре-

шать следующие профессиональные задачи: 
Таблица 1 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

 

расчетно-экономиче-

ская  

деятельность 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономиче-

ских показателей на основе типовых методик с учетом действу-

ющей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств 

аналитическая, научно-

исследовательская  

деятельность 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к области профессиональной деятельности, анализ и ин-

терпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих соци-

ально-экономические процессы и явления на микро- и макро-

уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирова-

ния и первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 
Таблица 2 

Коды 

компетенций 

Формулировка компетенции в соответствии с ФГОС 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции 



 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии 

1.4 Трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с учеб-

ным планом 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 6 недель. 

В том числе:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 3 зачетные 

единицы, 2 недели; 



 

 

 подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы составляет 

6 зачетных единиц, 4 недели. 

1.5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения ГИА регламентируется Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата и программам магистратуры, утвержденным приказом ректора.  

Для проведения ГИА в Университете создаются государственные экзаменационные 

комиссии (далее - ГЭК).  

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4-х ее членов. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профес-

сиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподава-

тельскому составу университета (иных организаций) и (или) к научным работникам уни-

верситета (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объедине-

ний в соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, 

составляет не менее 50 процентов. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в виде ВКР бака-

лавра. 

1.6 Порядок апелляции на результаты ГИА 
Апелляция на результаты государственной итоговой аттестации регламентируется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры, утвержденным приказом ректора. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (далее - ГЭ) 

2.1 Порядок организации и проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится устно. 

При проведении устного экзамена: 

 время на подготовку первого отвечающего составляет, как правило, до 45 минут; 

 время ответа на вопросы билета – до 20 минут; 

 время ответа на дополнительные вопросы экзаменатора – до 10 минут; 

 количество экзаменующихся, одновременно присутствующих в экзаменационной ауди-

тории - не более 5 человек. 

Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса. 

После ответа обучающегося на вопросы билета председатель государственной экза-

менационной комиссии предлагает ее членам задать обучающемуся дополнительные во-

просы. 

Результаты устного экзамена объявляются в день его проведения. 

Использование обучающимся средств связи и иных электронных устройств, заранее 

подготовленных письменных материалов, консультирование с другими студентами во 

время государственного экзамена являются основанием для удаления студента с экзамена 

и выставления оценки «неудовлетворительно».  

Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с 

разрешения ректора (проректора) Университета (исключение составляют сопровождающие 

лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Каждый обучающийся имеет право ознакомиться с результатами оценки своей 

работы. Листы с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся в течение 

одного года на выпускающей кафедре. Результаты проведения государственного экзамена 

рассматриваются на заседании выпускающей кафедры. 

 2.2 Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  



 

 

2.2.1 Перечень вопросов по дисциплине «Микроэкономика»: 
Понятие экономических систем. Основные принципы функционирования и характерные черты раз-

личных экономических систем. 

Собственность как экономическая категория. Формы собственности. 

Теория рынка. Сущность, структура, функции рынка. 

Классификация рынков. Инфраструктура рынка. 

Рыночный механизм: основные элементы, функционирование. 

Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. 

Рыночная конкуренция: сущность, виды. Антимонопольное регулирование. 

2.3.2 Перечень вопросов по дисциплине «Экономика предприятия (организации)»: 
Организационно-правовые формы предприятий. 

Внутренняя среда предприятия и ее основные элементы. 

Внешняя среда предприятия, основные факторы, влияющие на нее. 

Производственная структура предприятия. 

Экономическое содержание, классификация основных производственных фондов организации и 

виды их денежной оценки. 

Износ ОПФ и его виды. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основных фондов, норма амор-

тизации. 

Показатели эффективности использования ОПФ. Пути повышения эффективности использова-

ния ОПФ. 

Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств (оборотного капитала) ор-

ганизации. 

Кругооборот оборотных средств предприятия, его стадии. 

Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия и пути ее повыше-

ния. 

Определение потребности в оборотных средствах.  

Персонал предприятия и его состав. Численность работников, ее виды.  

Производительность труда и методы ее расчета.  

Факторы и резервы роста производительности труда на предприятии. 

Понятие себестоимости продукции. Классификация расходов, включаемых в себестоимость про-

дукции.  

Понятие и назначение калькуляции. Группировка расходов по статьям калькуляции.  

Пути снижения себестоимости продукции промышленного предприятия. 

Экономическая сущность и функции прибыли организации. 

Формирование прибыли предприятия. Виды прибыли. 

Порядок распределения и основные направления использования прибыли организации. 

Понятие и система показателей рентабельности организации. 

2.3.3 Перечень вопросов по дисциплине «Ценообразование»: 

Понятие и сущность цены. Затратная теория цены. 

Маржинальная теория цены. Понятие равновесной цены. 

Условия реализации рыночного ценообразования.  

Функции цены.  

Основные элементы цены. 

Затратные методы ценообразования 

Параметрические методы ценообразования. 

Методы ценообразования, направленные на стимулирование сбыта. 

2.3.4 Перечень вопросов по дисциплине «Планирование деятельности предприятия»: 
Общая характеристика планирования в рыночной экономике.  

Принципы и методы планирования.  

Классификация видов планирования на предприятии. 

Организация процесса планирования на предприятии. 

Система планов предприятия.  

Содержание долгосрочных планов предприятия. 

Содержание среднесрочного планирования на предприятии. 

Содержание текущих планов предприятия. 

 2.3 Описание критериев и шкал оценивания результатов освоения 



 

 

компетенций, ппроверяемых на государственном экзамене 
Таблица 3 

Код 

компе-

тенции 

Ступени и критерии оценивания уровней сформированности компетенций на ГЭ 

Шкала оце-

нивания ком-

петенций 

ОК-1 

Пороговый  

Знать основные принципы философских концепций для формирования картины 

мира. 

Уметь использовать отдельные положения философских знаний для формирова-

ния профессиональной позиции. 

Владеть навыками философского анализа для формирования представления о дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать онтологическую природу функционирования хозяйствующего субъекта в 

условиях рыночной экономики и гносеологические предпосылки развития мето-

дов ее изучения.  

Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных экономических ситуаций. 

Владеть навыками философского анализа для формирования выводов о причинах 

нахождения хозяйствующего субъекта в определенном финансово-хозяйственном 

положении на основании нескольких источников информации.  

оценка 4 

Высокий  

Знать теории и методологию философии, антропологическую природу конфлик-

тов, возникающих в процессе развития хозяйствующего субъекта. 

Уметь выявлять аксиологические основания ценностей менеджмента компании и 

стратегических целей организации, определять антропологическую природу их 

конфликта. 

Владеть навыками философского анализа в части применения элементов герменев-

тики, логики и антропологии для формирования представления о деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

оценка 5 

ОК-2 

Пороговый  

Знать характеристики современного этапа развития национальной экономики, 

определяющие сущность экономического механизма деятельности предприятий. 

Уметь формулировать гражданскую позицию по отношению к этичности деятель-

ности хозяйствующего субъекта в соответствии с современным уровнем развития 

общества. 

Владеть навыками оценки соответствия ценностей хозяйствующего субъекта и об-

щества в совокупности соответствующих внутренних документов. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать достижения современной исторической науки; закономерности развития об-

щества, определяющие воздействие институциональной среды на финансово-эко-

номическое положение хозяйствующего субъекта. 

Уметь формулировать и излагать собственное видение исторических и культурных 

процессов и явлений, сопоставлять факты и события; формулировать гражданскую 

позицию в соответствии с современным уровнем развития общества.  

Владеть навыками понимания важнейших экономических процессов современной 

России, навыками работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач.  

оценка 4 

Высокий  

Знать параметры, определяющие взаимодействие с рынком труда и капитала, при-

чинно-следственные связи эволюционных процессов, происходящих в националь-

ной экономике и их влияние на финансово-экономическое положение предприя-

тия.  

