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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 

научно-исследователь-

ская 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 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач 



 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

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

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историче-

ском, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в проессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональ-

ной сферах 

УК- 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

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

микро- и макроуровне 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управ-

ленческие решения в профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные сред-

ства при решении задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен поддерживать и трансформировать информационный обмен в рамках коммуни-

кационный процесса в организации 

ПК-2 Способен управлять рисками при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен осуществлять эффективные управленческие действия с помощью оптимального 

применения ресурсов организации и состояния внешней среды 

ПК-4 Способен формировать краткосрочные и долгосрочные цели организации с учетом внеш-

них и внутренних ресурсов 

ПК-5 Способен собирать, анализировать и интерпретировать исходные данные для проведения 

элементарных научно-исследовательских работ 

ПК-6 Способен осуществлять сбор, обработку и подготовку исходных данных для проведения 

расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность организации, в том числе по освоению новых видов продукции или 

услуг 

ПК-7 Способен выполнять расчеты и проводить на их основе анализ экономических и финан-

сово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации, в том 

числе по освоению новых видов продукции или услуг 

ПК-8 Способен формировать планы финансово-экономического развития организации, осу-

ществлять их проверку и сопоставлять с планированием на макроуровне 

ПК-9 Способен выявлять и оценивать влияние внутренних и внешних факторов на экономиче-

ские показатели организации 

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 

Универсальные компетенции выпускников и их индикаторы 

Код и наименова-

ние УК выпуск-

ника 

Код и наименование ин-

дикатора 

достижения универсаль-

ной 

компетенции 

Код и наименование дескрипторов индикаторов 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1-Знает принципы 

сбора, отбора и обобще-

ния информации, мето-

дики системного под-

хода для решения про-

фессиональных задач 

УК-1.2-Умеет анализи-

ровать и систематизиро-

вать разнородные дан-

ные, оценивать эффек-

тивность процедур ана-

лиза проблем и приня-

тия решений в профес-

сиональной деятельно-

сти 

УК-1.3-Владеет навы-

ками научного поиска и 

практической работы с 

информационными ис-

точниками; методами 

принятия решений 

 

 

 

УК-1.1.1- Демонстрирует поверхностные знания прин-

ципов сбора, отбора и обобщения информации, необхо-

димой для решения профессиональных задач 

УК-1.1.2- Демонстрирует достаточные знания принци-

пов сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных 

задач 

УК-1.1.3- Демонстрирует глубокие знания принципов 

сбора, отбора и обобщения информации, методики си-

стемного подхода для решения профессиональных за-

дач 

УК-1.2.1- Неуверенно обосновывает 

эффективность процедур анализа проблем и принятия 

решений 

УК-1.2.2- 

Уверенно применяет логически аргументированные 

данные для принятия решений в профессиональной де-

ятельности 

УК-1.2.3- 

Уверенно и профессионально применяет логически ар-

гументированные данные для принятия решений в про-

фессиональной деятельности 

УК-1.3.1- 

Владеет минимально необходимыми способами поиска 

и практической работы с информационными источни-

ками 

УК-1.3.2- 

Способен в достаточной степени проводить научный 

поиск и практическую работу с информационными ис-

точниками; методами принятия решений 

УК-1.3.3- 

Уверенно и профессионально владеет навыками науч-

ного поиска и практической работы с информацион-

ными источниками; методами принятия решений 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1- Знает необходи-

мые для осуществления 

профессиональной дея-

тельности правовые 

нормы и методологиче-

ские основы принятия 

управленческого реше-

ния. 

УК-2.2-Умеет анализи-

ровать альтернативные 

варианты решений для 

достижения намеченных 

результатов; разрабаты-

вать 

план, определять целе-

вые этапы и основные 

направления работ. 

УК-2.1.1-Умеет (под контролем или работая в команде) 

выстраивать иерархию задач и соответственно распре-

делять ресурсы 

УК-2.1.2- Рассчитывает (под контролем или в составе 

команды) необходимые ресурсы и выбирает оптималь-

ные способы решения задач в рамках поставленной 

цели 

УК-2.2.1-Знает действующие правовые нормы и огра-

ничения в профессиональной и смежных областях дея-

тельности 

УК-2.2.2-Информирован об этических ограничениях в 

отрасли и готов действовать, исходя из них 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

УК-3.1 Знает основы 

теоретического понима-

УК-3.1.1 Поверхностно знает основные теоретические 

подходы к изучению социальных общностей групп как 

основных социологических объектов 



 

 

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

ния концепций социаль-

ной общности и соци-

альной группы 

УК-3.2 Умеет опреде-

лить структуру команды 

как социальной группы, 

оценить роли участни-

ков команды 

УК-3.3 Владеет навы-

ками социологического 

изучения команды как 

социальной группы 

УК-3.1.2 Знает и умеет применять социологическую 

терминологию для описания позиции социальной 

группы в обществе 

УК-3.1.3 Имеет полное представление о современном 

подходе к социологическому анализу социальных 

групп. 

УК-3.2.1 Имеет представление об основных элементах 

структуры социальной группы 

УК-3.2.2 Умеет самостоятельно подготавливать харак-

теристику социальной группы с описанием статусов и 

ролей каждого из членов группы 

УК-3.2.3 Владеет навыками продвинутого социологи-

ческого анализа структуры социальной группы, стату-

сов и ролей членов группы 

У-3.3.1 Имеет представление о сущности социальной 

организации как специфического объекта социологиче-

ского анализа, знаком с теоретической базой по дан-

ному вопросу 

УК-3.3.2 Умеет классифицировать и диагностировать 

организационные патологии в социальных организа-

циях 

УК-3.3.3 Владеет продвинутыми навыками социологи-

ческого анализа социальных организаций, способен 

выработать собственные предложения по совершен-

ствованию социальных организаций 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1-Знает принципы 

построения устного и 

письменного высказыва-

ния на государственном 

и иностранном языках; 

требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2-Умеет приме-

нять на практике устную 

и письменную деловую 

коммуникацию. 

УК-4.3-Владеет методи-

кой составления сужде-

ния в межличностном 

деловом общении на 

государственном и ино-

странном языках, с при-

менением адекватных 

языковых форм и 

средств. 

УК-4.1.1-Демонстрируются поверхностные умения по-

строения устного и письменного высказывания на ино-

странном языке. 

УК-4.1.2-Демонстрируются достаточные умения по-

строения устного и письменного высказывания на ино-

странном языке. 

УК-4.1.3-Демонстрируются отличные умения построе-

ния устного и письменного высказывания на иностран-

ном языке. 

