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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 
Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) 
практический опыт в профессиональной деятельности.  
 
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации 

• Оценить степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, приобретенных выпускниками. 

• Проверить уровень теоретической и практической подготовки выпускника к решению 
профессиональных задач различной степени сложности. 

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и 

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) общенаучные понятия и 
категории, 
закономерности развития 
природы, 
общества и мышления 

2) культурные и поведенческие 
принципы 
современного общества, 
гуманистические идеалы 
человека 

демонстрирует умение 
решать 
профессиональные 
задачи, используя 
методы и формы 
научного познания и 
основы философских 
знаний. 

ВКР 

Уметь: 
1) оптимально использовать 

интеллектуальные знания для 
выбора пути достижения цели 

способен формировать и 
совершенствовать свои 
взгляды и убеждения, 
анализировать 
мировоззренческую 
позицию людей, 
переносить философское 
мировоззрение в область 
материально-
практической 
деятельности. 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками научного мышления 

для выработки системного, 
целостного взгляда на 
проблемы общества 

показывает способность к 
восприятию, анализу, 
мировоззренческой 
оценке происходящих в 
обществе процессов и 
закономерностей. 

ВКР 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) культурно-исторический подход 
в развитии общества и 
основные методологические 
принципы организации 
исследования экономической 

демонстрирует навыки 
исследования 
исторических 
особенностей 
конкретного государства 
на определенном этапе 
его развития. 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и 

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Уметь: 
1) формулировать гипотезу, цель 

и задачи исследования в 
области экономики на основе 
основных этапов и 
закономерностей исторического 
развития общества 

демонстрирует умение 
анализировать 
закономерности и 
случайности 
исторического развития 
экономических процессов 
и явлений 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками исследования 

исторических особенностей 
конкретного государства на 
определенном этапе его 
развития 

оценивает негативные и 
позитивные качественные 
изменения исторического 
развития России и мира 
для формирования 
гражданской позиции 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) основные понятия, категории и 
инструменты экономической 
теории и прикладных 
экономических дисциплин 

основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки 

раскрывает 
закономерности, законы и 
принципы 
функционирования 
рыночной экономики, 
особенности и проблемы 
российской экономики в 
текущий момент времени  

ВКР 

Уметь: 
1) выбирать и применять методы 

и средства для анализа 
экономических отношений в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 

способен принимать 
экономически верные 
оптимальные решения в 
различных жизненных 
ситуациях, 
профессиональной и 
общественной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
1) инструментарием 

экономических исследований 
для анализа социально-
экономических процессов и 
оценки экономической политики 

демонстрирует владение 
методологией 
экономических 
исследований на микро- и 
макроуровне, 
способствующей 
развитию общей 
культуры и социализации 
личности; 

ВКР 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) нормы русского литературного 
языка 

демонстрирует знание 
основных правил 
современного русского и 
иностранного языков и 
культуры речи 

ВКР 

Уметь: 
1) логически верно, 

аргументировано и ясно 
строить письменную речь 

эффективно и творчески 
пользуется навыками 
грамотного письма и 
устной речи 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками литературной и 

деловой письменной речи на 

показывает способность к 
коммуникациям в 
профессиональной 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и 

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

русском языке; навыками 
публичной и научной речи 

деятельности, обладает 
навыками  культурной  
речи 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) содержание современных 
концепций экономической 
этики, основные категории и 
понятия этики 
профессиональной 
деятельности 

демонстрирует навыки 
бесконфликтного и 
толерантного поведения 
в коллективе и общения с 
коллегами в соответствии 
с нормами этикета 

ВКР 

Уметь: 
1) оценивать свои поступки и 

поведение окружающих с точки 
зрения норм этики и морали 

демонстрирует 
способность к кооперации 
с коллегами 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками бесконфликтного и 

толерантного поведения в 
коллективе и общения с 
работниками в соответствии с 
нормами этикета  

показывает умение 
предупреждать и 
регулировать 
конфликтные ситуации в 
межкультурных 
взаимодействиях 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) основы российского 
хозяйственного   права и 
законодательства 

ориентируется в системе 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
1) ориентироваться в системе 

законодательства и 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу 
профессиональной 
деятельности 

демонстрирует умение 
осуществлять поиск, 
анализ и использование 
нормативных и правовых 
документов 

ВКР 

Владеть: 
1) правовыми основами 

государственного 
регулирования секторов 
экономики и отраслей 
общественного производства 

способен моделировать 
на основе правовых 
знаний ситуации, 
связанные с решением 
проблем экономического 
развития 

ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) свои индивидуально-
психологические особенности и 
возможности реализации 
своего творческого потенциал 

демонстрирует владение 
методикой организации 
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования 
в профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать процесс 

самоорганизации для 
повышения своего 
интеллектуального и 

демонстрирует 
понимание основных 
приемов 
самообразования и 
дисциплины в получении 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и 

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

общекультурного уровня и систематизации знаний 

Владеть: 
1) основными способами 

самоанализа, саморазвития и 
самообразования 

понимает значение 
самостоятельного 
развития своего 
общекультурного и 
профессионального 
уровня 

ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) роль физической культуры и 
спорта в развитии личности 

демонстрирует знание 
средств 
самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания 
и укрепления здоровья. 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать практические 

умения и навыки, 
обеспечивающие сохранение и 
укрепление здоровья. 