Уметь демонстрировать свое понимание исторических явлений, процессов и зако-

номерностей, формулировать гражданскую позицию по отношению к соответ-

ствию ценностей современного общества всем аспектам деятельности предприя-

тия. 

Владеть навыками оценки происходящих событий, навыками оценки вероятности 

развития экономических процессов на основе знания исторических закономерно-

стей. 

 

оценка 5 



 

 

ОК-3 

Пороговый  

Знать основы теоретических экономических дисциплин; базовые экономические 

понятия в области экономики предприятия. 

Уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности и применительно к функционированию конкретного предприятия; приме-

нять экономическую терминологию, лексику и основные экономические катего-

рии. 

Владеть навыками сбора и обработки экономических данных; знаниями экономи-

ческих основ поведения потребителя и производителя.  

оценка 3 

Повышенный  

Знать специфику и возможности использования экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне. 

Уметь оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности; ис-

пользовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономиче-

ских и финансовых процессов, происходящих на предприятии; формулировать 

экономические цели и задачи. 

Владеть навыками расчета социально-экономических показателей, характеризую-

щих экономические явления и процессы на микроуровне; навыками экономиче-

ского исследования. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы и приемы анализа экономических явлений и процессов; социально-

экономические показатели, характеризующие экономические явления и процессы 

на уровне хозяйствующих субъектов. 

Уметь анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений. 

Владеть навыками проведения анализа экономических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта и оценки результатов анализа. 

оценка 5 

ОК-4 

Пороговый  

Знать теорию аргументации; базовые правила грамматики и лексики русского 

языка для осуществления делового общения.  

Уметь выдвигать тезис и аргументировать его; работать со справочной и учебной 

литературой. 

Владеть навыками составления устных и письменных текстов, использовать эти 

навыки при ответах на вопросы. 

оценка 3 

Повышенный  
Знать современную теоретическую концепцию культуры речи, принципы состав-

ления текстов разных стилей. 

Уметь использовать язык в общении посредством выражения мыслей при беседе, 

применять методы и средства познания для повышения профессиональной компе-

тентности; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь. 

Владеть техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние 

языковой культуры для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные методы и приемы логического анализа текста, принципы состав-

ления профессиональных текстов. 

Уметь уверенно использовать язык в общении посредством четкого выражения 

мыслей при беседе, понимания речи собеседника; использовать языковые средства 

в соответствии с целями и ситуацией общения, работать с разными типами и ис-

точниками информации. 

Владеть достаточно полным объемом общей, деловой, профессиональной лексики, 

а также основными грамматическими структурами языка в объеме, необходимом 

для деловой и профессиональной коммуникации. 

оценка 5 

ОК-5 

Пороговый  

Знать принципы делового поведения в многонациональном коллективе. 

Уметь осуществлять деловые коммуникации, соблюдая принципы толерантности. 

Владеть навыками предотвращения конфликтных ситуаций, связанных с различи-

ями в осуществлении деловых коммуникаций в многонациональном коллективе. 

оценка 3 

Повышенный  оценка 4 



 

 

Знать принципы делового поведения в многонациональном коллективе; распро-

страненные признаки дискриминационного поведения различных социальный 

групп (эйджизм, шовинизм и т.д.). 

Уметь осуществлять деловые коммуникации, соблюдая принципы толерантности, 

выявлять признаки дискриминационного поведения в коллективе. 

Владеть навыками предотвращения конфликтных ситуаций, связанных с призна-

ками проявления дискриминационного поведения. 

Высокий 

Знать культурологические отличия делового поведения различных социальных, 

этнических и конфессиональных групп и принципы толерантного поведения в кол-

лективе. 

Уметь осуществлять деловые коммуникации, соблюдая принципы толерантности, 

выявлять признаки дискриминационного поведения в коллективе, учитывая куль-

турологические особенности различных конфессий, а также этнических и социаль-

ных групп. 

Владеть навыками предотвращения конфликтных ситуаций на основании учета 

культурологических особенностей различных конфессий, а также этнических и со-

циальных групп. 

оценка 5 

ОК-6 

Пороговый  

Знать основополагающие принципы деятельности хозяйствующих субъектов в 

российской экономике. 

Уметь с помощью электронных правовых систем находить нормы права, опреде-

ляющие характер определенной сферы деятельности предприятия. 

Владеть навыками оценки соответствия правоустанавливающих документов тре-

бованиям законодательства. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать основные принципы российского права, определяющие различные аспекты 

деятельности предприятия. 

Уметь с помощью электронных правовых систем находить нормы права, опреде-

ляющие конкретную ситуацию, сложившуюся в отношении деятельности пред-

приятия, которой необходимо дать правовую оценку. 

Владеть навыками оценки соответствия правоустанавливающих документов и до-

кументов, определяющих характер финансово-экономической деятельности, тре-

бованиям законодательства. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные принципы российского и международного права, определяющие 

различные аспекты деятельности хозяйствующего субъекта. 

Уметь давать правовую оценку ситуации, сложившуюся в отношении деятельно-

сти предприятия, и определять соответствие этой деятельности основным нормам 

законодательства и ключевым нормативным актам, регулирующим деятельность 

конкретного хозяйствующего субъекта (ГК РФ, закона об АО и т.д.). 

Владеть навыками оценки соответствия правоустанавливающих документов и до-

кументов, определяющих характер финансово-экономической деятельности, при-

родопользования и взаимодействия с персоналом, требованиям законодательства. 

оценка 5 

ОК-7 

Пороговый 

Знать методы и отдельные принципы эффективной самоорганизации и самообра-

зования. 

Уметь применять отдельные принципы эффективной самоорганизации и самооб-

разования. 

Владеть отдельными навыками разработки программы самоорганизации и самооб-

разования. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать основные принципы эффективной самоорганизации и самообразования; по-

исковые системы научной информации. 

Уметь применять основные принципы эффективной самоорганизации и самообра-

зования; подготовить информацию по заданной тематике. 

Владеть основными навыками разработки программы самоорганизации и самооб-

разования; способностью к восприятию и анализу теоретической информации. 

оценка 4 

Высокий  

Знать принципы научного познания. 

Уметь самостоятельно работать с научной литературой по заданной теме. 

оценка 5 



 

 

Владеть навыками реализации программы самоорганизации и самообразования; 

способностью использовать для решения исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

ОК-8 

Пороговый  

Знать характер воздействия физической активности на умственную активность и 

физиологические показатели деятельности человека, осуществляющего трудовую 

деятельность. 

Уметь планировать физическую нагрузку в условиях трудовой деятельности. 

Владеть навыками осуществления производственной гимнастики. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать характер воздействия физической активности на умственную активность и 

физиологические показатели деятельности человека, осуществляющего различные 

виды трудовой деятельности. 

Уметь планировать физическую нагрузку в условиях трудовой деятельности с уче-

том профессиональных целей. 

Владеть навыками осуществления производственной гимнастики, учитывающей 

характер воздействия трудовой деятельности. 

оценка 4 

Высокий  

Знать характер воздействия физической активности на умственную активность и 

физиологические показатели деятельности человека, осуществляющего различные 

виды трудовой деятельности в зависимости от степени вовлечения высших когни-

тивных функций. 

Уметь планировать физическую нагрузку в соответствии с проектируемой траек-

торией профессионального развития. 

Владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. 

оценка 5 

ОК-9 

Пороговый  

Знать общие понятия и определения безопасности жизнедеятельности, основные 

содержательные линии дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; инстру-

менты и методы защиты собственной жизни и здоровья в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Уметь использовать теоретические знания для определения рисков, опасностей, 

угроз опасности жизнедеятельности, классифицировать опасности по видам. 

