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РАЗДЕЛ1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ГИА 

1.1  Цель ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной про-
граммы подготовки бакалавров «Экономика предприятий и организаций» 
стандарту по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

1.2 Задачи ГИА 

Задачей ГИА является подтверждение готовности решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 

организационно-управленческая: 
 ОУД 1 участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий принимаемых решений; 

 ОУД 2 организация выполнения порученного этапа работы; 

 ОУД 3 оперативное управление малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного экономического 
проекта; 

 ОУД 4 участие в подготовке и принятии решений по вопросам 
организации управления и совершенствования деятельности экономических 
служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 
ограничений; 

расчетно-экономическая: 
 РЭД 1 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

 РЭД 2 проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы; 

 РЭД 3 разработка экономических разделов планов предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д. 
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1.3 Место ГИА в структуре ОП ВО 

ГИА: «Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты» 
входит в состав Базовой части Блока 3. 

 

1.4 Объем ГИА 

Таблица 1 

Объем ГИА 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
в 

нед. 

8 

в ЗЕ в час в 
нед. 

Общая трудоемкость 6 216 4 6 216 4 

Итоговая аттестация: Защита ВКР Защита ВКР 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты: 

Защита выпускной квалификационной работы 

А. Подготовка к процедуре защиты Б. Процедура защиты 

 

Показатели сформированности компетенций в результате освоения об-
разовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика» приведены 
в табл. 2. 
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Таблица 2 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Ко
д 

фо
рм

и-
ру

ем
ой

 к
ом

-
пе

те
нц

ии
 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 

Теоретические навыки 

Знает базовый круг соци-
ально и личностно значи-
мых мировоззренческих 
проблем 

Знает смысл базового кру-
га социально и личностно 
значимых мировоззренче-
ских проблем 

Знает и глубоко, всесто-
ронне понимает смысл 
мировоззренческих про-
блем 

 

 

 

 

 

А.Введение/Обоснован
ие актуальности иссле-

дования 

 

Б.Публичная защита 
ВКР /дискуссия на за-

щите 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Умеет использовать зна-
ние основных философ-
ских положений для выяв-
ления возможности даль-
нейшего развития объекта 
исследования  
 

Владеет навыками приме-
нения принципов диалек-
тического метода позна-
ния при подготовке иссле-
дования в виде выпускной 
квалификационной рабо-
ты  

Умеет использовать зна-
ние основных философ-
ских положений для выяв-
ления последовательности 
этапов деятельности и 
возможности дальнейшего 
развития применительно к 
объекту исследования  
 

Владеет навыками приме-
нения принципов диалек-
тического метода позна-
ния при проведении эко-
номических исследований 

Умеет использовать зна-
ние основных философ-
ских положений для выяв-
ления последовательности 
этапов деятельности и 
возможности дальнейшего 
развития применительно к 
объекту исследования и 
экономической среде, в 
которой он функциониру-
ет 

 

Владеет навыками приме-
нения принципов диалек-
тического метода позна-
ния при формулировке 
взаимосвязи предмета и 
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Ко
д 

фо
рм

и-
ру

ем
ой

 к
ом

-
пе

те
нц

ии
 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

объекта исследования в 
системе экономических 
связей 

ОК-2 

Теоретические навыки 

Знает основные законо-
мерности и движущие си-
лы исторического разви-
тия 

Знает основные историче-
ские процессы, понимает 
логику и значимость 
«сквозных» исторических 
сюжетов развития россий-
ского государства  

Знает основные историче-
ские процессы, понимает 
логику и значимость 
«сквозных» исторических 
сюжетов развития россий-
ского государства и зару-
бежных стран в условиях 
глобальной экономики 

А.Глава 2/Исторические 
аспекты деятельности 

предприятия (организа-
ции) 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Умеет выделять законо-
мерности функциониро-
вания объекта исследова-
ния с учетом произошед-
ших исторических (ретро-
спективных) изменений  
 

Владеет приемами анализа 
функционирования объек-
та исследования  

Умеет выделять законо-
мерности функциониро-
вания объекта исследова-
ния с учетом особенностей 
произошедших историче-
ских (ретроспективных) 
изменений  
 

Владеет приемами анализа 
особенностей функциони-
рования объекта исследо-
вания  

Умеет выделять законо-
мерности функциониро-
вания объекта исследова-
ния с учетом особенностей 
произошедших историче-
ских (ретроспективных) 
изменений за анализируе-
мый период 

 

Владеет приемами анализа 
особенностей функциони-
рования объекта исследо-
вания за рассматриваемый 
период 

ОК-3 Теоретические навыки Знать базовые основы по- Знать объективные основы Знать условия функцио- А. Введение, Глава 
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Ко
д 

фо
рм

и-
ру

ем
ой

 к
ом

-
пе

те
нц

ии
 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

ведения экономических 
агентов 

 

функционирования эко-
номики и поведения эко-
номических агентов 

нирования национальной 
экономики, понятия и 
факторы экономического 
роста 

1/Аргументация акту-
альности темы ВКР 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь аргументировать 
актуальность темы вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 

Владеть методами исполь-
зования базовых экономи-
ческих категорий, понятий 
и законов при проведении 
исследования 

Уметь аргументировать 
актуальность темы вы-
пускной квалификацион-
ной работы и ее теорети-
ческой значимости 

 