демонстрирует навыки 
развития и 
совершенствование 
психофизических 
способностей, качеств и 
свойств личности. 

ВКР 

Владеть: 
1) методами и средствами 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

практически 
ориентирован на 
сохранение своего 
здоровья, нравственное и 
физическое 
самосовершенствование; 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) правовые, нормативно-
технические и организационные 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

демонстрирует знание 
теоретических основ 
безопасности 
жизнедеятельности при 
чрезвычайных ситуациях, 
возможные последствия 
аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 

ВКР 

Уметь: 
1) выбирать методы защиты 

производственного персонала и 
населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

демонстрирует умение 
выбирать эффективные 
методы защиты от 
вредных и опасных 
факторов чрезвычайных 
ситуаций; 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками обеспечения 

безопасности 
жизнедеятельности при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

демонстрирует 
способность 
распознавать основные 
природные и техногенные 
опасности и 
чрезвычайные ситуации. 

ВКР 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка 
компетенций и 

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

информационной безопасности  
Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) методы работы с информацией 
в электронном виде и общие 
требования к составлению 
библиографического описания 
документов 

демонстрирует знание 
структуры и состава 
информационных систем 
и информационных 
технологий 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать   компьютерные 

технологии в рамках 
профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований к 
информационной безопасности 

использует средства 
программного 
обеспечения в 
профессиональной 
деятельности, включая 
специализированные 
пакеты программ для 
обработки статистических 
и экспертных данных 

ВКР 

Владеть: 
1) основными положениями 

правовой базы в области 
защиты информационных 
систем и ресурсов организаций 
различных форм собственности  

демонстрирует навыки 
эффективного 
мониторинга обеспечения 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) основные источники и приемы 
сбора технико-экономической, 
социально-экономической 
информации, необходимой для 
принятия решений в области 
профессиональной 
деятельности 

характеризует основные 
категории, понятия и 
инструменты сбора и 
анализа собранных 
данных для оценки 
положительных и 
негативных тенденций 
развития изучаемых 
объектов в области 
профессиональных задач 

ВКР 

Уметь: 
1) собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию, 
используемую в экономических 
расчетах  

аргументированно 
выявляет взаимосвязи 
экономических 
процессов, проблемы и 
противоречия в их 
развитии и оценивает их 
последствия на 
функционирование 
хозяйствующих субъектов 
в профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками составления отчетов 

по результатам проведенного 
анализа информации  о 
развитии исследуемых 
организаций 

демонстрирует владение 
стандартными подходами 
к сбору, обобщению и 
структурированию 
данных, необходимых 
для выполнения 
профессиональных задач 

ВКР 

ОПК - 3 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 
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компетенций 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) современные методы и 
технологии обработки научных 
данных с применением 
информационно-
коммуникационных технологий 

демонстрирует владение 
методологией 
систематизации, 
обработки и анализа 
экономических данных с 
использованием 
инструментальных 
средств 

ВКР 

Уметь: 
1) выбирать наиболее 

эффективные 
инструментальные средства 
для сбора, анализа и обработки 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

грамотно выбирает и 
применяет в 
исследовательской 
деятельности методы 
системного подхода, 
сравнительного анализа 
и экономико-
математическое 
моделирования 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками практического 

использования 
инструментальных средств и 
компьютерных технологий для 
анализа и обработки данных, 
необходимых для разработки 
управленческих решений  

характеризует 
современные способы 
использования 
 информационно-
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

ОПК-4 Способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) методологию обоснования 
оптимальных управленческих 
решений 

2) методы качественного и 
количественного анализа 
информации для принятия 
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности 

демонстрирует владение 
методологией оценки 
альтернатив 
организационно-
управленческих решений 
и критерии выбора 
оптимального решения 

Государственный экзамен 
ВКР 
 

Уметь: 
1) обрабатывать, анализировать 

и интерпретировать 
информацию для оценки 
эффективности 
управленческих решений 

дает характеристику 
основных методов 
качественного и 
количественного анализа 
информации для 
принятия управленческих 
решений в 
профессиональной 
деятельности; 

Государственный экзамен 
ВКР 

Владеть: 
1) навыками разработки 

организационно-
управленческих решений путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

аргументированно 
принимает  
наиболее эффективные 
организационно - 
управленческие решения 
по совершенствованию 
деятельности 
исследуемой организации 
и готов нести за них 
ответственность 

Государственный экзамен 
ВКР 
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ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) методы сбора, обработки и 
подготовки информации для 
различных подразделений 
организации 

использует систему 
экономических 
показателей, всесторонне 
характеризующих 
хозяйственную 
деятельность 
предприятия для 
проведения 
экономического анализа 

ВКР 

Уметь: 
1) обобщать, воспринимать и 

анализировать информацию о 
социально-экономическом 
состоянии изучаемых объектов 