Владеть основной терминологией об опасностях и угрозах, методами защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать основные задачи, определяющие предметную область знаний «Безопасность 

жизнедеятельности», систему обеспечения безопасности в РФ, структуры, отвеча-

ющие за ее реализацию, систему организации гражданской обороны, ее предназна-

чение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих в 

мирное и военное время. 

Уметь соблюдать основные правила безопасного поведения, предусмотренные 

действующим законодательством РФ в области безопасности, определить после-

довательность действий в различных ЧС, соблюдать меры безопасности при угрозе 

возникновения информационных опасностей и угроз. 

Владеть мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, алгорит-

мом безопасного поведения в случае возникновения ЧС, правилами личной без-

опасности в мегаполисе. 

оценка 4 

Высокий  

Знать основные виды классификации безопасности жизнедеятельности (классифи-

кацию ЧС по видам, масштабам и скорости распространения), основные государ-

ственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и порядок обраще-

ния к ним в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, информационные 

опасности и угрозы. 

Уметь классифицировать вид информационной опасности и угрозы, определить 

основные особенности и закономерности ее протекания, соблюдать меры безопас-

ности в различных ситуациях, системно анализировать и характеризовать проис-

хождение основных опасностей и угроз (по типу происхождения ЧС). 

Владеть правилами личной безопасности, регулируемыми существующим законо-

дательством РФ в области безопасности жизнедеятельности, алгоритмом оказания 

оценка 5 



 

 

помощи пострадавшим в ЧС, общими положениями основных нормативно-право-

вых актов РФ в области защиты населения и территорий от информационных опас-

ностей и угроз. 

ОПК-1 

Пороговый 

Знать терминологию, основные понятия и определения, применяемые в професси-

ональной деятельности. 

Уметь воспринимать теоретическую информацию. 

Владеть понятийным аппаратом в предметной области. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать принципы использования поисковых систем, основанных на информаци-

онно-коммуникационных технологиях и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

Уметь воспринимать, структурировать и анализировать теоретическую информа-

цию. 

Владеть навыками оформления аналитической, теоретической или научной ра-

боты на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать принципы и методы анализа, синтеза и критического резюмирования инфор-

мации. 

Уметь обобщать теоретическую информацию.  

Владеть навыками написания аналитической, теоретической или научной работы 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

оценка 5 

ОПК-2 

Пороговый  

Знать источники информации о деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь сопоставлять данные, описывающие одно явление деятельности компании, 

посредством нескольких источников. 

Владеть навыками сбора сведений посредством внутренней и внешней отчетности, 

количественных и аналитических методов, формулирования выводов относи-

тельно финансово-экономического состояния предприятия. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать источники информации о деятельности хозяйствующих субъектов, подходы 

к оценке достоверности информации и данных. 

Уметь сопоставлять данные, описывающие одно явление деятельности компании 

посредством нескольких источников и ранжировать их по степени достоверности. 

Владеть навыками сбора сведений посредством внутренней и внешней отчетности, 

формулирования выводов относительно финансово-экономического состояния и 

тенденций развития предприятия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать источники информации о деятельности хозяйствующих субъектов, подходы 

к оценке достоверности информации и данных. 

Уметь сопоставлять данные, описывающие одно явление деятельности компании, 

посредством нескольких источников и ранжировать их по степени достоверности, 

определять комплексность отражения явления финансово-хозяйственной деятель-

ности посредством информации и данных. 

Владеть навыками сбора сведений посредством внутренней и внешней отчетности, 

формулирования комплексного представления на основании количественной и ка-

чественной информации о современном и перспективном состоянии хозяйствую-

щего субъекта. 

оценка  

ОПК-3 

Пороговый  

Знать типовые методики расчета финансовых показателей, способы обработки 

экономических данных. 

Уметь рассчитывать основные показатели финансового состояния предприятия; 

проводить анализ собранной информации с применением различных методов. 

Владеть навыками расчета технико-финансовых показателей; навыками обработки 

экономических данных, связанных с финансовым состоянием предприятия. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать основные показатели производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия; основные показатели финансового состояния предприятия. 

оценка 4 



 

 

Уметь использовать типовые методики расчета технико-экономических и финан-

совых показателей; анализировать результаты расчетов. 

Владеть типовыми методиками расчета показателей эффективности деятельности 

предприятия; навыками расчета показателей финансового состояния предприятия; 

навыками анализа результатов расчетов. 

Высокий 

Знать взаимосвязь отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; методику расчета показателей финансового состояния предприятия. 

Уметь выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; оценить финансовое состояние предприя-

тия. 

Владеть навыками обоснования полученных выводов; навыками выбора инстру-

ментальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной задачей. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый  

Знать некоторые способы принятия организационно-управленческих решений в 

разрезе различных видов профессиональной деятельности. 

Уметь определять сферу ответственности за принятое организационно-

управленческое решение. 

Владеть навыком принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности на уровне низшего звена, не обладающего 

управленческими функциями. 

оценка 3 

Повышенный  
Знать способы и методы принятия организационно-управленческих решений в раз-

резе различных видов профессиональной деятельности. 

Уметь определять сферу и меру ответственности за принятое организационно-

управленческое решение. 

Владеть навыком принятия организационно-управленческих решений в професси-

ональной деятельности на уровне низшего звена с функцией управления. 

оценка 4 

Высокий 

Знать способы и методы принятия организационно-управленческих решений, а 

также методологию оптимизации процесса принятия управленческих решений. 

Уметь делегировать полномочия к принятию организационно-управленческих ре-

шений и ответственность за принятые решения. 

Владеть навыком принятия организационно-управленческих решений в професси-

ональной деятельности на уровне среднего управленческого звена. 

оценка 5 

ПК-1 

Пороговый  

Знать перечень социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь осуществлять выбор показателей, характеризующих состояние деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками сбора исходных данных для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать методы сбора и оценки социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь осуществлять расчет количественных показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками сбора и проверки достоверности исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы сбора, оценки и выбора социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь производить расчет количественных показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов для различных заинтересованных лиц (ме-

неджмента, владельцев, контролирующих органов, общества, инвесторов). 

Владеть навыками сбора и проверки достоверности исходных данных для ком-

плексной оценки экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

оценка 5 

ПК-2 Пороговый  оценка 3 



 

 

Знать типовые методики расчета технико-экономических показателей деятельно-

сти предприятия; показатели эффективного использования материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов организации. 

Уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; ис-

пользовать типовые методики расчета технико-экономических и финансовых по-

казателей. 

Владеть методикой расчета технико-экономических и финансовых показателей; 

навыками использования действующей нормативно-правовой базы для расчета по-

казателей. 

Повышенный  

Знать критерии оценки эффективности деятельности организации; методы расчета 

основных показателей эффективности производства. 

Уметь анализировать основные показатели хозяйственной деятельности предпри-

ятия; рассчитывать показатели эффективности деятельности предприятия. 

Владеть навыками анализа бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия; 

навыками расчета экономических показателей на основе типовых методик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные методы комплексного анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия; механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 

Уметь представлять результаты расчетов в соответствии с принятыми стандар-

тами; рассчитывать показатели финансового состояния предприятия. 

Владеть навыками расчета показателей финансового состояния предприятия; ме-

тодами анализа вероятности банкротства. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый  

Знать основные показатели, характеризующие деятельность фирмы; направления 

снижения затрат в сфере производства и обращения. 

Уметь выполнять расчеты, необходимые для составления экономических разделов 

плана предприятия; рассчитывать календарно-плановые нормативы; прогнозиро-

вать и планировать затраты. 

Владеть навыками определения издержек производства на предприятии; спосо-

бами и приемами анализа безубыточности. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать порядок расчета основных показателей, характеризующих деятельность 

фирмы; особенности планирования материально-технического обеспечения. 