УК-4.2.1-Демонстрируется минимальное владение 

навыками применения письменной и устной речи в де-

ловой коммуникации. 

УК-4.2.2-Демонстрируется достаточное владение навы-

ками применения письменной и устной речи в деловой 

коммуникации. 

УК-4.2.3- 

Демонстрируется отличное владение навыками приме-

нения письменной и устной речи в деловой коммуника-

ции. 

УК-4.3.1-Демонстрируется поверхностное владение 

методикой составления суждения в межличностном де-

ловом общении на иностранном языке. 

УК-4.3.2-Демонстрируется достаточное владение мето-

дикой составления суждения в межличностном дело-

вом общении на иностранном языке. 

УК-4.3.3-Демонстрируется отличное владение методи-

кой составления суждения в межличностном деловом 

общении на иностранном языке. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально- историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах 

УК-5.1 Знает социологи-

ческие подходы к рас-

смотрению различных 

систем культуры 

УК-5.2 Владеет инстру-

ментарием оценки раз-

личных социальных 

групп, способен опреде-

УК-5.1.1 Знаком с социологическими теориями, описы-

вающими этногенез, возникновение и трансформацию 

культур, и межэтнические отношения в современном 

обществе на базовом уровне 

УК-5.1.2 Способен подробно раскрыть теории социо-

культурной динамики, пассионарного этногенеза, 

столкновения цивилизаций и другие общие социологи-

ческие теории 

УК-5.1.3 Знает современные теоретические подходы к 



 

 

лить особенности груп-

повой адаптации пред-

ставителей различных 

социальных групп 

УК-5.3 Уметь применять 

социологические тер-

мины при описании об-

щественного устрой-

ства, определять необхо-

димость проведения со-

циологических исследо-

ваний для решения тех 

или иных проблем 

 

 

рассмотрению этнического и культурного многообра-

зия, понимает разницу в теоретических подходах раз-

личных социологических школ 

УК-5.2.1 Знаком с возможностями изучения различных 

социальных групп на базовом уровне 

УК-5.2.2 Владеет навыками вторичного анализа социо-

логической информации о различных социальных 

группах 

УК-5.2.3 Владеет навыками подробного анализа раз-

личных социальных групп, оценки особенностей груп-

повой адаптации их членов 

УК-5.3.1 Знает весь набор основных социологических 

терминов для описания общественного устройства об-

щества 

УК-5.3.2 Умеет подготовить программу простого со-

циологического исследования, с определением про-

блемной ситуации, объекта и предмета исследования, 

формулированием гипотез, предложением методов ис-

следования 

УК-5.3.3 Умеет самостоятельно проводить простые эм-

пирические социологические исследования, определять 

актуальное состояние социальных объектов 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1-Знает основные 

принципы самовоспита-

ния и самообразования, 

исходя из требований 

рынка труда 

УК-6.2-Умеет демон-

стрировать умение само-

контроля и рефлексии, 

позволяющие самостоя-

тельно корректировать 

обучение по выбранной 

траектории 

УК-6.3-Владеет спосо-

бами управления своей 

познавательной деятель-

ностью и удовлетворе-

ния образовательных 

интересов и потребно-

стей. 

УК-6.1.1-Поверхностно знает основные принципы  са-

мовоспитания и самообразования, исходя из требова-

ний рынка труда 

УК-6.1.2-Достаточно знает основные принципы само-

воспитания 

и самообразования, исходя из требований рынка труда 

УК-6.1.3-Глубоко знает основные принципы самовос-

питания 

и самообразования, исходя из требований рынка труда 

УК-6.2.1-С мелкими недочетами демонстрирует уме-

ние самоконтроля и рефлексии, позволяющие самосто-

ятельно корректировать обучение по выбранной траек-

тории 

УК-6.2.2-Уверенно применяет умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно корректиро-

вать обучение по выбранной траектории 

УК-6.2.3-Профессионально применяет умение само-

контроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории 

УК-6.3.1-Неуверенно владеет способами управления 

своей познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей 

УК-6.3.2-Уверенно владеет способами управления 

своей познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей 

УК-6.3.3-Профессионально способами управления 

своей познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 

УК-7.1-Знает виды фи-

зических упражнений; 

научно-практические ос-

новы физической куль-

туры и здорового образа 

и стиля жизни. 

УК-7.2-Умеет приме-

нять на практике разно-

образные средства физи-

ческой культуры, спорта 

и туризма для сохране-

УК-7.1.1- Знает научно-практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа жизни 

УК-7.1.2- влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек 

УК-7.1.3- правила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой направленности 

УК-7.2.1- умеет использовать творчески средства и ме-

тоды физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенство-

вания, формирования здорового образа и стиля жизни; 



 

 

ния и укрепления здоро-

вья, психофизической 

подготовки и самопод-

готовки к будущей 

жизни и профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать творчески 

средства и методы физи-

ческого воспитания для 

профессионально-лич-

ностного развития, фи-

зического самосовер-

шенствования, форми-

рования здорового об-

раза и стиля жизни. 

УК-7.3-Владеет сред-

ствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья, физи-

ческого самосовершен-

ствования 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релак-

сации. 

УК-7.2.2- выполнять индивидуально подобные ком-

плексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) фи-

зической культуры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики. 

УК-7.2.3- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-

ных формах занятий физической культурой 

УК-7.3.1- навыками повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья 

УК-7.3.2- навыками повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья 

УК-8 Способен со-

здавать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и в 

проессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе, при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1-Знает причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы за-

щиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы без-

опасности жизнедея-

тельности, телефоны 

служб спасения. 

УК-8.2-Умеет выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения потенци-

альной опасности для 

обучающегося и прини-

мать меры по ее преду-

преждению в условиях 

образовательного учре-

ждения; оказывать 

первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях. 

УК-8.3-Владеет мето-

дами прогнозирования 

возникновения опасных 

или чрезвычайных ситу-

аций; навыками поддер-

жания безопасных усло-

вий жизнедеятельности 

УК-8.1.1-Знать правила пожарной и транспортной без-

опасности, безопасного поведения на водоемах и льду 

УК-8.1.2-Умет принимать решения в экстремальных 

ситуациях. 

УК-8.1.3- Навыки поведения в различных природных 

условиях и безопасного обращения с представителями 

фауны и флоры. 

УК-8.2.1- Знать правила оказания первой медицинской 

помощи. 

УК-8.2.2-Уметь применять основы медицинских зна-

ний в критических ситуациях. 