Владеть методами исполь-
зования базовых экономи-
ческих категорий, понятий 
и законов при проведении 
теоретического исследо-
вания 

Уметь аргументировать 
актуальность темы вы-
пускной квалификацион-
ной работы, ее теоретиче-
ской и практической зна-
чимости 

 

Владеть методами исполь-
зования общих и специ-
фических экономических 
категорий, понятий и за-
конов при проведении 
теоретического исследо-
вания 

ОК-4 Теоретические навыки 

Знать основные нормы и 
функциональные стили 
современного русского 
языка, необходимые для 
подготовки выпускной 
квалификационной рабо-
ты 

 

Знать основные нормы и 
функциональные стили 
современного русского 
языка, необходимые для 
подготовки выпускной 
квалификационной рабо-
ты, специфику их исполь-
зования в устной и пись-

Знать нормы и функцио-
нальные стили современ-
ного русского языка, не-
обходимые для подготов-
ки выпускной квалифика-
ционной работы, знать 
технологию подготовки 
публичного выступления 

А.Текст ВКР (полно-
стью)/Грамотное пись-
менное изложение ре-

зультатов исследования 

 

Б. Публичная защита 
ВКР /Грамотная устная 
речь во время выступ-
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Ко
д 
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рм

и-
ру

ем
ой

 к
ом

-
пе

те
нц

ии
 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

менной речи ления и дискуссии на 
защите 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь ясно, логично и 
грамотно излагать резуль-
таты исследования при 
написании ВКР, используя 
нормы литературного 
языка  
 

 

Владеть навыками ис-
пользования источников 
информации при выпол-
нении исследования  

Уметь ясно, логично и 
грамотно излагать резуль-
таты исследования при 
написании и защите ВКР, 
используя нормы литера-
турного языка  
 

Владеть навыками ис-
пользования отечествен-
ных и/или зарубежных 
источников информации 
при выполнении иссле-
дования  

Уметь ясно, логично и 
грамотно излагать резуль-
таты исследования при 
написании и защите ВКР, 
используя нормы литера-
турного языка при аргу-
ментировании своей пози-
ции при ответах на по-
ставленные вопросы 

 

Владеть навыками ис-
пользования отечествен-
ных и/или зарубежных 
источников информации 
при выполнении иссле-
дования и их цитирова-
ния 

 

ОК-5 
Теоретические навыки 

Знать основные техноло-
гии взаимодействия с 
научным руководителем 
по теме исследования 

 

Знать основные техноло-
гии взаимодействия с 
научным руководителем и 
специалистами с предпри-
ятия по теме исследования 

 

Знать специфические осо-
бенности взаимодействия 
с научным руководителем 
и специалистами с пред-
приятия по теме исследо-
вания 

А. Глава 2, Глава 
3/Взаимодействие со 

специалистами и руко-
водителями структур-
ных подразделений 

предприятия (организа-
ции) в процессе сбора Практические навыки Уметь формировать дело- Уметь формировать дело- Уметь демонстрировать 
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Ко
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фо
рм

и-
ру

ем
ой

 к
ом

-
пе

те
нц

ии
 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

(опыт практической дея-
тельности) 

вой стиль в общении на 
официальных мероприя-
тиях (процедуре защиты 
ВКР) 
 

Владеть навыками толе-
рантного и доброжела-
тельного отношения к 
окружающим 

вой стиль во внешнем ви-
де и общении на офици-
альных мероприятиях 
(процедуре защиты ВКР) 
 

Владеть навыками взаи-
модействия с членами 
государственной экзаме-
национной комиссии, то-
лерантного и доброжела-
тельного отношения к 
окружающим  

навыки владения форми-
рования делового стиля во 
внешнем виде для участия 
в официальном мероприя-
тии (публичной защите 
ВКР) 
 

Владеть навыками взаи-
модействия с членами 
государственной экзаме-
национной комиссии, то-
лерантного и доброжела-
тельного отношения к 
окружающим в ходе офи-
циального мероприятия 
(публичной защиты ВКР) 

информации для подго-
товки ВКР, основанное 

на принципах толе-
рантности 

ОК-6 

Теоретические навыки 

Знать основные принципы 
реализации и применения 
права в РФ 

 

Знать общепрофессио-
нальные теоретические и 
методические основы пра-
воведения в РФ 

 

Знать основные норма-
тивно-правовые докумен-
ты в области профессио-
нальной деятельности 

 

А. Глава 
2/Характеристика орга-
низационно-правовой 
формы предприятия 

(организации), системы 
налогообложения и т.п. 

 

А. Глава 3/Разработка 
мероприятий по повы-
шению эффективности 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь последовательно 
излагать правовой матери-
ал  
 

Владеть навыками исполь-

Уметь применять теорети-
ческие и методические 
основы правоведения в 
исследовании  
 

Уметь применять теорети-
ческие и методические 
основы правоведения в 
подготовке и защите ВКР 
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

зования    понятийного 
аппарата в области права в 
процессе написания ВКР  

Владеть навыками исполь-
зования    актуальных 
нормативно-правовых до-
кументов в процессе напи-
сания ВКР 

Владеть навыками исполь-
зования    актуальных 
нормативно-правовых до-
кументов в процессе напи-
сания ВКР и навыками 
ведения дискуссий по пра-
вовым вопросам в процес-
се защиты ВКР 

деятельности предприя-
тия в рамках соблюде-

ния правовых норм 

ОК-7 

Теоретические навыки 

Знать основные требова-
ния к оформлению вы-
пускной квалификацион-
ной работе 

 