анализирует результаты 
деятельности 
организации, выделяет 
приоритеты в развитии и 
прогнозирует развитие 
организации 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками практического 

использования системы 
показателей, всесторонне 
характеризующих 
хозяйственную деятельность 

формирует системно-
ориентированную 
информационную базу о 
всех направлениях 
деятельности 
организации; 

ВКР 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов   

аргументированно 
рекомендует систему 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
предприятия  

Государственный экзамен 
ВКР 

Уметь: 
1) на основе типовых методик и 

действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов  

грамотно проводит 
расчеты экономических и 
социально-экономических 
показателей на основе 
типовых методик с 
учетом действующей 
нормативно-правовой 
базы 

Государственный экзамен  
ВКР 

Владеть: 
1) современными методиками 

расчета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления на микро-и 
макроуровне 

способен контролировать 
исполнение планов и 
бюджетов, предлагать 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
деятельности 
организации, выделять ее 
приоритеты и 
прогнозировать 
социально-экономические 
показатели 

Государственный экзамен 
ВКР 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
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соответствии с принятыми в организации стандартами 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) порядок обобщения и 
обработки статистической 
информации, представления 
результатов планово-
экономической работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

представляет проектные 
решения по реализации 
разработанных проектов 
и программ 

ВКР 

Уметь: 
1) умеет выполнять контрольные 

действия за исполнением 
бюджетов и использованием 
бюджетных средств  

демонстрирует владение 
методиками финансового 
и бюджетного 
планирования, основным 
инструментарием 
экономического 
обоснования 
эффективности планов и 
программ; 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками разработки 

экономических разделов 
планов предприятий различных 
форм собственности 

показывает знание 
механизма 
формирования бюджетов 
и экономических 
разделов планов 

ВКР 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) строить на основе описания 
ситуации стандартные 
теоретические 
и эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

содержательно 
интерпретирует 
результаты в 
моделирования 
экономических явлений, 
процессов и институтов 
на макро - и микроуровне 
 

Государственный экзамен 
ВКР 

Уметь: 
1) применять эконометрические 

методы в различных 
социально-экономических 
исследованиях 

использует на практике 
результаты построения 
эконометрических 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития экономических 
явлений, процессов и 
институтов  

Государственный экзамен 
ВКР 

Владеть: 
1) владеет навыками применения 

современного математического 
инструментария для решения 
экономических задач 

анализирует 
экономические явления и 
процессы с помощью 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей для реализации 
практических задач 

Государственный экзамен 
ВКР 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений  
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) стандарты финансового 
(бухгалтерского) учета и 
современные методы 
обработки деловой 
информации 

способен применять 
стандарты финансового 
учета для формирования 
финансовой отчетности 
организации, составлять 
калькуляцию 
себестоимости продукции 
на основе данных 
организации 

Государственный экзамен 
ВКР 

Уметь: 
1) выявлять проблемы 

финансово-хозяйственной 
деятельности организации и 
предлагать управленческие 
решения по их устранению 

демонстрирует навыки 
анализа финансовой 
отчетности организации и 
может использовать 
полученные результаты 
для принятия мер по 
совершенствования их 
деятельности 

Государственный экзамен 
ВКР 

Владеть: 
1) навыками составления 

финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации 

грамотно интерпретирует 
результаты анализа 
финансовой отчетности 
организации любой 
формы собственности 

Государственный экзамен 
ВКР 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) систему социально-
экономических показателей на 
макро-и микроуровне 

демонстрирует знание 
базовых экономических 
моделей, 
представляющих данные 
отечественной и 
зарубежной статистики в 
формализованном 
виде 

ВКР 

Уметь: 
1) интерпретировать данные 

анализа социально-
экономических показателей с 
целью выявления тенденций их 
изменения 

осуществляет 
прогнозирование 
социально-экономические 
показателей для 
реализации практических 
задач 

ВКР 

Владеть: 
1) методологией анализа 

социально-экономических 
показателей 
на макро- и микроуровне 

демонстрирует навыки 
использования 
современных компью- 
терных пакетов программ 
статистического анализа 

ВКР 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) состав и структуру 
информации, которую 
необходимо получить для 
достижения цели и решения 
задач ВКР 

подготавливает 
информационные обзоры 
и справки по вопросам 
профессиональной 
деятельности. 