УК-8.2.3- Владеть навыками оказания помощи при 

ушибах, переломах, вывихах и растяжениях 

УК-8.3.1- Основные аспекты и требования, связанные с 

химической, радиологической, эпидемиологической и 

бактериологической безопасностями 

УК-8.3.2- Принимать оперативное решение в ситуа-

циях, связанных с нарушением глобальной безопасно-

сти 

УК-8.3.3- Владеть навыками оказания помощи людям в 

ситуациях стихийных бедствий и катастроф. 

УК-9. Способен 

использовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. - Анализирует 

необходимую информа-

цию и 

выбирает стратегию сво-

его поведения с инвали-

дами и 

лицами с ОВЗ в соци-

альной и профессио-

нальной сферах с 

соблюдением социаль-

ных, этических и про-

фессиональных 

УК-9.1.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, 

ее компоненты и структуру. 

УК-9.1.2 Знает предмет, цель, роль и место адаптивной 

физической культуры в социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК-9.2.1. Умеет дифференцированно использовать ба-

зовые 

дефектологические знания в социальной и профессио-

нальной сферах с учетом особенностей лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

УК 9.2.2. Имеет опыт применения базовых дефектоло-

гических знаний в социальной и профессиональной 



 

 

норм 

УК-9.2.Реализует эф-

фективные способы вза-

имодействия с людьми с 

учетом их индивидуаль-

ных особенностей 

сферах. 

УК- 10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1.Использует ос-

новы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

УК-10.2.Принимает 

обоснованные и ответ-

ственные решения в си-

туациях экономического 

выбора (в качестве по-

требителя, производи-

теля, налогоплатель-

щика и др.) в условиях 

относительной ограни-

ченности доступных ре-

сурсов 

 

УК-10.1 Знает понятийный аппарат экономической 

науки, базовые принципы функционирования эконо-

мики, цели и механизмы основных видов государствен-

ной социально-экономической политики и ее влияние 

на индивида. 

УК-10.2 Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставлен-

ных целей. 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономиче-

ских инструментов для управления финансами, с уче-

том экономических и финансовых рисков в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Демонстрирует 

ответственную позицию 

гражданина, как актив-

ного члена российского 

общества, осознающего 

и проявляющего свое 

нетерпимое отношение 

к коррупции 

УК-11.2 Выбирает спо-

соб поведения при про-

явлении 

коррупции с учетом тре-

бований законодатель-

ства в 

сфере противодействия 

коррупции  

 

УК-11.1 Знает основные термины и понятия граждан-

ского права, используемые в антикоррупционном зако-

нодательстве, действующее антикоррупционное зако-

нодательство и практику его применения. 

УК-11.2 Умеет правильно толковать гражданско-пра-

вовые термины, используемые в антикоррупционном 

законодательстве. 

УК-11.3 Умеет давать оценку коррупционному поведе-

нию и применять на практике антикоррупционное за-

конодательство. 

УК-11.4 Владеет навыками правильного толкования 

гражданско-правовых терминов, используемых в анти-

коррупционном законодательстве. 

УК-11.2 Владеет навыками применения на практике 

антикоррупционного законодательства, правовой ква-

лификации коррупционного поведения и его пресече-

ния 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и их индикаторы 

Код и наименова-

ние ОПК выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной компе-

тенции 

 

Код и наименование дескрипторов индикато-

ров 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) экономиче-

ской теории при 

решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.1 Описывает приклад-

ные задачи профессиональной 

деятельности, используя про-

фессиональную терминологию 

и модели 

экономической науки 

ОПК-1.2 Применяет 

знания экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1.1 Знает профессиональную термино-

логию и модели экономической 

науки 

ОПК-1.1.2 Умеет содержательно интерпрети-

ровать формальные выводы 

теоретических моделей экономической теории 

ОПК-1.1.3 Владеет навыками решения при-

кладных задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.2.1 Знает методы, применяемые для 

построения теоретических 

моделей, описывающих экономические явле-

ния и процессы макрои микроуровня. 

ОПК-1.2.2 Умеет содержательно интерпрети-

ровать формальные выводы 

теоретических моделей экономической теории 



 

 

ОПК-1.2.3 Умеет применять знания (на проме-

жуточном уровне) экономической теории для 

решения типовых экономических задач 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и стати-

стический анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

ОПК-2.1 Осуществляет 

сбор данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ОПК -2.2 Проводит 

обработку 

статистических данных и 

визуализирует их 

ОПК-2.1.1 Знает методы поиска и системати-

зации информации об 

экономических процессах и явлениях 

ОПК-2.1.2 Умеет работать с национальными и 

международными базами 

данных с целью поиска информации, необхо-

димой для решения поставленных экономиче-

ских задач. 

ОПК-2.1.3 Владеет аналитическими навыками 

при оценке экономических и 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на ос-

нове типовых 

методик и действующей нормативно-право-

вой базы 

ОПК-2.2.1 Знает основы теории вероятностей, 

математической статистики и эконометрики: 

методы и формы организации статистиче-

ского 

наблюдения, методологию первичной обра-

ботки статистической 

информации; типы экономических данных: 

временные ряды, 

перекрёстные (cross-section) данные, панель-

ные данные; основы регрессионного анализа 

(линейная модель множественной 

регрессии); суть метода наименьших квадра-

тов (МНК) и его применение в экономиче-

ском анализе 

ОПК-2.2.2 Умеет проводить статистические 

тесты и строить доверительные 

интервалы, определять статистические свой-

ства полученных оценок. 

ОПК-2.2.3Владеет навыками проведения ана-

лиза и содержательного 

интерпретирования полученных результатов. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и макро-

уровне 

ОПК -3.1 Анализирует эконо-

мические процессы на 

микроуровне 

ОПК-3.2 Проводит анализ эко-

номических процессов 

и явлений на макроуровне 

ОПК -3.3 Корректно интерпре-

тирует полученные в 

результате анализа данные на 

микро- и макроуровне 

ОПК -3.1.1 Знает содержание экономических 

процессов на микроуровне 

ОПК -3.1.2 Умеет объяснять и анализировать 

движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; события и процессы 

экономической истории на микроуровне 

ОПК -3.1.3 Владеет навыками использования 

результатов анализа на 

микроуровне для объяснения природы эконо-

мических процессов 

ОПК -3.2.1 Знает основные текущие про-

цессы, происходящие в мировой и 

отечественной экономике на макроуровне 

ОПК -3.2.2 Умеет анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и про-

гнозировать возможное 

их развитие в будущем с применением изуча-

емых теоретических 

моделей 

ОПК -3.2.3 Владеет навыками использования 

результатов анализа на 



 