Знать основные требова-
ния к оформлению вы-
пускной квалификацион-
ной работе и этапы подго-
товки ВКР 

 

Знать основные требова-
ния к оформлению вы-
пускной квалификацион-
ной работе, этапы подго-
товки ВКР, их содержание 
и сроки исполнения 

А. Процедура подго-
товки 

ВКР/Своевременное 
выполнение работ по 
этапам подготовки со-
гласно разработанного 

графика 

 

Б. Подготовка устного 
выступления и презен-
тации/Своевременная 
проработка доклада и 

презентации 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь оформить ВКР в 
соответствии с требова-
ниями методических 
указаний по выполнению 
ВКР 

 

Владеть навыками оформ-
ления ВКР в соответствии 
с требованиями методиче-
ских указаний по выпол-
нению ВКР 

Уметь оформить ВКР в 
соответствии с требова-
ниями методических 
указаний по выполнению 
ВКР и реализовать все 
основные этапы подго-
товки ВКР 

 

Владеть навыками оформ-
ления ВКР в соответствии 
с требованиями методиче-
ских указаний по выпол-

Уметь оформить ВКР в 
соответствии с требова-
ниями методических 
указаний по выполнению 
ВКР и реализовать все 
основные этапы подго-
товки ВКР согласно их 
содержанию и срокам 

 

Владеть навыками оформ-
ления ВКР в соответствии 
с требованиями методиче-
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

нению ВКР и реализации 
всех основных этапов под-
готовки ВКР 

ских указаний по выпол-
нению ВКР и реализации 
всех основных этапов под-
готовки ВКР согласно их 
содержанию и срокам 

ОК-8 

Теоретические навыки 

Знать методико-

практические основы фи-
зической культуры и здо-
рового образа жизни, не-
обходимые для подготов-
ки ВКР и ее защиты 

 

Знать нормы здорового 
образа жизни, способы 
физического поддержания 
организма, необходимых 
при подготовке ВКР и ее 
защиты 

 

 

Знать принципы сохране-
ния и поддержания здоро-
вого образа жизни для 
обеспечения высокого 
уровня работоспособно-
сти, необходимого при 
подготовке ВКР и ее за-
щиты 

А. Процедура подго-
товки 

ВКР/Поддержание не-
обходимого уровня ра-

ботоспособности 

 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь применять методи-
ко-практические основы 
физической культуры и 
здорового образа жизни 
для внятного и четкого 
изложения сути исследо-
вания, проведенного в хо-
де выполнения ВКР 

 

 

Владеть методиками ис-
пользования знаний о здо-
ровом образе жизни для 

Уметь применять методи-
ко-практические основы 
физической культуры и 
здорового образа жизни 
для внятного и четкого 
изложения сути исследо-
вания, проведенного в хо-
де выполнения ВКР, его 
актуальности и эффектив-
ности 

 

Владеть методиками ис-
пользования знаний о здо-

Уметь применять методи-
ко-практические основы 
физической культуры и 
здорового образа жизни 
для внятного и четкого 
изложения сути исследо-
вания, проведенного в хо-
де выполнения ВКР, его 
актуальности и эффектив-
ности, а также для защиты 
своей позиции 

 

Владеть методиками ис-
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

спокойного общения с 
членами  

ровом образе жизни и 
психическом здоровье для 

спокойного общения с 

членами ГЭК  

пользования знаний о фи-
зической культуре, здоро-
вом образе жизни и пси-
хическом здоровье для 

спокойного общения с 
членами ГЭК и других 
присутствующих на про-
цессе открытой защиты 
ВКР  

ОК-9 

Теоретические навыки 

Знать правила техники 
безопасности при работе 
с мультимедийной тех-
никой в процессе подго-
товки и защиты ВКР 

Знать правила техники 
безопасности при работе 
в аудиториях, оснащен-
ных мультимедийной 
техникой и пути эвакуа-
ции из помещения, в ко-
тором проводится защи-
та ВКР 

Знать правила техники 
безопасности при работе 
в аудиториях, оснащен-
ных мультимедийной 
техникой, пути эвакуа-
ции из помещения, в ко-
тором проводится защи-
та ВКР, в соответствии с 
утвержденными схемами 
эвакуации 

А. Процедура подго-
товки 

ВКР/Использование 
мультимедийной тех-
ники с соблюдением 
правил техники без-

опасности 

 

Б. Публичная защита 
ВКР /Использование в 
процессе защиты муль-
тимедийной техники с 
соблюдением правил 

техники безопасности и 
знание пути эвакуации 
из помещения в случае 

ЧС 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь использовать зна-
ния по технике безопасно-
сти при работе с мульти-
медийной техникой в про-
цессе подготовки и защи-
ты ВКР 

 

Уметь использовать зна-
ния вариантов поведения 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в по-
мещении, где проводится 
защита ВКР 

 

Уметь оказывать первую 
помощь в случае возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций в помещении, 
где проводится защита 
ВКР 
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

Владеть навыками оказа-
ния первой помощи в 
условиях чрезвычайной 
ситуации (например, ко-
роткое замыкание элек-
трической проводки, за-
дымление помещения и 
т.п.) 