ВКР 
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Уметь  
1) систематизировать данные из 

отечественной и иностранной 
литературы, статистических 
сборников и ресурсов 
Интернета 
по теме ВКР 

систематизирует и 
обобщает информацию, 
полученную из 
отечественных и зару- 
бежных источников по 
исследуемой проблеме 

ВКР 

Владеть: 
1) методологией анализа 

информации, собранной в 
разнообразных источниках 

демонстрирует навыки 
обработки собранного и 
систематизированного 
массива данных, собран-
ных в отечественных и 
зарубежных источниках 
информации, и 
аргументирует выводы по 
анализу информации 

ВКР 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) особенности работы с 
экономической информацией в 
электронном виде, приемы 
обеспечения информационной 
безопасности 

раскрывает основные 
функции программного 
обеспечения Microsoft 
Office, технологии работы 
с ним при решении задач 
ВКР 

ВКР 

Уметь: 
1)   осуществлять поиск необходимой 

информации с помощью 
информационных технологий, 
включая ресурсы Интернет 

осуществляет отбор 
наиболее необходимых 
технических средств из 
множества 
информационных 
технологий при решении 
конкретной 
экономической проблемы 

ВКР 

Владеть: 
1)   навыками работы с электронными 

таблицами и базами данных (для 
реализации практических задач 
ВКР) 

демонстрирует навыки 
использования 
компьютерной техники 
для решения 
экономических задач по 
направлению и профилю 
подготовки для 
реализации практических 
задач ВКР 

ВКР 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
различные аспекты 
организации деятельности 
малой группы в конкретной 
сфере предпринимательской 
деятельности 

формулирует основные 
цели, задачи и функции 
малых групп для 
реализации конкретных 
экономических проектов 
 

ВКР 

Уметь: 
1) разрабатывать бизнес-план 

создания новой или развития 
действующей организации 
малого бизнеса и 

аргументированно 
определяет общие 
требований к 
организации 
деятельности малой 

ВКР 
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организовывать эффективную 
работу малого коллектива по 
его выполнению (для 
реализации практических задач 
ВКР) 

группы для занятия 
предпринимательской 
деятельностью 

Владеть: 
1) методикой исследования 

социальных и экономических 
условий эффективной 
организации деятельности 
малой группы, созданной для 
реализации экономического 
проекта 

способен адекватно 
поставленным целям и 
задачам организовать 
эффективную 
деятельность малой 
группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 

ВКР 

ПК-10 Способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) знает способы применения 
современных технических 
средств и информационных 
технологий для решения 
коммуникативных задач 

использует современные 
информационные 
технологии в ВКР при 
расчете экономических 
показателей, также 
экономической 
эффективности 
предлагаемых 
рекомендаций 

ВКР 

Уметь: 
1) применять технологию и 

технические приемы 
эффективного поиска, хранения 
и обмена информацией (для 
реализации практических задач 
ВКР) 

совокупностью умений и 
навыков строить 
эффективное 
взаимодействие в 
электронной среде с 
другими субъектами, 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками практического 

применения информационных 
технологий для решения 
коммуникативных задач, а 
также реализации своего 
общего интеллектуально-
творческого потенциала 

 

демонстрирует 
понимание социального 
механизма управления, 
позволяющего получить и 
передать информацию, 
необходимую для 
осуществления  
принятого решения, 
коммуникативного 
намерения 

ВКР 

ПК-11 Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) способы решения проблем, 
возникающих в деятельности 
хозяйствующих субъектов с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 

демонстрирует умение 
выявлять проблемы 
экономического 
характера при анализе 
последствий конкретных 
управленческих решений 

ВКР 

Уметь: 
1) проводить экономические 

расчеты для целей 

осуществляет расчеты 
экономической 
эффективности 

ВКР 
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компетенций 
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обоснования управленческих 
решений 

предлагаемых в ВКР 
рекомендаций с целью 
обоснования 
предлагаемых 
управленческих решений 

Владеть: 
1) методологией оценки 

социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий, 
принятых у решений 

грамотно и 
аргументированно 
обосновывает 
предложенные в ВКР 
управленческие решения 
на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности с учётом 
рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий 
принимаемых решений 

ВКР 

ПК-12 Способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 
учебно-методические материалы  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) методологические подходы к 
использованию учебно -
методических материалов в 
преподавании экономических 
дисциплин в образовательных 
учреждениях различного уровня 

составляет план доклада, 
формирует необходимые 
аргументы, использует 
педагогические 
технологии для 
ведения дискуссии на 
защите ВКР 
 

ВКР 

Уметь: 
1) применять на практике учебно-

методические материалы по 
экономическим дисциплинам, 
преподаваемым в 
образовательных учреждениях 
различного уровня образования 

представляет учебно-
методические материалы 
по экономическим дис-
циплинам для решения 
проблем в функциони-
ровании исследуемых 
объектов экономической 
деятельности (для 
реализации практических 
задач ВКР) 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками применения 

современных образовательных 
технологий, технологических 
средств и методов обучения 
экономическим дисциплинам в 
образовательных учреждениях 

демонстрирует возмож-
ности практического 
использования новых 
разработок для учебного 
процесса кафедры, 
применяет академичес-
кую риторику, педаго-
гические технологии для 
защиты собственной 
точки зрения 

ВКР 

ПК-13 Способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно- 
методического обеспечения экономических дисциплин  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) содержание учебно-
методических материалов, 
применяемых в учебном 
процессе по выбранному 
направлению (профилю) 
подготовки 

применять знания, 
полученные в процессе 
обучения для 
совершенствования 
учебно-методического 
обеспечения учебного 
процесса 

ВКР 
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Уметь: 
1) выполнять конкретные задания 

в части подготовки учебно-
методических материалов для 
использования в учебном 
процессе по экономическим 
дисциплинам 

обладает практическими 
навыками разработки 
учебно-методических 
материалов, которые 
можно использовать в 
преподавании 
экономических дисциплин 
в образовательных 
учреждениях различного 
уровня (для реализации 
практических задач ВКР). 