 

макроуровне для объяснения природы эконо-

мических процессов 

ОПК -3.3.1 Знает природу экономических яв-

лений 

ОПК -3.3.2 Умеет представлять результаты 

аналитической работы 

ОПК -3.3.3 Владеет навыками интерпретации 

данных, полученных в 

результате их анализа на микро- и макро-

уровне 

ОПК-4. Способен 

предлагать эконо-

мически и финан-

сово обоснованные 

организационно-

управленческие ре-

шения в професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК-4.1 Рассчитывает эконо-

мические показатели и 

интерпретирует их 

ОПК-4.2 Предлагает организа-

ционноуправленческие реше-

ния в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3 Использует экономи-

чески и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1.1 Знает экономические показатели, 

используемые для принятия 

решений в профессиональной деятельности 

ОПК-4.1.2 Умеет анализировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчётности 

организаций и ведомств 

ОПК-4.1.3 Владеет навыками выявления про-

блем, которые следует решать, на 

основе сравнения реальных значений контро-

лируемых параметров 

с запланированными или прогнозируемыми 

ОПК-4.2.1 Знает теоретические основы приня-

тия управленческих решений, 

методы экономического и финансового их 

обоснования 

ОПК-4.2.2 Умеет осуществлять экономически 

и финансово обоснованный 

выбор метода принятия управленческих реше-

ний для различных 

ситуаций с учетом факторов времени и риска 

ОПК-4.2.3 Владеет навыками оценки возмож-

ных вариантов решения 

проблем, сравнивая достоинства и недостатки 

каждой 

альтернативы и объективно анализируя веро-

ятные результаты и 

эффективность их реализации 

ОПК-4.3.1 Знает методы экономического и 

финансового обоснования 

организационно – управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3.2 Умеет использовать результаты 

экономического и финансового 

обоснования организационно – управленче-

ских решений в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.3.3 Владеет навыками анализирования 

и содержательного 

интерпретирования полученных результатов 

ОПК-5 Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства при 

решении задач про-

фессиональной де-

ятельности 

ОПК-5.1 Определяет источники 

информации для 

решения профессиональных за-

дач 

ОПК-5.2 Осуществляет отбор и 

систематизацию 

информации 

ОПК-5.3 Применяет современ-

ные информационные 

технологии и программные 

ОПК-5.1.1 Знает общие и/или специализиро-

ванные пакетов прикладных 

программ (таких как MS Excel, Eviews, Stata, 

SPSS, R и др.), 

предназначенные для выполнения статистиче-

ских процедур 

(обработка статистической информации, по-

строение и проведение 

диагностики эконометрических моделей) 



 

 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1.2 Умеет применять прикладные про-

граммы для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.1.3 Владеет навыками работы с совре-

менными информационными 

технологиями и программными средствами 

для решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.2.1 Знает электронные библиотечные, 

справочно-правовые и прочие 

системы для поиска необходимой научной ли-

тературы и 

социально-экономической статистики. 

ОПК-5.2.2 Умеет применять электронные биб-

лиотечные, справочно-правовые и прочие си-

стемы для поиска необходимой научной лите-

ратуры и 

социально-экономической статистики 

ОПК-5.2.3 Владеет навыками отбора и систе-

матизации нужной информации 

для решения профессиональных задач 

ОПК-5.3.1 Знает методы, способы применения 

современных 

информационных технологий и программных 

средств при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3.2 Умеет использовать методы приме-

нения современных 

информационных технологий и программных 

средств при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.3.3 Владеет навыками применения со-

временных информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач 

Профессиональные компетенции выпускников и их индикаторы 

Код и наименование 

ПК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование дескрипторов индикаторов 

ПК-1 Способен под-

держивать и транс-

формировать ин-

формационный об-

мен в рамках ком-

муникационный 

процесса в органи-

зации 

ПК-1.1 Определяет 

типы коммуникацион-

ных каналов, реализо-

ванных в организации. 

Определяет виды ин-

формации, используе-

мые при принятии 

управленческих реше-

ний в организации 

 

ПК-1.2 Выявляет барь-

еры коммуникацион-

ного процесса в органи-

зации. Выявляет по-

требности в получении 

информации для осу-

ществления профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-1.3 Применяет ин-

струменты проектиро-

ПК-1.1.1 Знает виды профессиональных коммуникаций в 

организации и их структуру; 

ПК-1.1.2 Знает категорию информации в ее абстрактных и 

прикладных значениях, способах проявления в рамках про-

фессиональной коммуникации; 

ПК-1.1.3 Знает сущность основных барьеров осуществле-

ния коммуникационного процесса в организации. 

ПК-1.2.1 Умеет применять этические нормы осуществле-

ния профессиональной коммуникации в организации; 

ПК-1.2.2 Умеет участвовать в коммуникационном процессе 

в организации, в том числе получать, хранить и передавать 

информацию; 

ПК-1.2.3 Умеет определять потребности в получении ин-

формации в рамках межличностного взаимодействия для 

выполнения профессиональных функций;  

ПК-1.3.1 Владеет способностью получения обратной связи 

от участников коммуникационного процесса; 

ПК-1.3.2 Владеет навыками преодоления основных видов 

барьеров коммуникаций; 

ПК-1.3.3 Владеет умением формировать предложения по 

совершенствованию структуры профессиональной комму-

никации в условиях трансформации трудовых функций. 



 

 

вания коммуникатив-

ных потоков для эф-

фективного хранения 

информации для про-

фессиональной дея-

тельности. Применяет 

навыки управления 

коммуникативных по-

токов для формирова-

ния предложений по их 

совершенствованию  

ПК-2 Способен 

управлять рисками 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Определяет 

типы рисков, характер-

ные для сферы эконо-

мической деятельности 

организации. Опреде-

ляет методы оценки 

рисков, позволяющие 

принимать управленче-

ские решения относи-

тельно их снижения  

 

ПК-2.2 Выявляет 

риски, связанные с осу-

ществлением професси-

ональной деятельности 

в организации. Выяв-

ляет направления лока-

лизации рисков при 

осуществлении профес-

сиональной деятельно-

сти  

 

ПК-2.3 Применяет 

навыки формирования 

критериев допустимого 

риска при осуществле-

ния экономической дея-

тельности организации. 