Уметь обосновывать результаты расчетов основных показателей экономических 

разделов плана предприятия; управлять доходностью предприятия на базе анализа 

безубыточности; определять затраты на различных стадиях жизненного цикла про-

дукта. 

Владеть приемами целевого планирования прибыли; навыками разработки плано-

вых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат. 

оценка 4 

Высокий 

Знать источники первичной и вторичной информации, необходимой для расчета 

основных показателей деятельности фирмы; системы управления затратами. 

Уметь представлять результаты расчетов в соответствии с принятыми стандар-

тами; составлять оперативно-производственный план; применять современные ме-

тоды управления затратами. 

Владеть методами управления издержками и прибылью предприятия; методами 

анализа и обработки данных. 

оценка 5 

ПК-4 

Пороговый  

Знать методы формального описания экономических процессов и явлений, методы 

анализа экономических процессов. 

Уметь проводить анализ экономических процессов и явлений.  

Владеть навыками интерпретации анализа экономических процессов и моделей. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать методы формального описания экономических процессов и явлений, методы 

анализа экономических процессов, методы построения экономических моделей. 

Уметь на основе формального описания экономических процессов и явлений стро-

ить теоретические и экономические модели названных выше процессов. 

Владеть навыками верной интерпретации результатов, полученных на основе эко-

номического анализа и экономических моделей. 

оценка 4 

Высокий оценка 5 



 

 

Знать методы формального описания экономических процессов и явлений, методы 

анализа экономических процессов и явлений, методы построения экономических 

моделей и критерии их достоверности. 

Уметь проводить анализ экономических процессов и явлений, выявлять недоста-

ющую для получения выводов информацию, как посредством мониторинга, так и 

посредством моделирования. 

Владеть навыками верной интерпретации результатов, полученных посредством 

анализа и моделирования. 

ПК-5 

Пороговый  

Знать типы и виды отчетности, генерируемой предприятием; информацию, содер-

жащуюся в различных отчетах. 

Уметь проводить анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств. 

Владеть навыком подготовки аналитической информации, основанной на финан-

совой, бухгалтерской и иной отчетности, с целью ее использования в качестве ос-

новы принятия коллегиального управленческого решения.  

оценка 3 

Повышенный  

Знать структуру отчетности, генерируемой предприятием, ее периодичность, 

принципы и методы проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятий. 

Уметь проводить анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть навыком использования аналитической информации, полученной в ре-

зультате интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий и организаций, для принятия коллегиальных 

управленческих решений. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы и способы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятия, а также методы и способы интерпрета-

ции результатов анализа.  

Уметь проводить анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств, и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть навыком использования аналитической информации, полученной в ре-

зультате интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий и организаций, для принятия единоличных 

управленческих решений. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике; 

источники данных отечественной и зарубежной статистики в области обеспечения 

деятельности предприятия. 

Уметь анализировать основные социально-экономические показатели деятельно-

сти предприятия. 

Владеть навыками интерпретации данных отечественной и зарубежной стати-

стики. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать структуру социально-экономических показателей; основные тенденции из-

менения показателей функционирования экономики. 

Уметь анализировать статистические показатели, влияющие на социально-эконо-

мические процессы развития общества.  

Владеть основными методами анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в эко-

номике. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные методы и механизмы определения и расчета изменения социально-

экономических показателей деятельности организации; тенденции изменений, 

происходящие в системе социально-экономических показателей. 

Уметь выявлять тенденции, связанные с изменениями социально-экономических 

показателей; корректно применять полученные знания для анализа изменения ос-

новных социально-экономических показателей. 

оценка 5 



 

 

Владеть методами систематизации исходных данных, методами обобщения ана-

лиза после обработки статистических показателей деятельности предприятия. 

ПК-7 

Пороговый  

Знать методы организации и проведения аналитических исследований, этические 

аспекты сбора и обработки информации. 

Уметь выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей; осуществлять сбор и анализ данных, соответствующих 

поставленным задачам. 

Владеть навыками сбора данных в отечественных и зарубежных источниках ин-

формации; навыками расчета экономических показателей, характеризующих дея-

тельность организаций. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать научные концепции расчета статистических показателей. 

Уметь выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций деятельности пред-

приятия; осуществлять обработку данных, соответствующих поставленным зада-

чам. 

Владеть навыками анализа данных, собранных в отечественных и зарубежных ис-

точниках информации; навыками расчета экономических показателей, характери-

зующих деятельность организации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности применения статистических инструментов для различных ана-

литических исследований. 

Уметь самостоятельно осуществлять исследования с целью подготовки информа-

ционного обзора и/или аналитического отчета. 

Владеть навыками подготовки информационного обзора; навыками разработки 

направлений повышения эффективности деятельности предприятия. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый  

Знать основные виды современных информационных технологий и технических 

средств, используемых для решения аналитических и исследовательских задач. 

Уметь использовать современные информационные технологии и технические 

средства для поиска и хранения необходимой экономической информации.  

Владеть начальными навыками работы с прикладным программным обеспече-

нием, используемым для анализа экономических и статистических данных. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать принципы действия современных информационных технологий и техниче-

ских средств, используемых для решения аналитических и исследовательских за-

дач. 

Уметь использовать современные информационные технологии и технические 

средства для поиска, хранения и систематизации необходимой экономической ин-

формации. 

Владеть продвинутыми навыками работы с прикладным программным обеспече-

нием, используемым для анализа экономических и статистических данных. 

оценка 4 

Высокий 

Знать принципы действия современных технических средств информатизации, 

обеспечивающих деятельность информационных систем. 

Уметь использовать современные информационные технологии и технические 

средства для поиска, хранения, систематизации, анализа и интерпретации необхо-

димой экономической информации. 

Владеть навыками обработки массивов данных экономической и статистической 

информации в соответствии с поставленной задачей, навыками анализа, оценки, 

интерпретации полученных результатов с обоснованием выводов. 

оценка 5 

Итоговая оценка по ГЭ (среднее арифметическое значение от суммы полученных оценок)  

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка степени 

освоения проверяемых компетенций. 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 3.1 Требования к выпускной квалификационной работе и порядок подготовки 

ее к защите  

Темы ВКР по образовательным программам бакалавриата утверждаются приказом 

ректора по представлению выпускающей кафедры.  



 

 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) на заседании кафедры 

может быть одобрена тема ВКР, предложенная самим (самими) обучающимся 

(обучающимися). 

Выполненные выпускные квалификационные работы проходят проверку с 

использованием системы «Антиплагиат» на наличие объема заимствований и 

нормоконтроль, а также подлежат предварительному обсуждению (предварительной 

защите) на заседании выпускающей кафедры.  

Рекомендуемый объем ВКР для бакалавра составляет 50 - 60 стр. машинописного 

текста, не считая приложений. 

Структура и правила оформления ВКР представлены в Рекомендациях по написа-

нию и оформлению бакалаврской выпускной квалификационной работы для студентов 

направления 38.03.01 Экономика. 

Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, достовер-

ность всех приведенных данных, оформление научного аппарата работы несет обучаю-

щийся – автор выпускной квалификационной работы.  

В государственную экзаменационную комиссию обучающийся предоставляет ВКР 

на бумажном и электронном носителях, отзыв руководителя не позднее, чем за 2 календар-

ных дня до защиты. 

Бумажная версия ВКР брошюруется; сброшюрованный экземпляр содержит после 

титульного листа 2 чистых файла для размещения в них отзыва руководителя и отчета о 

проверке ВКР на объем заимствований. 

Электронная версия ВКР предоставляется в виде файлов в формате .pdf, объемом не 

более 20 Мб; файл объемом более 20 Мб подлежит архивации (заархивированный файл 

также не превышает 20 Мб) для последующего размещения в электронно-библиотечной си-

стеме Университета. 