ВКР 

Владеть:  
1) особенностями 

методологического подхода к 
разработке и актуализации 
учебно-методологического 
обеспечения учебных 
дисциплин экономического 
профиля 

грамотно выбирает 
современные методы и 
средства обучения, 
обеспечивающие высокое 
качество и доступность 
материала 

ВКР 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) основные понятия и задачи 
учета денежных средств и 
порядок отражения их 
движения в бухгалтерской 
отчетности 

правильно проводит учет 
денежных средств в 
конкретной организации; 

Государственный экзамен 
ВКР 

Уметь: 
1) разрабатывать рабочий план 

счетов конкретной организации 
и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

составляет бухгалтерский 
баланс анализируемой 
организации и грамотно 
отражает в нем 
изменения под влиянием 
хозяйственных операций  

Государственный экзамен 
ВКР 

Владеть: 
1) методологией бухгалтерского 

(финансового) учета на основе 
действующей в России 
нормативно-правовой базы 

 демонстрирует 
понимание цели, задач и 
функций бухгалтерского 
(финансового) учета в 
современных условиях 
хозяйствования; 

Государственный экзамен 
ВКР 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) общие правила проведения 
бухгалтерской инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации  

демонстрирует владение 
методологией 
синтетического и 
аналитического учета 
источников, имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

ВКР 

Уметь: 
1) формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников, 
имущества и финансовых 
обязательств организации на 
основе рабочего плана счетов 

грамотно использует   
результаты учета 
источников, имущества и 
финансовых 
обязательств 
деятельности конкретной 

ВКР 
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бухгалтерского учета (для 
реализации практических задач 
ВКР) 

организации для анализа 
его финансово -
хозяйственной 
деятельности (для 
реализации практических 
задач ВКР) 

Владеть: 
1) навыками документального 

оформления результатов 
бухгалтерской инвентаризации 
имущества, запасов, денежных 
средств и финансовых 
обязательств 

раскрывает порядок 
организации 
инвентаризации 
основных средств, 
нематериальных активов, 
материально-
производственных 
запасов и финансовых 
обязательств 
организации 

ВКР 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) принципы бухгалтерского и 
налогового 
учета, расчетов с бюджетом и 
внебюджетным платежам  

раскрывает особенности 
начисления налогов, 
сборов и страховых 
взносов в организациях 
различных правовых 
форм (бюджетной и 
коммерческой) 

ВКР 

Уметь: 
1) оформлять бухгалтерские 

проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней 

демонстрирует владение 
методологией 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов, 
сборов и страховых 
взносов 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками расчета и 

документального оформления 
выплат налогов, сборов и 
страховых взносов, 
уплачиваемых конкретной 
организацией в бюджеты 
разных уровней и 
внебюджетные фонды (для 
реализации практических задач 
ВКР) 

грамотно составляет 
корреспонденцию счетов 
по начислению и 
перечислению налогов, 
сборов и страховых 
взносов в бюджеты 
различных уровней и 
внебюджетные фонды 

ВКР 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) основные принципы и правила 
налогового и статистического 
учета результатов 
хозяйственной деятельности 
организации 

раскрывает особенности 
налогового и 
статистического учета в 
РФ для организаций 
различных правовых 
форм (бюджетной и 
коммерческой) 

ВКР 

Уметь: 
1) вести учет финансовых 

результатов от обычных и 

проводит учет 
финансовых результатов 
и нераспределенной 

ВКР 
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других видов деятельности 
организации 

прибыли организации; 

Владеть: 
1) навыками раскрытия 

информации о доходах 
организации в разрезе текущей, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности (для реализации 
практических задач ВКР) 

использует данные 
бухгалтерского, 
налогового и 
статистического учета 
для анализа финансовых 
результатов 
деятельности 
организации за отчетный 
период (для реализации 
практических задач ВКР). 

ВКР 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) порядок внесения изменений в 
годовой план налоговых 
обязательств 

представляет 
рекомендации по 
оптимизации налоговых 
платежей с целью 
сокращения налогового 
бремени конкретной 
организации в 
планируемый период 
(для реализации 
практических задач ВКР). 

ВКР 

Уметь: 
1) осуществлять налоговый учет и 

рассчитывать налоговую 
нагрузку на организацию 

обосновывает значение, 
этапы и порядок 
организации налогового 
учета и налогового 
планирования, а также их 
применение в 
финансовой 
деятельности 
организации в отчетном 
периоде 

ВКР 

Владеть: 
1) методикой расчета плановых 

налоговых обязательств 
организации  

грамотно определяет 
налоговую базу для 
расчета всех видов 
налогов, проводит расчет 
плановых налоговых 
обязательств 
организации (для 
реализации практических 
задач ВКР). 