Применяет способно-

сти формирования си-

стемы мониторинга 

рисков в профессио-

нальной деятельности  

ПК-2.1.1 Знает определение риска, классификацию его ви-

дов, механизмы его проявления в деятельности организа-

ции; 

ПК-2.1.2 Знает методы оценки риска организации при осу-

ществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

ПК-2.1.3 Знает системы показателей финансовой оценки 

рисков, применяемые для оценки негативных последствий 

для бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

ПК-2.2.1 Умеет выявлять риски организации, связанные с 

осуществлением профессиональной деятельности; 

ПК-2.2.2 Умеет применять метод локализацию рисков при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

ПК-2.2.3 Умеет применять методы оценки упущенной вы-

годы при выборе альтернатив управленческих решений. 

ПК-2.3.1 Владеет навыками горизонтальной и вертикаль-

ной диссипации риска организации при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

ПК-2.3.2 Владеет способностью формировать критерии до-

пустимого риска при осуществлении профессиональной де-

ятельности; 

ПК-2.3.3 Владеет навыками мониторинга наступления си-

туаций возникновения риска в профессиональной деятель-

ности. 

ПК-3 Способен осу-

ществлять эффек-

тивные управленче-

ские действия с по-

мощью оптималь-

ного применения 

ресурсов организа-

ции и состояния 

внешней среды 

ПК-3.1 Определяет воз-

можности применения 

инструментов автома-

тизации в деятельности 

организации. Опреде-

ляет виды ресурсов, не-

обходимые для эффек-

тивной экономической 

деятельности организа-

ции  

 

ПК- 3.2 Выявляет 

направления эффектив-

ного взаимодействия с 

органами государствен-

ной власти. Выявляет 

возможности распреде-

ПК-3.1.1 Знает принципы и методы управления как про-

цесса, его структуру;  

ПК-3.1.2 Знает цели различных субъектов экономических 

отношений и государства, их сходства и отличия;  

ПК-3.1.3 Знает инструменты автоматизации управленче-

ских процессов, возможности их применения для различ-

ных видов бизнес-процессов. 

ПК-3.2.1 Умеет осуществлять формирование целей взаимо-

действия организации с учетом институционального окру-

жения;  

ПК-3.2.2 Умеет осуществлять декомпозицию целей общих 

и функциональных планов организации посредством разде-

ления их на отдельные управленческие действия;  

ПК-3.2.3 Умеет осуществлять выявление направления оп-

тимизации использовании ресурсов при реализации управ-

ленческих действий; 

ПК-3.3.1 Владеет навыками постановки целей автоматиза-

ции управленческих действий;  



 

 

ления целей организа-

ции на отдельные 

управленческие дей-

ствия, реализуемые в 

рамках функциональ-

ных подразделений  

 

ПК-3.3 Применяет 

навыки формирования 

технического задания 

автоматизации управ-

ленческих процессов 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

организации. Приме-

няет навыки формиро-

вания алгоритма биз-

нес-процесса организа-

ции с целью выявления 

возможностей его авто-

матизации  

ПК-3.3.2 Владеет умениями формализации алгоритма реа-

лизации управленческих действий;  

ПК-3.3.3 Владеет способностью оценивать потребности ре-

инжиниринга управленческих действий в условиях транс-

формации условий институционального окружения. 

ПК-4 Способен фор-

мировать кратко-

срочные и долго-

срочные цели орга-

низации с учетом 

внешних и внутрен-

них ресурсов 

ПК-4.1 Определяет 

наиболее эффективные 

методы сбора и обоб-

щение управленческой 

информации. Опреде-

ляет способы монито-

ринга исполнение дол-

госрочных и кратко-

срочных целей органи-

зации  

 

ПК-4.3 Осуществляет 

обработку и представ-

ление данных монито-

ринга достижения це-

лей организации. Осу-

ществляет мониторинг 

внешних ресурсов орга-

низации  

 

ПК-4.3 Применяет 

навыки формирования 

форм отчетности для 

комплексного учета 

внутренних и внешних 

ресурсов организации. 

Применяет способно-

сти обоснования целей 

организации в зависи-

мости от доступности 

внутренних и внешних 

ресурсов  

ПК-4.1.1 Знает классификацию внутренних и внешних ре-

сурсов организации;  

ПК-4.1.2 Знает инструменты и методы сбора, обобщения и 

анализа данных управленческого анализа с целью принятия 

управленческих решений;  

ПК-4.1.3 Знает способы формирования краткосрочных и 

долгосрочных целей организации;   

ПК-4.2.1 Умеет оценивать уровень, качество и доступность 

внутренних и внешних ресурсов организации;  

ПК-4.2.2 Умеет выявлять возможности повышения объек-

тивности учета внутренних ресурсов организации;  

ПК-4.2.3 Умеет осуществлять представление данных 

управленческого учета для обоснования целей 

организации. 

ПК-4.3.1 Владеет навыками соотношения целей организа-

ции и уровнем внутренних и внешних ресурсов;  

ПК-4.3.2 Владеет способностью разрабатывать формы от-

четности управленческих ресурсов, позволяющие осу-

ществлять мониторинг достижения целей организации; 

ПК-4.3.3 Владеет навыками мониторинга внешних и 

внутренних ресурсов организации, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности 

ПК-5 Способен со-

бирать, анализиро-

вать и интерпрети-

ровать исходные 

данные для проведе-

ния элементарных 

научно-исследова-

тельских работ 

ПК-5.1 Определяет 

потребности в 

визуализации данных 

управленческой 

отчетности с целью их 

визуализации. 

Определяет методы и 

ПК-5.1.1 Знает способы, принципы и методы хранения 

научно-технической информации;  

ПК-5.1.2 Знает стандарты составления статистических таб-

лиц, приемы и методы их оформления;  

ПК-5.1.3 Знает методы наглядного представления данных в 

виде графиков и диаграмм; 

ПК-5.2.1 Умеет осуществлять расширенный поиск научной 

информации в электронных библиотеках и каталогах; 



 

 

принципы 

актуализации данных  

 

ПК-5.2 Представляет 

данные в публичных 

обсуждениях 

деятельности 

организации. 

Применяет общие 

методы научного 

познания – анализ и 

синтез в 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-5.3 Применяет 

навыки формирования 

выводов на основании 

данных с целью 

обоснования 

управленческих 

решений. Применяет 

способность 

осуществлять 

декомпозицию 

заключений с целью 

выявления 

противоречий с 

данными   

ПК-5.2.2 Умеет формировать перекрестные таблицы дан-

ных используя несколько источников данных; 

ПК-5.2.3 Умеет обосновывать выводы посредством 

наглядного представления данных в виде графиков и 

диаграмм; 

ПК-5.3.1 Владеет навыками формулирования выводов от-

носительно развития социально-экономических процессов 

и явлений на основании статистических данных и положе-

ний научных исследований; 

ПК-5.3.2 Владеет навыками выбора инструментов наград-

ного представления выводов научно-исследовательских ра-

бот; 

ПК-5.3.3 Владеет способностью выявлять основания 

сформулированных в научных исследованиях работах 

выводов. 