  3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1) Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе роста эффективности 

производства. 

2) Пути повышения экономической эффективности реструктуризации предприятия. 

3) Оценка и пути повышения эффективности использования активов предприятия. 

4) Пути увеличения прибыли предприятия. 

5) Выявление внутрипроизводственных резервов увеличения выпуска и реализации про-

дукции. 

6) Пути повышения конкурентоспособности товаров предприятия. 

7) Повышение конкурентной позиции продукции предприятия. 

8) Формирование конкурентных преимуществ предприятия. 

9) Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью пред-

приятия и его товаров. 

10) Факторы и направления увеличения выпуска экспортоориентированной продукции на 

предприятии. 

11) Оценка возможностей экспорта продукции предприятия в Китай. 

12) Резервы импортозамещения на предприятии и пути их реализации. 

13) Экономическая эффективность технико-технологического развития предприятия и 

пути ее повышения. 

14) Предпосылки и пути повышения эффективности функционирования предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. 

15) Экономическое состояние предприятия и пути его улучшения. 

16) Резервы улучшения использования рабочего времени и пути их реализации на пред-

приятии. 

17) Пути снижения трудоемкости продукции на предприятии. 

18) Производительность труда на предприятии и пути ее повышения. 



 

 

19) Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов на предприя-

тии. 

20) Рентабельность основных видов продукции и ее влияние на формирование ассорти-

ментного портфеля предприятия. 

21) Эффективность использования основных средств на предприятии и пути ее повыше-

ния. 

22) Формирование основных средств предприятия и повышение эффективности их исполь-

зования. 

23) Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности на предприятии. 

24) Экономическое обоснование инвестиций в создание объекта предпринимательской де-

ятельности. 

25) Экономическое обоснование инвестиционного проекта по созданию нового продукта. 

 3.3 Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

ГЭК в следующем порядке: 

 председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося, результаты работы 

обучающегося за весь период обучения, тему его выпускной квалификационной работы, 

фамилию, имя, отчество руководителя; 

 обучающийся докладывает о результатах выпускной квалификационной работы; 

продолжительность выступления обучающегося – не более 15 минут; 

 члены ГЭК поочерёдно задают обучающемуся вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 обучающийся отвечает на заданные вопросы; 

 председатель ГЭК зачитывает отзыв руководителя студента на выпускную 

квалификационную работу. 

Задача государственной итоговой аттестации: оценить способности и умения 

выпускников самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Результатом государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 

обучающегося, качества выполнения, оформления и защиты ВКР. Обобщенная оценка 

защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом отзыва научного 

руководителя и результатов проверки ВКР на наличие заимствований. 

Заседание ГЭК по каждой защите ВКР оформляется протоколом. В протокол 

вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение комиссии. Протокол 

подписывается председателем и секретарем ГЭК. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По окончании заседания ГЭК, оформления протоколов, ведомостей и зачетных кни-

жек обучающимся объявляются результаты защиты ВКР. 

  3.4 Оценочные средства 

  Оценочные средства для проведения ГИА, включая темы выпускных 

квалификационных работ, представлены в Приложении 1 и являются неотъемлемой частью 

настоящей программы. 
 



 

 

4. Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – лица с ОВЗ) ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности).   

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований:   

 проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для всех 

обучающихся при прохождении ГИА;   

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего лицам с 

ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии);   

 пользование необходимыми лицам с ОВЗ техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;   

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа лицам с ОВЗ в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).   

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения ГИА доводятся до сведе-

ния лиц с ОВЗ в доступной для них форме.   

По письменному заявлению лица с ОВЗ продолжительность сдачи ГИА для него мо-

жет быть увеличена по отношению к установленной продолжительности ее сдачи:   

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут;  

 продолжительность подготовки к ответу на вопросы государственной 

экзаменационной комиссии – не более чем на 5 минут.   

Лицо с ОВЗ не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА, подает письмен-

ное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивиду-

альные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ор-

ганизации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходи-

мости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходи-

мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государствен-

ного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности. 

 

 



 

 

 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОС-

УДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

5.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Исакова А.И. Научная работа Учебное пособие 

Томск: Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники 

2016 
http://www.iprbookshop.ru/72125

.html 

2 Михалкин Н.В. 
Методология и методика 

научного исследования 
Учебное пособие 

Москва: Российский государственный 

университет правосудия 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/65865

.html 

3 
Горфинкель 

В.Я.[и др.]. 
Экономика предприятия 

Учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprbookshop.ru/71241

.html 

4 
Долматова О.В., 

Сысоева Е.Н. 

Анализ хозяйственной 

деятельности по отраслям 
Учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2019 

http://www.iprbookshop.ru/79764

.html 

5 Падерин А.В. 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

Краткий курс 

лекций 

Симферополь: Университет 

экономики и управления 
2018 

http://www.iprbookshop.ru/83928

.html 

6 Лев М.Ю. Ценообразование  
Учебник для 

студентов вузов  
Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.ru/71070

.html 

7 
Молокова Е.И., 

Коваленко Н.П. 

Планирование деятельности 

предприятия  
Учебное пособие Саратов: Вузовское образование 2019 

http://www.iprbookshop.ru/79780

.html 

5.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Шуваева И. Н. 
Реферирование и аннотирование 

литературы по специальности 
Учебное пособие 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

2016 
http://www.iprbookshop.ru/87156

.html 

2 
Моисеенко Д.Д.,  

Узунова Н.С. 
Экономика фирмы Учебное пособие 

Симферополь: Университет 

экономики и управления 
2018 

http://www.iprbookshop.ru/86426

.html 

3 Ковалев А. И. 
Диагностика качества 

функционирования предприятия  
Монография Москва, Вологда: Инфра-Инженерия 2019 

http://www.iprbookshop.ru/86583

.html 

4 

Сушко А. В., 
Суздалова М.А.,  

Полицинская 

Е.В. 

Организация производства на 

предприятии. Теория и практика  
Учебное пособие 

Томск: Томский политехнический 

университет 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/84023

.html 

5.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

5.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

http://www.iprbookshop.ru/72125.html
http://www.iprbookshop.ru/72125.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html
http://www.iprbookshop.ru/71070.html
http://www.iprbookshop.ru/79780.html
http://www.iprbookshop.ru/79780.html
http://www.iprbookshop.ru/87156.html
http://www.iprbookshop.ru/87156.html
http://www.iprbookshop.ru/86426.html
http://www.iprbookshop.ru/86426.html
http://www.iprbookshop.ru/86583.html
http://www.iprbookshop.ru/86583.html
http://www.iprbookshop.ru/84023.html
http://www.iprbookshop.ru/84023.html
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 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ -   библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам. 

5.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

5.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
https://rosstat.gov.ru/


 

 

Программа ГИА рассмотрена и принята на заседании кафедры от 25.06.2019 г., 

протокол №11. 
 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 

 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 
Номер протокола и дата заседания кафедры, 

по утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав рекомендуемой лите-

ратуры дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы данных 

и информационно-справочные системы 

3) Актуализированы оценочные средства дисциплины 

Протокол № 12 от «25» июня 2020 г. 

1) Актуализированы приложения по практике, со-

гласно Порядку организации и проведения практики 

обучающихся и Положению о практической подго-

товке обучающихся 

Протокол № 1 от «10» сентября 2020 

г. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение1 

 
 

                                                                                                                        ИНН 7715290332 

ОГРН 1027739131375  

127273, Москва, ул. Отрадная, д.6  

тел.: +7(495) 736-92-70  

e-mail: info@uni21.org 

https://uni21.org 

 

 
 

   
 

  
  

  
  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  
  
  

Направление подготовки:   

38.03.01 Экономика  

  

Направленность (профиль) программы:  

Экономика организации  

  

Квалификация обучающегося   

Бакалавр  
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   Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации вклю-

чают в себя:  

- критерии оценки результатов государственного экзамена; 

- примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену; 

- описание процедуры оценки, показателей и критериев оценивания ВКР;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

при защите ВКР;  

- примерную тематику ВКР.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

  

1. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

В Университете установлены критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций у обучающихся.  