ВКР 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального нормативного акта СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»  
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный Х 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование Х Письменная 

работа  Компьютерное 
тестирование   

 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 
 
1. Менеджмент ОПК – 4 
2. Анализ состояния и развития отраслевых рынков ПК – 4 
3. Анализ и диагностика производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 
ПК – 5 

4. Экономика фирмы ПК – 2 
5. Бухгалтерский учет и анализ ПК – 14 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично В теоретической части комплексного задания дан полный, 
исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание 
базовых понятий, теорий и широкую эрудицию в оцениваемой области, 
критический, оригинальный подход к материалу. Установлены 
содержательные межпредметные связи, представлена развернутая 
аргументация на выдвигаемые положения, приведены убедительные 
примеры из практики, научной, учебной литературы. 
Практическая часть комплексного задания выполнена правильно, ответы 
и пояснения верные и в достаточной мере обоснованные. 

Хорошо В теоретической части комплексного задания дан полный стандартный 
ответ, в целом качественный, основан на всех обязательных для 
подготовки к государственному экзамену, источникам информации. 
Выдвигаются преимущественно теоретические положения, но отдельные 
выводы подтверждены примерами из практической деятельности.  
Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные 
ошибки. 
Практическая часть комплексного задания выполнена правильно, ответы 
и пояснения верные, но в их обосновании часть необходимых 
аргументов отсутствует. 

Удовлетворительно В теоретической части комплексного задания ответ, недостаточно 
логически выстроен, воспроизводит в основном только лекционные 
материалы дисциплин, входящих в программу государственного экзамена 
без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Хотя 
базовые понятия раскрываются верно, но выдвигаемые положения 
недостаточно аргументированы и (или) не подтверждаются примерами из 
практики. Присутствуют существенные ошибки в установлении меж 
предметных связей.  
Практическая часть комплексного задания выполнена с ошибками, в 
обосновании ответов и пояснений часть необходимых аргументов 
отсутствует. 

Неудовлетворительно В теоретической части комплексного задания продемонстрирована 
неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание 
значительной части материала. 
Практическая часть комплексного задания выполнена с 
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многочисленными существенными ошибками, пояснения отсутствуют. 
Предпринята попытка, использования неразрешенных технических 
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне 
зависимости от успешности такой попытки) 

 
2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Анализ деловой активности предприятия 
2 Анализ затрат на один рубль товарной продукции (работ, услуг) и оценка влияния отдельных 

факторов на их изменение 
3 Анализ имущества предприятия и источников финансирования 
4 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 
5 Анализ качества продукции и ритмичности производства 
6 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 
7 Анализ показателей рентабельности 
8 Анализ себестоимости продукции по экономическим элементам и статьям затрат 
9 Анализ состава, динамики и структуры прибыли (убытка) до налогообложения 

10 Анализ товарной и реализованной продукции 
11 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
12 Анализ эффективности использования основных производственных фондов 
13 Антимонопольная политика государства 
14 Бухгалтерский баланс, понятие, назначение и строение 
15 Виды государственного и негосударственного контроля 
16 Внутренняя и внешняя среда организации 
17 Классификация расходов на производство и реализацию продукции по экономическим 

элементам. 
18 Ключевые экономические характеристики отраслевого рынка 
19 Теории лидерства.  
20 Маржинальный доход предприятия. Точка безубыточности предприятия 
21 Метод бухгалтерского учета и его элементы 
22 Монопольная власть фирмы 
23 Мотивация персонала в организации 
24 Научные подходы к изучению отраслевых рынков 
25 Необходимость и сущность менеджмента 
26 Нормирование оборотных средств в производственных запасах и незавершенном 

производстве 
27 Оборотные средства: состав, структура, источники формирования, показатели эффективности 

использования 
28 Определение границ отраслевого рынка 
29 Определение показателя размера фирмы. Коэффициент концентрации (CR) 
30 Организационная (корпоративная) культура предприятия 
31 Организационные структуры: понятие, типы, концепция жизненного цикла, проектирование 
32 Амортизация основных производственных фондов предприятия: сущность и назначение. 
33 Основные производственные фонды предприятия: классификация и оценка. 
34 Основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
35 Основные школы менеджмента 
36 Оценка финансовой устойчивости предприятия 
37 Персонал предприятия: состав, структура, производительность труда, формы оплаты труда 
38 Показатели концентрации. Индекс Херфиндаля - Хиршмана 
39 Показатели эффективности использования ОПФ 
40 Понятие коммуникации и коммуникационного процесса. Классификация и способы 

коммуникаций 
41 Понятие управленческих решений. Классификации управленческих решений 
42 Калькулирование себестоимости продукции. 
43 Производственная мощность предприятия 
44 Производственные запасы, их классификация, оценка и задачи учета 
45 Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции, работ, услуг 
46 Стратегические и нестратегические барьеры входа на отраслевой рынок  
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47 Стратегическое поведение предприятий в условиях совершенной и монополистической 
конкуренции  

48 Типы отраслевой политики 
49 Управление конфликтами и стрессами 
50 Уставный капитал, его образование и учет 
51 Учет расходов, связанных с реализацией готовой продукции 
52 Учет расчетов с кредиторами и дебиторами 
53 Факторный анализ прибыли (убытка) от продаж и показателей рентабельности  
54 Финансовый и управленческий учет. Общие черты и отличия 
55 Формирование финансовых результатов различных видов деятельности, их отражение в 

отчетности и использование в финансовом анализе 
56 Функции и методы управления 
57 Ценовая дискриминация 

 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

1. 