ПК-6 Способен осу-

ществлять сбор, об-

работку и подго-

товку исходных 

данных для прове-

дения расчетов и 

анализа экономиче-

ских и финансово-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность организации, 

в том числе по осво-

ению новых видов 

продукции или 

услуг 

ПК-6.1 Определяет 

оптимальные методы 

сбора и обработки 

информации. 

Определяет 

инструменты 

алгоритмизации сбора 

и обработки 

информации  

 

ПК-6.2 Применяет 

методы 

алгоритмизации 

обработки данных 

организации для 

применения 

управленческих 

решений. 

Организовывает учет 

экономических и 

финансово-

хозяйственных 

показателей 

деятельности 

организации  

 

ПК-6.3 Применяет 

методы оценки 

достоверности 

первичной 

информации. 

Применяет 

инструменты 

ПК-6.1.1 Знает методы сбора и обработки экономической 

информации с использованием вычислительной техники; 

ПК-6.1.2 Знает порядок разработки нормативов материаль-

ных, трудовых, финансовых ресурсов организации; 

ПК-6.1.3 Знает основные организационно-экономические 

условия производства продукции и оказания услуг 

ПК-6.2.1 Умеет применять информационные технологии 

для сбора и обработки экономических данных; 

ПК-6.2.2 Умеет использовать автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической информации; 

ПК-6.2.3 Умеет собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации 

ПК-6.3.1 Владеет методиками сбора и обработки экономи-

ческой информации на основе информационных техноло-

гий; 

ПК-6.3.2 Владеет навыками подготовки первичной эконо-

мической информации к ее анализу на основах репрезента-

тивности и достоверности; 

ПК-6.3.3 Владеет навыками расчета экономических и 

финансово-экономических показателей; 



 

 

алгоритмизации для 

автоматизации сбора и 

обработки 

экономической 

информации  

ПК-7 Способен вы-

полнять расчеты и 

проводить на их ос-

нове анализ эконо-

мических и финан-

сово-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность организа-

ции, в том числе по 

освоению новых ви-

дов продукции или 

услуг 

ПК-7.1 Определяет 

методы технико-

экономических 

расчетов, применяемых 

для анализа 

деятельности 

организации. 

Определяет методы 

планирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации.  

 

ПК-7.2 Осуществляет 

комплексный анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Формирует бизнес-

планы деятельности 

организации в 

зависимости от видов 

экономической 

деятельности. 

 

ПК-7.3 Применяет 

навыки оптимизации 

финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

повышения 

рентабельности 

деятельности. 

Применяет навыки 

обоснования выводов 

относительно 

состояния финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации  

ПК-7.1.1 Знает методы осуществления технико-экономиче-

ских расчетов и анализа хозяйственной деятельности орга-

низации с использованием вычислительной техники; 

ПК-7.1.2 Знает методы оптимизации использования мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

ПК-7.1.3 Знает методические материалы по планированию 

учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности, а 

также порядок ведения планово-учетной документации  

ПК-7.2.1 Умеет предлагать организационно-управленче-

ские решения, которые могут привести к повышению эко-

номической эффективности деятельности организации; 

ПК-7.2.2 Умеет осуществлять экономический анализ хо-

зяйственной деятельности организации и ее подразделе-

ний, выявлять резервы производства; 

ПК-7.2.3 Умеет составлять проекты финансово-

хозяйственной, производственной и коммерческой 

деятельности (бизнес-планов) организации 

ПК-7.3.1 Владеет навыком разработки мер по обеспечению 

режима экономии, повышению рентабельности производ-

ства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда; 

ПК-7.3.2 Владеет навыком анализировать результаты рас-

четов финансово-экономических показателей и обосновы-

вать полученные выводы; 

ПК-7.3.3 Владеет навыком оптимального использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

ПК-8 Способен фор-

мировать планы фи-

нансово-экономиче-

ского развития орга-

низации, осуществ-

лять их проверку и 

сопоставлять с пла-

нированием на мак-

роуровне 

ПК-8.1 Определяет 

составляющие 

перспективных и 

годовых планов 

организации в 

зависимости от вида 

экономической 

деятельности. 

Определяет методики 

оформления бизнес-

планов  

 

ПК-8.2 Применяет 

аналитические 

информационные 

системы в 

ПК-8.1.1 Знает порядок разработки перспективных и годо-

вых планов хозяйственно-финансовой деятельности орга-

низации, а также бизнес-планов; 

ПК-8.1.2 Знает методы экономического анализа и учета по-

казателей деятельности организации и ее подразделений; 

ПК-8.1.3 Знает методы организации оперативного и 

статистического учета 

ПК-8.2.1 Умеет использовать современные технические 

средства для решения аналитических задач; 

ПК-8.2.2 Умеет рассчитывать экономические и финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

организации; 

ПК-8.2.3 Умеет выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 



 

 

профессиональной 

деятельности. 

Представляет 

результаты работы на 

основании результатов 

анализа экономических 

показателей  

 

ПК-8.3 Применяет в 

своей деятельности 

системы поддержки 

аналитических 

решений. Применяет 

навыки составления 

количественных и 

качественных 

показателей 

деятельности  

ПК-8.3.1 Владеет методиками определения экономической 

эффективности деятельности предприятия (организации); 

ПК-8.3.2 Владеет навыками выбора и применения стати-

стических, экономико-математических методов и методов 

маркетингового исследования количественных и каче-

ственных показателей деятельности организации; 

ПК-8.3.3 Владеет навыками сопоставления планов 

организации с макроэкономическими планами; 

ПК-9 Способен вы-

являть и оценивать 

влияние внутренних 

и внешних факторов 

на экономические 

показатели органи-

зации 

ПК-9.1 Осуществляет 

выбор показателей, 

характеризующих 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации с учетом 

особенностей вида 

экономической 

деятельности. 

Определяет правовые 

основы регулирования 

договорных отношений  

 

ПК-9.2 Применяет 

экономико-

математические модели 

для обоснования 

управленческих 

решений. Формулирует 

выводы на основании 

анализа отчетности 

организации  

 

ПК-9-3 Применяет 

информационные 

технологии для 

решения операционных 

задач управления 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

организации. 