Владеть навыками оказа-
ния первой помощи в 
условиях чрезвычайной 
ситуации и эвакуирования 

из помещения, в котором 
проводится защита ВКР 

Владеть навыками оказа-
ния первой помощи в 
условиях чрезвычайной 
ситуации и эвакуирования 
из помещения, в котором 
проводится защита ВКР, в 
соответствии с утвер-
жденными схемами эваку-
ации 

 

ОПК-1 

Теоретические навыки 

Знать основные подходы и 
способы организации си-
стем хранения информа-
ции, необходимой для 
подготовки и защиты ВКР 

 

Знать основные подходы и 
способы организации си-
стем получения и хране-
ния информации, необхо-
димой для подготовки и 
защиты ВКР 

Знать основные подходы и 
способы организации си-
стем получения, хранения 
и переработки информа-
ции, необходимой для 
подготовки и защиты ВКР 

А. Глава 1/Подготовка 
теоретического матери-
ала по теме ВКР с ис-
пользованием инфор-

мационно-

коммуникационных 
технологий 

 

А. Глава 2, Глава 3/ 
Подготовка информа-
ционной базы для опи-

сания деятельности 
предприятия, выявле-
ния экономических 

проблем либо резервов 
для повышения эффек-
тивности деятельности 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь подобрать акту-
альные источники ин-
формации для написания 
аналитического обзора 
по теме исследования 

Владеть навыками поиска 
источников информации 
в соответствии с темой 
исследования 

Уметь подобрать акту-
альные источники ин-
формации для написания 
аналитического обзора 
по теме исследования, в 
том числе с использова-
нием официальных web-

ресурсов с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Уметь составить список 
актуальных источников 
информации, использо-
ванных при написании 
ВКР на основе действу-
ющих правил библио-
графического описания и 
ГОСТов 

 

Владеть навыками прове-
дения анализа внутренних 
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

 

Владеть навыками поиска 
внутренних и внешних 
источников информации 
в соответствии с темой 
исследования 

и внешних источников 
информации в соответ-
ствии с темой исследова-
ния 

с использованием ин-
формационно-

коммуникационных 
технологий 

ОПК-2 

Теоретические навыки 

Знать состав основных 
показателей, необходимых 
для проведения анализа 
по теме исследования 

 

Знать источники, содер-
жащие основные показа-
тели, необходимые для 
проведения анализа по 
теме исследования 

 

 

Знать источники, содер-
жащие финансово-

экономическую, статисти-
ческую и бухгалтерскую 
информацию, необходи-
мую для проведения ана-
лиза по теме исследования 

А. Глава 2/Анализ и об-
работка первичной ин-
формации, характери-
зующей деятельность 

предприятия (организа-
ции), и выявление про-

блем в его развитии 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь выделить основные 
и базовые показатели, ко-
торые необходимы для 
проведения анализа по 
теме исследования 

 

Владеть навыками подбо-
ра показателей, необходи-
мых для проведения ана-
лиза по теме исследования 

Уметь выделить финансо-
во-экономические, стати-
стические и бухгалтерские 
показатели, которые необ-
ходимы для проведения 
анализа по теме исследо-
вания 

 

Владеть навыками подбо-
ра показателей, необходи-
мых для проведения ана-
лиза по теме исследования 
в динамике не менее чем 

Уметь структурировать 
аналитические и расчет-
ные показатели (например, 
в форме таблиц), сформи-
ровать приложения к ВКР 
на основе исходной ин-
формации 

 

Владеть навыками исполь-
зования методов экономи-
ко-статистического анали-
за и иллюстрирования ди-
намики изменения показа-
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

на 3 отчетные даты телей (например, в форме 
графиков и/или диаграмм) 

ОПК-3 

Теоретические навыки 

Знать базовые инструмен-
тальные средства, необхо-
димые для обработки ис-
ходной информации по 
теме исследования 

Знать основные методы 
анализа теоретического 
материала и количествен-
ных показателей по теме 
исследования и инстру-
ментальные средства, не-
обходимые для обработки 
исходной информации  

Знать основные методы 
анализа теоретического 
материала и количествен-
ных показателей по теме 
исследования и инстру-
ментальные средства, не-
обходимые для обработки 
исходной информации, в 
соответствии с особенно-
стями предмета и объекта 
исследования 

А. Глава 2, Глава 3/ Ис-
пользование конкрет-

ных программных про-
дуктов для анализа дея-
тельности предприятия 
(организации), оценки 
эффективности предла-
гаемых мероприятий и 
их влияния на эффек-

тивность деятельности. 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь подобрать про-
граммные продукты для 
обработки исходной ин-
формации по теме иссле-
дования 

 

Владеть основными про-
граммными продуктами 
для обработки исходной 
информации по теме ис-
следования 

Уметь обосновать выбор 
методов анализа теоре-
тического материала и 
количественных показа-
телей с использованием 
программных продуктов 
с точки зрения опти-
мальной возможности 
достижения целей иссле-
дования  

 

Владеть методами анализа 
теоретического материала 

Уметь обосновать выбор 
методов анализа теоре-
тического материала и 
количественных показа-
телей с использованием 
программных продуктов 
с точки зрения опти-
мальной возможности 
достижения целей иссле-
дования в соответствии с 
особенностями предмета 
и объекта исследования 
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

и количественных показа-
телей по теме исследова-
ния с использованием 
программных продуктов  

Владеть методами анализа 
теоретического материала 
и количественных показа-
телей по теме исследова-
ния с использованием 
программных продуктов в 
соответствии с особенно-
стями предмета и объекта 
исследования 