При проведении ответа на вопросы (задания) государственного экзамена в устной 

или письменной форме.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко усвоил программный мате-

риал и может применять его в профессиональной деятельности экономиста; исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно излагает программный материал, за-

трагивая при этом дискуссионные вопросы; не испытывает затруднений с ответом при ви-

доизменении задания; речь студента грамотная, студент свободно владеет профессиональ-

ной терминологией; умеет решать профессиональные практические задачи, демонстрирует 

способность правильно интерпретировать проблемы экономики предприятий и организа-

ций, квалифицированно применять нормативные правовые акты. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент знает программный материал и может 

применять его в профессиональной деятельности экономиста; студент владеет профессио-

нальной терминологией; грамотно, логично и по существу излагает программный материал, 

не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но в ответе не уде-

ляет должного внимания проблемным моментам; умеет решать профессиональные практи-

ческие задачи, верно, оценивает проблемы экономики, в основном правильно обосновывает 

управленческие решения, но не показывает глубоких знаний практики экономики предпри-

ятий и организаций. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил основной про-

граммный материал, ориентируется в проблемах экономики, но не демонстрирует доста-

точных знаний; допускает неточности, нарушает последовательность в изложении про-

граммного материала, материал в ответе не систематизирован; ставит профессиональные 

задачи с ошибками. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает существен-

ные ошибки при изложении материала; если он не ориентируется в экономических систе-

мах, не может правильно толковать теоретические подходы; основное содержание матери-

ала при ответах на вопросы билета государственного экзамена не раскрыто; отсутствуют 

необходимые теоретические знания и умения их применить для обоснования экономиче-

ских решений. 

2. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

№  

Компетенция, уровень освоения которой оце-

нивается в ходе ГИА 

Вопрос для подготовки к государ-

ственному экзамену 

Код Содержание компетенции 

1  ОК-1  способность использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции  

Этика как наука о морали.   

Этапы становления философско-

этического мировоззрения  
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 ОК-2 способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Гражданская позиция в разные ис-

торические эпохи 

2  ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Основные понятия, категории и ин-

струменты экономической теории, 

закономерности функционирова-

ния современной экономики на 

микро- и макроуровнях 

3  ОК-4 способность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Лексико-грамматические особенно-

сти устной деловой коммуникации 

в экономике 

4  ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Приёмы ведения переговоров в 

условиях конфликтной ситуации 

5  ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности  

Основные нормативно-правовые 

документы в области профессио-

нальной деятельности 
6  ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Роль самоорганизации и самообра-

зования в профессиональной дея-

тельности  

7  ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти  

Физические упражнения для вос-

становления работоспособности и 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности  

8  ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Гражданско-правовые средства за-

щиты производственного персо-

нала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий.  

Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина 

при исполнении договорных либо 

иных обязательств 

9  ОПК-1 способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом 

основных требований информаци-

онной безопасности 

Организация компьютерной 

безопасности и защиты информа-

ции 

10  ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

Способы и приемы, необходимые 

для анализа основных экономиче-

ских показателей, например, про-

цесса кредитования 
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11  ОПК-3 способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

Инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной зада-

чей, как анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

12  ОПК-4 способность находить организаци-

онно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответствен-

ность Профессиональные компетен-

ции: 

Принципы принятия и 

реализации экономических и 

управленческих решений 

13  ПК-1 способность собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих 

Процедура бухгалтерского учета, 

ее учетно-технологические аспекты 

и контрольные моменты 

14  ПК-2 способность на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

Экономическое содержание нало-

гов и их роль в экономике, функ-

ции и элементы налога, классифи-

кацию налогов, порядок исчисле-

ния и уплаты налогов юридиче-

скими и физическими лицами 

15  ПК-3 способность выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

Современные методики расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические явления и процессы 

на микро- и макроуровне 

16  ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

Методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений и 

процессов 

17  ПК-5 способность анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих реше-

ний 

Формы бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности различных пред-

приятий с учетом формы собствен-

ности, отраслевой принадлежности 

18  ПК-6 способность анализировать и интер-

претировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

Методы и приемы анализа между-

народных экономических явлений 

и процессов, стандартные теорети-

ческие модели 
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явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей 

19  ПК-7 способность, используя отечествен-

ные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и под-

готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Территориальная организация 

производительных сил РФ 

20  ПК-8 способность использовать для реше-

ния аналитических и исследователь-

ских задач современные техниче-

ские средства и информационные 

технологии 

Типы информационных систем, ос-

новные тенденции в области ин-

формационных технологий для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач 

3. Описание процедуры оценки, показателей и критериев оценивания ВКР  
Оценку сформированных у обучающихся компетенций в процессе подготовки к про-

цедуре защиты и защиты ВКР проводят следующие лица:   

1. Руководитель ВКР – по итогам проверки ВКР и иных материалов, подготовленных к 

ГИА.  

2. Члены государственной экзаменационной комиссии – в рамках процедуры защиты ВКР.  

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и независимо.   

На первом этапе оценивается качество выполнения ВКР руководителем работы. 

Свое оценочное суждение он оформляет в виде отзыва о работе обучающегося в период 

выполнения ВКР. Отзыв содержит конкретные оценочные суждения руководителя относи-

тельно результатов работы обучающегося в период подготовки ВКР в части реализации 

сформированных компетенций и носит рекомендательный характер для оценивания ВКР 

членами Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

На втором этапе оценивание результатов освоения образовательной программы 

осуществляет Государственная экзаменационная комиссия в рамках процедуры защиты 

ВКР. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

сформированности компетенций обучающихся на основании экспертизы содержания ВКР 

и оценки умения обучающегося представлять и защищать ее основные положения.  

Результаты освоения образовательной программы, подлежащие оценке в ходе ГИА, 

представлены в табл.1.  

Таблица 1  

Результаты освоения образовательной программы (компетенции), подлежащие оценке в 

ходе ГИА  

№  Код компе-

тенции  Содержание компетенции  

  Общекультурные компетенции  

1  
ОК-1  

способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции  

2  
ОК-2  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции  

3  
ОК-3  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  

4  

ОК-4  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия  
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5  
ОК-5  

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

6  
ОК-6  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти  

7  ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию  

8  
ОК-8  

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности  

9  
ОК-9  

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции  

10  

ОПК-1  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

11  
ОПК-2  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач  

12  

ОПК-3  

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы  

13  

ОПК-4  

способность находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них  

ответственность  

Профессиональные компетенции  

14  

ПК-1  

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих  

15  

ПК-2  

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

16  

ПК-3  

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами  

17  

ПК-4  

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты  

18  

ПК-5  

способность 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  

19  

ПК-6  

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей  

20  

ПК-7  

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет  

21  
ПК-8  

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  

Оценочные средства, используемые для определения сформированности компетен-

ций, представлены в таб. 2   
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Таблица 2  

Оценочные средства, используемые для определения сформированности компетенций  

Компе-

тенции 

Перечень компонентов, характеризующих ре-

зультаты освоения основной образовательной 

программы 

Предмет оценки Объект 

оценки 

ОК-1  Знать: основные философские понятия и катего-

рии диалектики.  

Уметь: объяснять происходящие в обществе и 

мире процессы, формируя мировоззренческую 

позицию.  

Владеть: способностью отстаивать и обосновы-

вать личную позицию и авторские суждения.  