Применяет навыки 

формирования 

плановой и учетной 

документации для 

обоснования принятия 

управленческих 

решений  

ПК-9.1.1 Знает классификации методов и приемов, исполь-

зуемых при анализе финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации; 

ПК-9.1.2 Знает требования охраны труда; 

ПК-9.1.3 Знает порядок ведения договорной работы; 

ПК-9.2.1 Умеет анализировать производственно-хозяй-

ственные планы организации; 

ПК-9.2.2 Умеет строить стандартные теоретические и эко-

нометрические модели, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

ПК-9.2.3 Умет анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчет-

ности организации, и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

ПК-9.3.1 Владеет навыками использования информацион-

ных технологий для решения аналитических задач; 

ПК-9.3.2 Владеет навыками совершенствования форм орга-

низации труда и управления; 

ПК-9.3.3 Владеет навыками совершенствования плановой и 

учетной документации организации; 

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/
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http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
https://rosstat.gov.ru/


 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

08.06.2021 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 ли-

тературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы дан-

ных и информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства дисци-

плины 

Протокол № 6 от «27» января 2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение1 



 

25 

 

 
 

                                                                                                                        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  
  
  

  

   

   

  
  
  

2021 
 



 

26 

 

   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 УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Задачи оптимизации и математиче-

ское описание влияния каждого 

фактора на функцию оптимизации 
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2 УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Основные нормативно-правовые 

документы в области профессио-

нальной деятельности 

3 УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Принципы формирования команд и 

распределения ролей их участни-

ков 

4 УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Лексико-грамматические особенно-

сти устной деловой коммуникации 

в экономике 

5 УК-5 

 

 

Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в со-

циально- историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

Этика как наука о морали.   

Этапы становления философско-

этического мировоззрения  

Гражданская позиция в разные ис-

торические эпохи 

6  УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Роль самоорганизации и самообра-

зования в профессиональной дея-

тельности  

7  УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной де-

ятельности 

Физические упражнения для вос-

становления работоспособности и 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности  

8  УК-8 Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в проессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития обще-

ства, в том числе, при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

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 УК-9 Способен использовать базовые де-

фектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах 

Приёмы ведения переговоров в 

условиях конфликтной ситуации, 

применяя знания в социальной и 

профессиональной сферах 

10 УК- 10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

Основные понятия, категории и ин-

струменты экономической теории, 

закономерности функционирова-

ния современной экономики на 

микро- и макроуровнях 

11 УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному пове-

дению 

Законодательство в сфере противо-

действия коррупции 
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12 ОПК-1. Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономиче-

ской теории при решении приклад-

ных задач 

Способы и приемы, необходимые 

для анализа основных экономиче-

ских показателей, например, про-

цесса кредитования 

13 ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ дан-

ных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач 

Методы построения эконометриче-

ских моделей объектов, явлений и 

процессов 

14 ОПК-3. Способен анализировать и содержа-

тельно объяснять природу экономи-

ческих процессов на микро- и мак-

роуровне 

Инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной зада-

чей, как анализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

15 ОПК-4. Способен предлагать экономически 

и финансово обоснованные органи-

зационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности 

Формы бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности различных пред-

приятий с учетом формы собствен-

ности, отраслевой принадлежности 

16 ОПК-5 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и 

программные средства при решении 

задач профессиональной деятельно-

сти 

Организация компьютерной 

безопасности и защиты информа-

ции 

17 ПК-1 Способен поддерживать и транс-

формировать информационный об-

мен в рамках коммуникационный 

процесса в организации 

Основные барьеры осуществления 

коммуникационного процесса в ор-

ганизации 

18 ПК-2 Способен управлять рисками при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Методы оценки риска организации 

при осуществлении финансово-хо-

зяйственной деятельности 

19 ПК-3 Способен осуществлять эффектив-

ные управленческие действия с по-

мощью оптимального применения 

ресурсов организации и состояния 

внешней среды 

Инструменты автоматизации 

управленческих процессов, воз-

можности их применения для раз-

личных видов бизнес-процессов 

20 ПК-4 Способен формировать краткосроч-

ные и долгосрочные цели организа-

ции с учетом внешних и внутренних 

ресурсов 

Формы отчетности управленческих 

ресурсов, позволяющие осуществ-

лять мониторинг достижения целей 

организации 

21 ПК-5 Способен собирать, анализировать и 

интерпретировать исходные данные 

для проведения элементарных 

научно-исследовательских работ 

Стандарты составления статистиче-

ских таблиц, приемы и методы их 

оформления 

22 ПК-6 Способен осуществлять сбор, обра-

ботку и подготовку исходных дан-

ных для проведения расчетов и ана-

лиза экономических и финансово-

экономических показателей, харак-

Методы сбора и обработки эконо-

мической информации с использо-

ванием вычислительной техники 
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теризующих деятельность организа-

ции, в том числе по освоению новых 

видов продукции или услуг 

23 ПК-7 Способен выполнять расчеты и про-

водить на их основе анализ эконо-

мических и финансово-экономиче-

ских показателей, характеризующих 

деятельность организации, в том 

числе по освоению новых видов 

продукции или услуг 

Методы оптимизации использова-

ния материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов 

24 ПК-8 Способен формировать планы фи-

нансово-экономического развития 

организации, осуществлять их про-

верку и сопоставлять с планирова-

нием на макроуровне 

Как производится расчёт экономи-

ческих и финансово-экономиче-

ских показателей, характеризую-

щих деятельность организации 

25 ПК-9 Способен выявлять и оценивать 

влияние внутренних и внешних фак-

торов на экономические показатели 

организации 

Как формируется плановая и учет-

ная документация для обоснования 

принятия управленческих решений 

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  
Коды 

компетенций 

Формулировка компетенции в соответствии с ФГОС 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

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

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историче-

ском, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в проессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональ-

ной сферах 

УК- 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

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

микро- и макроуровне 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управ-

ленческие решения в профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные сред-

ства при решении задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен поддерживать и трансформировать информационный обмен в рамках коммуни-

кационный процесса в организации 

ПК-2 Способен управлять рисками при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен осуществлять эффективные управленческие действия с помощью оптимального 

применения ресурсов организации и состояния внешней среды 

ПК-4 Способен формировать краткосрочные и долгосрочные цели организации с учетом внеш-

них и внутренних ресурсов 

ПК-5 Способен собирать, анализировать и интерпретировать исходные данные для проведения 