ОПК-4 

Теоретические навыки 

Знать основные методы 
анализа показателей дея-
тельности объекта иссле-
дования 

Знать основные методы 
анализа показателей дея-
тельности объекта иссле-
дования и выявления при-
чин их изменения 

 

Знать основные методы 
анализа показателей дея-
тельности объекта иссле-
дования и выявления при-
чин их негативных изме-
нений 

А. Глава 
3/Предложения по сни-
жению негативных тен-
денций на предприятии, 
либо по эффективному 
использованию имею-

щегося потенциала 
предприятия с целью 

повышения эффектив-
ности его деятельности, 
а также оценка эффек-
тивности данных меро-
приятий с позиций со-

циальной ответственно-
сти 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь анализировать 
причины изменения по-
казателей 

 

Владеть методами оценки 
экономических показа-
телей деятельности объ-
екта исследования 

Уметь анализировать при-
чины изменения показате-
лей и формулировать ме-
роприятия по устране-
нию выявленных нега-
тивных тенденций 

 

Владеть методами оценки 
изменений экономиче-
ских показателей дея-
тельности объекта ис-

Уметь критически оце-
нить варианты управлен-
ческих решений, разра-
ботать и обосновать 
предложения по их со-
вершенствованию с уче-
том критериев эффек-
тивности, рисков и воз-
можных социально-

экономических послед-
ствий 
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

следования и разработки 
мероприятий по устра-
нению выявленных нега-
тивных тенденций 

 

Владеть методами оценки 
изменений экономиче-
ских показателей дея-
тельности объекта ис-
следования и разработки 
мероприятий по устра-
нению выявленных нега-
тивных тенденций с уче-
том критериев эффек-
тивности, рисков и воз-
можных социально-

экономических послед-
ствий 

ПК-1 

Теоретические навыки 

Знать основные исходные 
данные, необходимые для 
расчета показателей, ха-
рактеризующих объект 
исследования 

Знать основные исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих объект исследо-
вания 

Знать основные исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, применяемых 
для характеристики объ-
екта исследования 

А. Глава 2/Общая ха-
рактеристика и анализ 

технико-экономических 
показателей деятельно-
сти предприятия (орга-

низации) 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь собрать и проана-
лизировать исходные 

данные, необходимые для 
расчета показателей, ха-
рактеризующих объект 

Уметь выбрать методы 
для осуществления сбора 
и анализа данных, необ-
ходимых для расчета по-
казателей, характеризу-

Уметь выбрать и обосно-
вать применение методов 
для осуществления сбора 
и анализа данных, необ-
ходимых для расчета по-
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

исследования  

 

Владеть навыками сбора и 
анализа исходных данных, 
необходимых для расчета 
показателей, характери-
зующих объект исследо-
вания 

ющих объект исследова-
ния 

 

Владеть навыками прове-
дения анализа данных с 
использованием методов 
экономического анализа 

казателей, характеризу-
ющих объект исследова-
ния 

 

Владеть навыками ин-
терпретации зависимо-
стей, выявленных по ре-
зультатам экономическо-
го анализа 

ПК-2 

Теоретические навыки 

Знать типовые методики 
расчета показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность объекта исследова-
ния, с учетом действую-
щей нормативно-правовой 
базы 

Знать типовые методики 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность объ-
екта исследования, с уче-
том действующей норма-
тивно-правовой базы 

Знать типовые методики 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность объ-
екта исследования, с уче-
том действующей норма-
тивно-правовой базы и 
специфики темы исследо-
вания 

А. Глава 2/Расчет тех-
нико-экономических 

показателей деятельно-
сти предприятия 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь применять типо-
вые методики расчета по-
казателей, характеризую-
щих деятельность объекта 
исследования, с учетом 
действующей нормативно-

правовой базы  

Уметь применять типо-
вые методики и дей-
ствующую нормативно-

правовую базу для рас-
чета показателей по теме 
исследования 

 

Уметь применять типо-
вые методики и дей-
ствующую нормативно-

правовую базу для рас-
чета показателей по теме 
исследования и оцени-
вать полученные резуль-
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

 

Владеть навыками расчета 
показателей, характери-
зующих деятельность объ-
екта исследования, с уче-
том действующей норма-
тивно-правовой базы 

Владеть навыками осу-
ществления расчетов по-
казателей с использова-
нием выбранных мето-
дик и действующей нор-
мативно-правовой базы 

таты на соответствие це-
лям исследования 

 

Владеть навыками осу-
ществления расчетов по-
казателей с использова-
нием выбранных мето-
дик и действующей нор-
мативно-правовой базы в 
динамике не менее, чем 
за 3 года 

ПК-3 

Теоретические навыки 

Знать виды основных эко-
номических разделов пла-
нов, которые используют-
ся на объекте исследова-
ния 

 

Знать виды экономиче-
ских разделов планов, ко-
торые используются на 
объекте исследования, 
учитывающие форму соб-
ственности организации 

Знать виды экономиче-
ских разделов планов, ко-
торые используются на 
объекте исследования, 
учитывающие форму соб-
ственности и специфику 
отрасли предприятия (ор-
ганизации) 

А. Глава 3/Расчеты эф-
фективности предлага-
емых мероприятий и 

представление резуль-
татов оценки в соответ-

ствии с принятыми в 
организации стандар-

тами 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь анализировать вы-
полнение организацией 
(объектом исследования) 
плановых заданий 