Логическое обоснова-

ние причинно-след-

ственных связей 

между структурными 

элементами ВКР, при 

формулировании и от-

стаивании личной по-

зиции   

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ОК-2  Знать: основы исторического анализа и законо-

мерности исторического развития общества.  

Уметь: формулировать и представлять публич-

ные оценочные суждения.  

Владеть: навыками обоснования личной позиции 

и авторских суждений.  

Историко-теоретиче-

ский  

анализ уровня  

разработанности темы, 

отраженный в 1 главе 

ВКР  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОК-3  Знать: теории, закономерности и законы эконо-

мической теории, необходимые для решения эко-

номических задач в различных сферах деятельно-

сти.  

Уметь: применять экономические методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования для решения профес-

сиональных задач.  

Владеть: способностью анализировать и содер-

жательно интерпретировать различные экономи-

ческие процессы на микро- и макроуровнях. 

Экономическое обос-

нование актуальности 

темы ВКР 

ВКР, до-

клад, пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

ОК-4  Знать: нормы и правила устной и письменной 

форм русского и иностранного языков. 

Уметь: правильно использовать отечественную 

и зарубежную терминологию в научных иссле-

дованиях и деловых коммуникациях. 

Владеть: взаимодействием на межличностном и 

межкультурном уровнях, в том числе, дистанци-

онно в различных сферах профессиональной де-

ятельности, используя русский и иностранный 

языки.  

1. Корректное исполь-

зование зарубежной 

экономической терми-

нологии. 

2. Структурирован-

ность и логичность 

текста ВКР.  

3. Грамотное построе-

ние структуры до-

клада при прохожде-

нии процедуры за-

щиты ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОК-5  Знать: социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия общества. 

Уметь: толерантно воспринимать окружающих в 

коллективе. 

Владеть: методами представления результатов 

деятельности в коллективах с социальными, эт-

ническими, конфессиональными и культурными 

различиями.  

Соблюдение этиче-

ских норм межлич-

ностного взаимодей-

ствия и толерантного 

отношения к окружа-

ющим в процессе про-

цедуры подготовки 

ВКР и защиты ее ре-

зультатов.   

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОК-6  Знать: основные нормативные правовые доку-

менты.  

Правовая обоснован-

ность предложений, 

формируемых в рам-

ках собственных 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  
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Уметь: ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих сферу профессиональной деятельно-

сти.  

Владеть: навыками правового обоснования соб-

ственных управленческих решений. 

управленческих реше-

ний 

комиссии  

ОК-7  Знать: принципы и функции самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необ-

ходимость ее повышения. 

Владеть: навыками самостоятельного достиже-

ния целей, выполняя профессиональные задачи 

расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской деятельности.  

1. Своевременное 

выполнение графика 

подготовки ВКР  

2. Уровень само-

стоятельности дости-

жения целей при под-

готовке всех разделов 

ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОК-8  Знать: о пользе влияния физической культуры на 

работоспособность собственного организма.  

Уметь: систематически выполнять приемы и ме-

тоды комплекса физических упражнений. 

Владеть: навыками укрепления личного здоровья 

для выполнения умственных нагрузок при обще-

ственной и профессиональной деятельности.  

Физическая и психо-

логическая готовность 

к защите ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОК-9  Знать: классификацию негативных факторов 

среды обитания и их воздействия на человека.  

Уметь: применять меры защиты от негативных 

воздействий окружающей среды.  

Владеть: навыками по защите от негативных воз-

действий в чрезвычайных ситуациях, безопасно-

сти производственной среды.  

Соблюдение требова-

ний защиты от нега-

тивных воздействий в 

процессе подготовки к 

процедуре защиты 

ВКР. 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОПК-1  Знать: современные информационные техноло-

гии; основы функционирования глобальных се-

тей. 

Уметь: работать с современными средствами орг-

техники; вести поиск информации в глобальных 

компьютерных сетях; осуществлять выбор ин-

струментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной за-

дачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

Владеть: способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности, используя 

информационно-коммуникационные технологии 

с соблюдением требований информационной 

безопасности. 

1. Содержание ВКР в 

части корректного ис-

пользования библио-

графической информа-

ции, полученной с ис-

пользованием инфор-

мационно- коммуника-

ционных технологий с 

учетом проверки тек-

ста ВКР на уровень за-

имствований.  

2. Корректное  

использование дан-

ных, не подлежащих 

разглашению (Пла-

гиат)  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОПК-2  Знать: отечественные и зарубежные источники 

получения финансовой информации, современ-

ные средства сбора, хранения и анализа информа-

ции.  

Уметь: работать с современными техническими 

средствами; использовать источники экономиче-

ской, социальной и управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

1. Содержание  

элементов ВКР, свя-

занных со сбором, ана-

лизом и  

обработкой данных 

теоретической  

части ВКР, направлен-

ных на решение про-

фессиональных задач.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

и 

к  
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тенденции изменения социально-экономических 

показателей;  

Владеть: современными компьютерными инфор-

мационными технологиями; современными ме-

тодами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; современными мето-

диками расчета и анализа социально-экономиче-

ских показателей, процессов и явлений, выявле-

ния тенденций их изменения.  

2. Выполнение требо-

ваний к оформлению 

структурных элемен-

тов ВКР.  

  

ОПК-3  Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей оценки финансового состояния и 

кредитоспособности партнеров; содержание и 

формы финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств. 

Уметь: обрабатывать инструментальными сред-

ствами экономические данные, анализировать их 

и применять полученные результаты для обосно-

вания выводов для всесторонней финансовой 

оценки состояния организации; выявлять про-

блемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их ре-

шения с учетом критериев социально-экономиче-

ской эффективности, оценки рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий.   

Владеть: методологией экономического исследо-

вания; навыками применения современного ма-

тематического инструментария для решения за-

дач, связанных с расчетом параметров, необходи-

мых для принятия решений в области оценки фи-

нансового состояния организации. 

Содержание 1 и 2 глав 

ВКР в части  

выбора инструментов 

обработки экономиче-

ских данных, анализа 

результатов,  

обработки и  

обоснования  

выводов в основных 

разделах работы  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

ОПК-4  Знать: способы и методы принятия организаци-

онно-управленческих решений, а также методо-

логию оптимизации процесса принятия управ-

ленческих решений. 

Уметь: делегировать полномочия к принятию ор-

ганизационно-управленческих решений и ответ-

ственность за принятые реше-ния. 

Владеть: навыком принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности на уровне среднего управленче-

ского звена. 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части по-

иска и формулирова-

ния организационно- 

управленческих реше-

ний на основе анализа 

финансово экономиче-

ских показателей.  

  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-1  Знать: методы сбора, оценки и выбора соци-

ально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: производить расчет количественных по-

казателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов для различных заинтере-

сованных лиц (менеджмента, владельцев, кон-

тролирующих органов, общества, инвесторов). 

Владеть: навыками сбора и проверки достоверно-

сти исходных данных для комплексной оценки 

Содержание 2 главы 

ВКР в части поиска и 

корректного использо-

вания исходных дан-

ных в соответствии с 

темой ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  
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экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

ПК-2  Знать: существующие методики расчета финан-

совых показателей. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические, финансовые и социально-экономи-

ческие показатели. 

Владеть: современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы на 

микро- и макроуровне для оценки показателей 

финансово-хозяйственной деятельности хозяй-

ствующего субъекта.  

Содержание 2 и 3 главы 

ВКР в части анализа ис-

ходных данных и кор-

ректной интерпретации 

полученных результатов 

в соответствии с темой 

ВКР.   

  

ВКР, доклад 

и презента-

ция к ВКР, 

вопросы  

комиссии  

ПК-3  Знать: требования к составлению экономических 

разделов планов, финансовых и бизнес-планов. 

Уметь: выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, анали-

зировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами.  