Организация взяла кредит в банке для предварительной оплаты за материалы в сумме 15 тыс. 
руб. на срок два месяца под 20% годовых и оплатила за счет кредита будущую поставку 
материала (число дней - в первом месяце 30 дней, во втором 31 день). 
Сформулируйте хозяйственные операции по получению использованию и возврату кредита, 
определите корреспонденцию счетов бухгалтерского учета и занесите информацию в журнал 
регистрации хозяйственных операций 

2. 

Сформулируйте и отразите операции формировании Уставного капитала, составьте 
вступительный (начальный) баланс ООО «Незабудка». При формировании уставного капитала 
нового предприятия ООО «Незабудка» в размере 2 млн. руб., предприятия подписались на 
вклад в следующем виде: 

1) ОАО «Стейк» 50% (1 млн. руб.) - взнос денежными средствами;  
2) ООО «Крот» 30% (600 тыс. руб.) - взнос основными средствами, в виде грузовой 

машины (с регистрацией в ГИБДД); 
3) ООО «Март» 20% (400 тыс. руб.) - взнос в виде запасов-материалов; 

На момент регистрации обязательства учредителей погашены полностью. 

3. 

Охарактеризовать динамику фонда оплаты труда и затрат по оплате труда на один рубль 
товарной продукции. Рассчитать влияние факторов на изменение фонда оплаты труда 
 
Показатели  База Отчет 
Фонд оплаты труда ППП, млн. руб. 496,2 497,4 
Среднесписочная численность ППП, чел. 1157 1162 
Товарная продукция, млн. руб. 3385,6 3460,9 
 

 

4. Рассчитать влияние факторов на изменение реализованной продукции 
 

Показатели База Отчет 

Товарная продукция, млн.руб. 
 

3460,9 3385,6 
Остатки готовой продукции на складе, млн. руб. 

  на начало года 235,6 199,8 
на конец года 199,8 130,2 
Реализованная продукция, млн.руб. ? ? 

 

5. Охарактеризовать динамику производительности труда и среднегодовой выработки одного 
рабочего. Определить влияние численности работающих и производительности труда на 
выпуск товарной продукции  
 
Показатели  База Отчет 
Среднесписочная численность ППП, чел. 3255 3246 
В том числе рабочих 2744 2739 
Товарная продукция, млн. руб. 5223,5 5327,5 
   

 

 
6. 

Рассчитать показатели, характеризующие эффективность использования основных 
производственных фондов, определить влияние изменения среднегодовой 
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стоимости ОПФ и фондоотдачи на выпуск товарной продукции. 
 

Показатели База Отчет 
Товарная продукция, млн. руб. 5223,5 5327,5 
Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. 2198,5 2012,1 
Прибыль от продаж, млн. руб. 306,7 276,6 
   

 

7. Дать оценку динамики выручки от реализации продукции, ее себестоимости и прибыли 
от продаж. Проанализировать влияние факторов на изменение прибыли от продаж 
 

Показатели База Отчет 

Реализованная продукция, млн. руб. 3397,2 3436,0 
Полная себестоимость реализованной продукции, 
млн. руб. 

3090,5 
 

3296,6 

Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. ? ? 
  

8. Рассчитать влияние факторов на рентабельность активов предприятия по следующим 
данным. Сделать выводы: 
 
Показатели Предыдущий 

период 
Отчетный 
период 

Изменение 

1. Выручка, тыс. руб. 45954 44384  
2. Чистая прибыль, тыс. руб. 5530 4957  
3. Среднегодовая стоимость имущества, тыс.руб. 33476 31982  
    

 

9. Завершить составление агрегированного баланса предприятия по имеющимся расчетным 
данным: 

− Коэффициент текущей ликвидности: 2,5; 
− Коэффициент маневренности: 0,3. 

Другие исходные данные представлены в форме прогнозного баланса (млн. руб.): 
 

Показатель Актив Показатель Пассив 
Внеоборотные активы А1 1 400 Капитал и резервы П3  
Оборотные активы А2  Долгосрочные пассивы П4 220 
  Краткосрочные пассивы П5  

Баланс  Баланс  
    

 

10. Имеется следующая информация о компании: 
• Выручка от продаж- 3 млн. дол.; 
• Соотношение выручки от продаж и собственных оборотных средств- 3:1 
• Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов -5:1 
• Коэффициент текущей ликвидности -2,5. 
Определить величину краткосрочных обязательств и внеоборотных активов компании 

11. Основные производственные фонды предприятия на начало года составляли 2900 тысяч 
рублей. Ввод и выбытие основных фондов в течение года отражены в таблице. Определите 
стоимость основных производственных фондов на конец года и среднегодовую стоимость. 
 