 

Владеть навыками обоб-
щения результатов, по-

Уметь анализировать вы-
полнение организацией 
(объектом исследования) 
плановых заданий и 
осуществлять расчеты 
плановых показателей на 
основе имеющейся ин-

Уметь анализировать вы-
полнение организацией 
(объектом исследования) 
плановых заданий и 
осуществлять расчеты 
плановых показателей на 
основе имеющейся ин-
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

лученных в ходе иссле-
дования 

формации в соответ-
ствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами 

 

Владеть навыками обоб-
щения результатов, по-
лученных в ходе иссле-
дования, в соответствии 
с принятыми в организа-
ции стандартами 

 

формации в соответ-
ствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами с 
учетом специфики отрас-
ли предприятия (органи-
зации) 
 

Владеть навыками обоб-
щения результатов, по-
лученных в ходе иссле-
дования, в соответствии 
с принятыми в организа-
ции стандартами с уче-
том специфики отрасли 
предприятия (организа-
ции) 

ПК-9 
Теоретические навыки 

Знать основные методы 
организации деятельности 
малой группы для реали-
зации мероприятий по со-
вершенствованию дея-
тельности объекта иссле-
дования 

Знать основные методы 
организации деятельности 
малой группы для эффек-
тивной реализации меро-
приятий по совершенство-
ванию деятельности объ-
екта исследования 

Знать основные методы 
организации деятельности 
малой группы для эффек-
тивной реализации меро-
приятий по совершенство-
ванию деятельности объ-
екта исследования с уче-
том специфики его дея-
тельности 

А. Глава 3/Описание 
процедуры реализации 
мероприятий, включая 
состав участников дан-

ного процесса 

Практические навыки Уметь определять ответ- Уметь формулировать Уметь формулировать 
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

(опыт практической дея-
тельности) 

ственных исполнителей в 
рамках предлагаемых 
рекомендаций 

 

Владеть основными мето-
дами организации дея-
тельности малой группы 
для реализации мероприя-
тий по совершенствова-
нию деятельности объекта 
исследования 

задания исполнителям 
для реализации рекомен-
даций, сделанных по ре-
зультатам исследования 

 

 

Владеть основными мето-
дами организации дея-
тельности малой группы 
для эффективной реализа-
ции мероприятий по со-
вершенствованию дея-
тельности объекта иссле-
дования 

задания исполнителям 
для реализации рекомен-
даций, сделанных по ре-
зультатам исследования 
с учетом специфики дея-
тельности объекта ис-
следования 

 

Владеть основными мето-
дами организации дея-
тельности малой группы 
для эффективной реализа-
ции мероприятий по со-
вершенствованию дея-
тельности объекта иссле-
дования с учетом специ-
фики его деятельности 

ПК-10 Теоретические навыки 

Знать основные виды тех-
нических средств и ин-
формационных техноло-
гий для решения комму-
никативных задач в про-
цессе подготовки и защи-
ты выпускной квалифика-
ционной работы 

Знать основные и специ-
фические виды техниче-
ских средств и информа-
ционных технологий для 
решения коммуникатив-
ных задач в процесса под-
готовки и защиты выпуск-
ной квалификационной 
работы 

Знать основные виды про-
граммных комплексов для 
анализа и синтеза инфор-
мации, необходимой для 
подготовки и защиты вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 

А. Процедура подго-
товки 

ВКР/Использование 
современных техниче-

ских средств в процессе 
подготовки ВКР 

 

Б. Публичная защита 
ВКР/Использование 
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь демонстрировать 
владение основными со-
временными техниче-
скими средствами и ин-
формационными техно-
логиями при решения 
коммуникативных задач 
в процессе подготовки и 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 

 

Владеть техническими 
средствами и информа-
ционными технологиями 
при проведении публич-
ной защиты ВКР 

Уметь демонстрировать 
владение основными и 
специфическими видами 
современных технических 
средств и информацион-
ных технологий при ре-
шения коммуникативных 
задач в процессе подго-
товки и защиты выпуск-
ной квалификационной 
работы 

 

Владеть методами анализа 
исходной информации и 
поиска необходимого про-
граммного обеспечения 
для обработки данной ин-
формации в процессе под-
готовки ВКР, и техниче-
скими средствами и ин-
формационными техноло-
гиями при проведении 
публичной защиты 

Уметь демонстрировать 
владение основные виды 
программных комплексов 
для анализа и синтеза ин-
формации, необходимой 
для подготовки и защиты 
выпускной квалификаци-
онной работы 

 

Владеть навыками осу-
ществления основных 
приемов обработки пер-
вичной информации, не-
обходимой для подготов-
ки ВКР, с использованием 

программного обеспече-
ния, пакетов программ 
общего и специального 
назначения, и техниче-
скими средствами и ин-
формационными техноло-
гиями при проведении 
публичной защиты 

современных техниче-
ских средств и инфор-
мационных технологий 
во время защиты ВКР 

ПК-11 Теоретические навыки 

Знать основные критерии 
оценки эффективности 
управленческих решений 

Знать основные и специ-
фические критерии оценки 
эффективности управлен-

Знать основные и специ-
фические критерии оценки 
эффективности управлен-

А. Глава 2/Описание 
возможных вариантов 
управленческих реше-
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Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Раздел (разделы) ВКР/ 
вид работы при подго-