Владеть: методами и приемами расчета и анализа 

экономических и финансовых планов, бизнес-

планов в соответствии с общепринятыми в орга-

низации стандартами. 

Содержание 3 главы 

ВКР в части обосно-

вания планируемых 

изменений и  

представления ре-

зультатов достиже-

ния цели ВКР. 

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-4  Знать: методы математического анализа и матема-

тической статистики, необходимые для решения 

экономических и финансовых задач. 

Уметь: применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования для решения экономи-

ческих задач, обоснования целесообразности фи-

нансовых инвестиций. 

Владеть: методикой построения, анализа и приме-

нения стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей для обоснования целесообразно-

сти финансовых решений.  

Содержание 1,2,3 

глав ВКР, характери-

зующее способность 

строить прогнозные 

показатели, характе-

ризующие резуль-

таты принимаемых 

решений, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-5  Знать: формы финансовой, управленческой и иной 

отчетности предприятий. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финан-

совую, управленческую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий. 

Владеть: способностью управлять на основании 

сведений и авторской интерпретации результатов 

анализа финансовой, управленческой и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприя-

тий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.  

Содержание 2 главы 

ВКР в части анализа 

исходных данных и 

корректной интерпре-

тации полученных ре-

зультатов в соответ-

ствии с темой ВКР.  

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-6  Знать: основные методы и механизмы определе-

ния и расчета изменения социально-экономиче-

ских показателей деятельности организации; тен-

денции изменений, происходящие в системе со-

циально-экономических показателей. 

Уметь: выявлять тенденции, связанные с измене-

ниями социально-экономических показателей; 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

выбора методов 

анализа отечествен-

ной и зарубежной 

статистики, каче-

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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корректно применять полученные знания для 

анализа изменения основных социально-эконо-

мических показателей. 

Владеть: методами систематизации исходных 

данных, методами обобщения анализа после об-

работки статистических показателей деятельно-

сти предприятия. 

ства подготовки вы-

водов, тенденций 

изменения показа-

телей, результатов 

принятых решений. 

ПК-7  Знать: методы и способы поиска необходимых 

отечественных и зарубежных источников инфор-

мации, а также понятия информационного обзора 

и аналитического отчета. 

Уметь: использовать современные методы сбора 

и анализа данных, относящихся к сфере профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: способностью подготовить квалифика-

ционную или научную работу с элементами ин-

формационного обзора или аналитического от-

чета.  

Содержание 2 и 3 

главы, заключения 

ВКР в части  

результатов ана-

лиза данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

и подготовки выво-

дов о проделанной 

работе в рамках 

подготовки ВКР  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-8  Знать: принципы действия современных техниче-

ских средств информатизации, обеспечивающих 

деятельность информационных систем в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные информацион-

ные технологии и технические средства для по-

иска, хранения, систематизации, анализа и интер-

претации необходимой экономической информа-

ции. 

Владеть: навыками обработки массивов данных 

экономической и статистической информации в 

соответствии с поставленной задачей, навыками 

анализа, оценки, интерпретации полученных ре-

зультатов с обоснованием выводов. 

1. Уровень ис-

пользования в ана-

литических иссле-

дованиях по теме 

ВКР программных  

продуктов и ин-

формационных 

технологий.  

2. Качество пре-

зентационных ма-

териалов при про-

хождении проце-

дуры защиты ВКР.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания при защите ВКР  
Результатом защиты бакалаврской работы является оценка уровня приобретения 

обучающимся знаний, умений и навыков и сформированности компетенций, позволяющих 

ему действовать в современных, неопределенных, проблемных ситуациях, находить пути 

разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов.  

Критерии качества выполненной бакалаврской работы:  

 актуальность темы бакалаврской работы, ее связь с проблемами, процессами и явлени-

ями в рыночной экономике;  

 четкая и обоснованная постановка цели и задач бакалаврской работы;  

 уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики объекта исследования; 

качество характеристики используемых данных, их достоверность, адекватность применя-

емому инструментарию;  

 элементы новизны и поиска индивидуального решения теоретических и практических 

проблем, отражающие личный вклад обучающегося;  

 уровень овладения компетенциями;  

 отражение компетенций обучающегося в соответствии с запросами работодателей, тре-

бованиями со стороны академического сообщества и широкого общественного обсужде-

ния;  
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 использование современной компьютерной базы, программного обеспечения и компью-

терного оформления, а также методов научного исследования;   

 четкое и правильное обобщение выводов и предложений в заключении бакалаврской ра-

боты,   

 финансово-экономическая и правовая  оценка эффективности рекомендаций;   

 методологическая и теоретическая проработка бакалаврской работы на основе изучения 

большого числа разноплановых первоисточников.  

При оценке выпускной квалификационной работы используется четырехбалльная 

шкала: 5 - «отлично», 4 – «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если:  

 при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал полное соот-

ветствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и умения;  

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отлича-

ется глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, вы-

полнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

 в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко изложена 

суть работы и ее основные результаты;  

 на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы;  

 критические замечания научного руководителя обучающимся проанализированы, и в 

процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

 при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал соответствие 

уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал достаточно хорошие знания и уме-

ния;  

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отлича-

ется глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, вы-

полнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

 в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при изло-

жении допущены отдельные неточности;  

 на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы;  

 критические замечания научного руководителя обучающимся проанализированы, и в 

процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

 при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал соответствие 

уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал удовлетворительные знания и уме-

ния;  

 представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без достаточно 

глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки и нару-

шения установленных правил оформления работы;  

 в докладе изложена суть работы и ее результаты;  

 на вопросы членов комиссии обучающийся отвечает, но неуверенно;  

 не все критические замечания научного руководителя проанализированы правильно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

 в бакалаврской работе обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, 

что уровень подготовки обучающегося не соответствует требованиям ФГОС;  
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 при решении задач, сформулированных в задании, обучающийся не показывает необхо-

димых знаний и умений;  

 доклад затянут по времени и (или) читался с листа; на большинство вопросов членов 

комиссии ответы даны неправильные или не даны вообще.  

 

3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1) Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе роста эффективно-

сти производства. 

2) Пути повышения экономической эффективности реструктуризации предприятия. 

3) Оценка и пути повышения эффективности использования активов предприятия. 

4) Пути увеличения прибыли предприятия. 

5) Выявление внутрипроизводственных резервов увеличения выпуска и реализации про-

дукции. 

6) Пути повышения конкурентоспособности товаров предприятия. 

7) Повышение конкурентной позиции продукции предприятия. 

8) Формирование конкурентных преимуществ предприятия. 

9) Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью 

предприятия и его товаров. 

10) Факторы и направления увеличения выпуска экспортоориентированной продукции на 

предприятии. 

11) Оценка возможностей экспорта продукции предприятия в Китай. 

12) Резервы импортозамещения на предприятии и пути их реализации. 

13) Экономическая эффективность технико-технологического развития предприятия и 

пути ее повышения. 

14) Предпосылки и пути повышения эффективности функционирования предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. 

15) Экономическое состояние предприятия и пути его улучшения. 

16) Резервы улучшения использования рабочего времени и пути их реализации на пред-

приятии. 

17) Пути снижения трудоемкости продукции на предприятии. 

18) Производительность труда на предприятии и пути ее повышения. 

19) Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов на предпри-

ятии. 

20) Рентабельность основных видов продукции и ее влияние на формирование ассорти-

ментного портфеля предприятия. 

21) Эффективность использования основных средств на предприятии и пути ее повыше-

ния. 

22) Формирование основных средств предприятия и повышение эффективности их ис-

пользования. 

23) Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности на предприятии. 

24) Экономическое обоснование инвестиций в создание объекта предпринимательской 

деятельности. 

25) Экономическое обоснование инвестиционного проекта по созданию нового продукта. 

  

  
 