элементарных научно-исследовательских работ 

ПК-6 Способен осуществлять сбор, обработку и подготовку исходных данных для проведения 

расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность организации, в том числе по освоению новых видов продукции или 

услуг 

ПК-7 Способен выполнять расчеты и проводить на их основе анализ экономических и финан-

сово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации, в том 

числе по освоению новых видов продукции или услуг 

ПК-8 Способен формировать планы финансово-экономического развития организации, осу-

ществлять их проверку и сопоставлять с планированием на макроуровне 

ПК-9 Способен выявлять и оценивать влияние внутренних и внешних факторов на экономиче-

ские показатели организации 

Оценочные средства, используемые для определения сформированности компетен-

ций, представлены в таб. 2   

 

Таблица 2  

Оценочные средства, используемые для определения сформированности компетенций  

Компе-

тенции 

Перечень компонентов, характеризующих ре-

зультаты освоения основной образовательной 

программы 

Предмет оценки Объект 

оценки 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач 

Логическое обоснова-

ние причинно-след-

ственных связей 

между структурными 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 
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элементами ВКР, при 

формулировании и от-

стаивании личной по-

зиции   

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Правовая обоснован-

ность предложений, 

формируемых в рам-

ках собственных 

управленческих реше-

ний 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде 

Соблюдение этических 

норм межличностного 

взаимодействия и то-

лерантного отношения 

к окружающим в про-

цессе процедуры под-

готовки ВКР и защиты 

ее результатов.   

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

1. Корректное исполь-

зование зарубежной 

экономической терми-

нологии. 

2. Структурирован-

ность и логичность 

текста ВКР.  

 3. Грамотное по-

строение структуры 

доклада при прохожде-

нии процедуры за-

щиты ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-5  

Способен воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально- историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

Историко-теоретиче-

ский  

анализ уровня  

разработанности темы, 

отраженный в 1 главе 

ВКР  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Своевременное выпол-

нение графика подго-

товки ВКР  

Уровень самостоятель-

ности достижения це-

лей при подготовке 

всех разделов ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Физическая и психоло-

гическая готовность к 

защите ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в проессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе, при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

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  
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УК-9 Способен использовать базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и профессиональной 

сферах 

Понимает особенно-

стей деятельности с 

лицами ОВЗ и инвали-

дами 

ВКР, до-

клад, пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

УК- 10 Способен принимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедея-

тельности 

Экономическое обос-

нование актуальности 

темы ВКР 

ВКР, до-

клад, пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Правовая обоснован-

ность предложений, 

формируемых в рам-

ках собственных 

управленческих реше-

ний 

ВКР, до-

клад, пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории при решении при-

кладных задач 

Содержание глав 

выпускной 

квалификационной 

работы в части выбора 

подходов к анализу 

экономических дан-

ных 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач 

Корректное 

использование 

источников 

информации при 

подготовке ВКР. 

Теоретический анализ 

уровня 

разработанности 

темы, 

отраженный в 1 главе 

ВКР 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяс-

нять природу экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

Содержание глав вы-

пускной квалифика-

ционной работы в ча-

сти 

результатов анализа 

экономических про-

цессов и явлений 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, характе-

ризующее способ-

ность выявлять про-

блемные ситуации, 

разрабатывать 

и принимать решения 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-5 Способен использовать современные информа-

ционные технологии и программные средства 

при решении задач профессиональной деятель-

ности 

Результаты 

аналитической ра-

боты, демонстрация 

использования 

интеллектуальных 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 
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информационно-ана-

литических систем 

ПК-1 Способен поддерживать и трансформировать ин-

формационный обмен в рамках коммуникацион-

ный процесса в организации 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

анализа исходных 

данных и корректной 

интерпретации 

полученных 

результатов для 

принятия 

управленческого 

решения в 

соответствии с темой 

ВКР 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ПК-2 Способен управлять рисками при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Содержание 3 главы 

ВКР, демонстрирую-

щее способность к раз-

работке и принятию 

решений 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ПК-3 Способен осуществлять эффективные управлен-

ческие действия с помощью оптимального при-

менения ресурсов организации и состояния 

внешней среды 

Содержание 2 и 3 главы 

ВКР в части поиска и 

формулирования орга-

низационно- управлен-

ческих решений на ос-

нове анализа финансово 

экономических показа-

телей.  

  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-4 Способен формировать краткосрочные и долго-

срочные цели организации с учетом внешних и 

внутренних ресурсов 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, 

характеризующее 

способность формиро-

вать краткосрочные и 

долгосрочные цели ор-

ганизации с учетом 

внешних и внутренних 

ресурсов 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-5 Способен собирать, анализировать и интерпрети-

ровать исходные данные для проведения элемен-

тарных научно-исследовательских работ 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, 

характеризующее 

способность собирать, 

анализировать и ин-

терпретировать исход-

ные данные для прове-

дения элементарных 

научно-исследователь-

ских работ 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-6 Способен осуществлять сбор, обработку и подго-

товку исходных данных для проведения расчетов 

и анализа экономических и финансово-экономи-

ческих показателей, характеризующих деятель-

ность организации, в том числе по освоению но-

вых видов продукции или услуг 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, 

характеризующее 

способность осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и подготовку ис-

ходных данных для 

проведения расчетов и 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  
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анализа экономиче-

ских и финансово-эко-

номических показате-

лей, характеризующих 

деятельность органи-

зации, в том числе по 

освоению новых видов 

продукции или услуг 

ПК-7 Способен выполнять расчеты и проводить на их 

основе анализ экономических и финансово-эко-

номических показателей, характеризующих дея-

тельность организации, в том числе по освоению 

новых видов продукции или услуг 

Содержание 2-й главы 

ВКР в части расчетов 

и проведения на их ос-

нове анализа экономи-

ческих и финансово-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

организации, в том 

числе по освоению но-

вых видов продукции 

или услуг в 

соответствии с темой 

ВКР 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

ПК-8 Способен формировать планы финансово-эконо-

мического развития организации, осуществлять 

их проверку и сопоставлять с планированием на 

макроуровне 

Содержание 2-й главы 

ВКР в части формиро-

вания плана финан-

сово-экономического 

развития организации 

в соответствии с темой 

ВКР 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

ПК-9 Способен выявлять и оценивать влияние внут-

ренних и внешних факторов на экономические 

показатели организации 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

анализа исходных дан-

ных и корректной ин-

терпретации получен-

ных результатов для 

принятия управленче-

ского решения в соот-

ветствии с темой ВКР 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

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;  
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 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;  

 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;  
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 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;  

 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. 
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