товке и защите ВКР 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 

 ческих решений ческих решений с учетом 
рисков и возможных со-
циально-экономических 
последствий 

ний, связанных с по-
вышением эффективно-
сти деятельности пред-
приятия (организации), 
оценка их возможных 

социально-

экономических послед-
ствий и рисков  

Практические навыки 
(опыт практической дея-

тельности) 

Уметь оценить предлага-
емые варианты управ-
ленческих решений 

 

Владеть методиками кри-
тической оценки предла-
гаемых управленческих 
решений 

Уметь обосновывать 
предложения при приня-
тии управленческого ре-
шения с точки зрения их 
социально-экономической 
эффективности 

 

Владеть методами оценки 
социально-экономических 
последствий предлагае-
мых управленческих ре-
шений 

Уметь формулировать 
рекомендации (предло-
жения) по результатам 
исследования с учетом 
критериев социально-

экономической эффек-
тивности, рисков и воз-
можных социально-

экономических послед-
ствий с расчетным обос-
нованием 

 

Владеть способами выяв-
ления рисков и социально-

экономических послед-
ствий предлагаемых 
управленческих решений 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

Бакалаврская работа должна представлять собой законченную разработ-

ку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного 

руководителя, свидетельствующую о наличии фундаментальной подготовки 

по соответствующему направлению, освоении начал профилизации и выра-

ботке навыков выполнения исследовательских работ, об умении автора рабо-

тать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, ис-

пользуя теоретические знания и практические навыки, полученные при осво-

ении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования и желательную практическую ориентированность. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ, иметь компилятивный характер 

или выступать в форме проекта и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Задание на ВКР (с календарным планом)  

3. Аннотация на русском языке  

4. Аннотация на английском языке  

5. Содержание  

6. Введение  

7. Основная часть 

8. Заключение 

9. Список литературы  

10. Приложения 

 

Содержание выпускной квалификационной работы 

Рекомендуемый объем пояснительной записки к выпускной квалифика-

ционной работе бакалавра – от 62 до 72 страниц печатного текста без прило-
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жений.  

Во введении указывается актуальность темы ВКР, приводятся задачи, 

которые обучающийся собирается решить в процессе работы над ВКР. Объ-

ем введения: 2 страницы. 

           Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из 3 глав. 

          В первой главе приводятся результаты обобщения и обзора теоретиче-

ских аспектов рассматриваемой проблемы. В первой главе следует обратить 

внимание на следующие моменты: изучить понятийный аппарат по исследу-

емой проблеме; рассмотреть различные научно-методические подходы к ре-

шению проблем на основе изучения работ отечественных и зарубежных уче-

ных. При наличии дискуссионности подходов в какой-либо предметной об-

ласти необходимо описать отличия и отметить те подходы, которые будут 

автором в дальнейшем использованы и развиты. Бакалавр должен сопоста-

вить мнения ученых и привести собственное мнение или принять существу-

ющую позицию. Из текста работы должно быть ясно, когда бакалавр выска-

зывает собственные суждения и в каких случаях использует уже известные, 

опубликованные научные положения.  

Первая глава – теоретическая часть работы, служит основой для подготовки 

второй и третьей глав. Объём теоретического раздела – 15-20 страниц. 

Во вторую, аналитическую главу, входит описание организации и про-

дукции (услуг), описание организационной структуры, анализ основных по-

казателей деятельности организации. Данная глава посвящена анализу стати-

стических, фактографических и других материалов, позволяющих обосновать 

проблему, аргументировать выводы и необходимость решения поставленных 

задач. Здесь анализируется состояние предметной области применительно к 

исследуемому объекту. Аргументируется необходимость обновления, разви-

тия существующей практики решения поставленных задач, использования 

методики и технологии для их решения.  

В данной главе необходимо дать общую характеристику предприятия 

(организации), проанализировать организационную структуру, описать су-
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ществующие технологические проблемы (изношенность оборудования, при-

митивность технологии и т.п., возможности преодолеть эти проблемы), вы-

полняемые бизнес-процессы. Необходимо также проанализировать внешнюю 

среду, назвать основных конкурентов, провести анализ слабых и сильных 

сторон организации, ее возможностей и угроз.  

 Необходимо проанализировать динамику следующих показателей: вы-

ручка, себестоимость, численность персонала, прибыль, рентабельность про-

дукции, рентабельность продаж, рентабельность фондов, производитель-

ность труда, фонд заработной платы, средняя заработная плата, фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, дебиторская задолженность, показате-

ли ликвидности, кредитоспособности, финансовые пропорции. 

По каждому показателю приводится динамика в виде графика или диа-

граммы и аналитическое рассуждение, показывающее, что происходило с по-

казателем за период и почему. Динамика по показателям берется как мини-

мум за три года.  

Объем данной главы: 20-25 страницы. 

В третьей главе приводятся разработанные бакалавром методические 

инструменты, позволяющие решить поставленные задачи и достичь цель вы-

пускной работы. Обосновывают внедрение в практику моделей и методиче-

ских инструментов, позволяющих повысить социально-экономическую эф-

фективность деятельности организаций. 

По каждому решению даётся обоснование, как логическое, так и рас-

чётное, комплект разработанной рабочей документации с содержанием и по-

рядком исследования.  

Объём третьей главы – 20-25 страниц.  

В целом при написании основной части работы целесообразно каждую 

главу завершать кратким резюме или выводами. Они обобщают изложенный 

материал и служат логическим переходом к последующим главам. 

В заключении обучающийся констатирует успешность и полноту ре-

шения задач выпускной квалификационной работы. Объем – до 5 страниц. 
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Список литературы должен содержать не менее 30 наименований, 

включая Интернет-ресурсы.  

Литературные источники приводятся в соответствии с правилами биб-

лиографического описания. Пример библиографического описания источни-

ков информации приводится в п.3. 

 При необходимости в приложениях приводится планово-учетная до-

кументация, нормативные акты, элементы инструментария, использованные 

или разработанные обучающимся (например, анкеты, тесты). 

Порядок оформления и требования к ВКР определяются «Требования к 
выпускной квалификационной работе и порядок их выполнения» по направ-
лению 38.03.01 «Экономика». 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации (ФОС 
ГИА) является составной частью РП ГИА, разработан в виде отдельного до-
кумента. 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

4.1  Учебно-методическое обеспечение ГИА 

4.1.1  Основная литература 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 374 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21493 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=12 

2. Баскакова О. В., Сейко Л. Ф.  Экономика предприятия (организации), 
Москва: Дашков и К, 2015 г., 372 с. 
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&page=14 

3. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я.Горфинкель, 
А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 
4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 381 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=101 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=12
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&page=14
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=101
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4. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник/ коллектив авторов (О.И.Аверин и др.).-М.:КНОРУС, 2012.-
432с. 

5. Косолапова М. В.  Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, Москва: Дашков и К, 2014 г., 248 с. 
https://ibooks.ru/reading.php?productid=342432 

6. Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое посо-
бие/Н.Б.Ермасова.-Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 
2012.-380с. 

7. Управление инновационными проектами: Учеб.пособие/Под ред.проф. 
В.Л.Попова.-М.:ИНФРА-М, 2012.-336с. 

8. Цацулин А.Н.  Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., ис-
правленное и дополненное. Стандарт третьего поколения, Санкт-

Петербург: Питер, 2014 г., 704 с. 
https://ibooks.ru/reading.php?productid=341224 

9. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфи-
нкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e 

изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=185 

10. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие/ И.Г.Кукукина, 
Т.Б.Малкова.-М.:КНОРУС,2011.-304с. 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Агарков А. П., Голов Р. С. Управление инновационной деятельностью, 

Москва: Дашков и К, 2014 г. , 208 с. 
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&page=15 

2. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: учебник. — 

2-е изд., перераб. и доп. / Н.С. Пласкова. — М.: Вузовский учебник; 
ИНФРА-М, 2017. — 269 c. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=13 

3. Вотчель Л.М., Викулина В.В. Налоги и налогообложение: Учебное по-
собие, Москва: Флинта, 2014 г., 172 с. 
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&page=14 

4. Управление рисками: учебное пособие/ С.А.Агарков, Е.С.Кузнецова.- 
Старый Оскол:ТНТ, 2010.-112с. 
 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342432
https://ibooks.ru/reading.php?productid=341224
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=185
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&page=15
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=13
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf&page=14
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4.1.3 Методическая литература к выполнению ГИА 

1. Серикова Н.В. «Требования к выпускной квалификационной ра-
боте и порядок их выполнения» по направлению 38.03.01 «Экономика» - 

Альметьевск, АФ КНИТУ-КАИ – 2017. 

 

4.2 Кадровое обеспечение 

4.2.1 Базовое образование 

Высшее образование в области экономики и управления и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие до-
полнительного профессионального образования – профессиональной пере-
подготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя направле-
нию подготовки. 

 

4.2.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или мето-
дическому обеспечению образовательной деятельности в области экономики 
и управления, выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.2.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация препо-
давателей 

К руководству ВКР допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в обла-
сти экономики и управления на должностях руководителей или ведущих 
специалистов (более 3 последних лет). 

Обязательное повышение квалификации (прохождение стажировки) не 
реже чем один раз в три года, соответствующее области экономики и управ-
ления.   
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4.3 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Таблица 3  

 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Наименование раздела (те-
мы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной лаборато-
рии, аудитории, класса (с указани-
ем номера аудитории и учебного 

здания) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая 
подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория для курсового 
и дипломного проектирования 
(выполнения курсовых работ и 
ВКР) №102 

 

423457, 

Республика Татарстан,  
пр-кт.Строителей,  
д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные двухместные, столы аудитор-
ные трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

Плакаты, стенды 

Учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций 
№104 

 

423457, 

Республика Татарстан,  
пр-кт.Строителей,  
д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные двухместные, столы аудитор-
ные трехместные, блоки стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

Плакаты, стенды 

 







Приложение 1  

1.4 Объем ГИА 

Таблица 1а 

Объем ГИА для очной формы обучения 

 

 

Таблица 1б 

Объем ГИА для заочной формы обучения 

 

 

Семе

стр 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля), 

в ЗЕ/час 

Виды учебной работы 

Контактная работа 

обучающихся с 

руководителем 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа) 

Подготовка к ГИА Форма ГИА 

8 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Итого 6 ЗЕ/216 14,5 201,5  

Семе

стр 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля), 

в ЗЕ/час 

Виды учебной работы 

Контактная работа 

обучающихся с 

руководителем 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа) 

Подготовка к ГИА Форма ГИА 

10 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Итого 6 ЗЕ/216 14,5 201,5  