На 1-ое число месяца Основные фонды, тыс. руб. 
ввод выбытие 

февраль 40,0 10,0 
май 50,0 20,0 

август 100,0 5,0 
октябрь 10,0 5,0 

   
 

12. Первоначальная стоимость оборудования - 270000 рублей. Срок полезного использования – 
10 лет. Рассчитать норму амортизации и величину амортизационных отчислений 
оборудования для бухгалтерского учета линейным методом. 

13. Среднегодовая стоимость оборудования цеха 11200 тыс. руб. Объем выпуска продукции 80 
тыс. тонн, цена 1 тонны 300 руб. Производственная мощность 100 тыс. тонн. Определите 
величину фондоотдачи, коэффициент интенсивного использования. 
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14. Определите, как изменился коэффициент оборачиваемости в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом по следующим данным: 
 

Показатели Предшествующий год Отчетный год 

Выручка от реализации, тыс. руб. 900 10815 
Средний размер оборотных средств, тыс. руб. 1200 1400 
   

 

15. Рабочий-повременщик 5 разряда отработал 172 часа и в течение месяца сэкономил 
материалов на 12000 рублей. Определить полный заработок рабочего, если на предприятии 
действует Положение о премировании за экономию материалов в размере 40% от суммы 
экономии. Тарифная часовая ставка 5 разряда 170 руб. 

16. На рынке некоторого товара действуют 10 фирм. Доли каждой фирмы на рынке представлены 
в таблице. Рассчитайте индекс Герфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм. 
 

Фирма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля на рынке 22 20 17 12 10 7 5 3 2 2 
 

17. ООО “Витязь” изготавливает декоративные решетки, металлические двери, сейфы для 
реализации на рынке города и не является лидером на рынке. Всего на рынке действуют три 
фирмы. Известно, что за 2016 год ООО “Витязь” было реализовано продукции на 1530 тыс. 
руб.; фирмой, которая является третьей на рынке – на 1275 тыс. руб.; доля рынка, которую 
контролирует лидер, составляет 45%. Определить емкость рынка металлоизделий, доли 
рынка фирм, а также объемы реализации продукции фирмы-лидера. 

18. Фирма работает в условиях монопольной конкуренции. Цена за 1 единицу продукции 1700 
рублей. Предельные издержки 1350 рублей. Определите степень монопольной власти фирмы, 
используя индекс Лернера. 

19. Функция предельных затрат монополии имеет вид МC = 120+15Q, функция предельного 
дохода MR = 60 + 18Q. Определить объем (Q), при котором фирма максимизирует прибыль. 

20. Определите характер взаимосвязи товаров. Известно, что при цене товара А, равной 18 тыс. 
р., объем спроса на товар Б составит 300 ед., а при цене товара А, равной 19 тыс. р., объем 
спроса на товар Б снизится до 280 ед. 

21. Бригада слесарей держались очень сплоченно. Старшие к младшим относились 
покровительственно, младшие к старшим – с уважением. Когда один из членов бригады, ушел 
на пенсию, был принят молодой слесарь Акимов, 2-3 года назад окончивший ПТУ. Через 
месяц-два между ним и бригадой сложились дружеские отношения, он был принят в 
коллектив. Через два месяца положение изменилось. Акимову, поручили изготовление 
крупной серии стандартных лекал. Используя традиционную технологию, он имел бы 
заработок на среднем для бригады уровне. Акимов быстро догадался, как можно 
рационализировать работу. Вскоре Акимов перекрыл нормы выработки в 3 - 5 раз, его 
заработок рос и в 1,5 раза превысил заработок бригадира. На Акимова в бригаде начали 
коситься и замечать в его поведении массу изъянов. Наступил разрыв отношений. Акимов 
попросил начальника цеха перевести его в другую бригаду. Оказалось, другие бригады 
слесарей не хотят его принимать к себе. Через месяц Акимов уволился с завода. Вопросы к 
ситуации: О каком конфликте – конструктивном или деструктивном – идет речь? Был ли 
разрешен данный конфликт? Предложите разрешение конфликта. 

22. В Японии в основе управления организацией лежит феномен тропизма. Долг и обязанность 
управляющего заключается в том, чтобы формировать атмосферу взаимовыручки, 
взаимодействия среди подчиненных. Какие, по-вашему, мнению, из приведенных ниже мер 
являются наиболее эффективными для культивирования такой атмосферы? 
А. На предприятии, будь то сфера производства или сфера торговли, следует создавать 
своего рода атмосферу соперничества между рабочими группами. 
Б. Определить объем работы в рамках предприятия, распределить ее между всеми 
подчиненными, сделать так, чтобы каждый не выходил за рамки своей компетенции. 
Одновременно с этим осуществлять руководство таким образом, чтобы гарантировать 
успешное выполнение работы каждым работником, и чтобы никто не мешал друг другу. 
В. Провести неофициальные мероприятия, например, дружеские встречи или экскурсии, в 
ходе которых работники могли бы с удовольствием и непринужденно пообщаться друг с 
другом. Наряду с этим надо с помощью собраний и других мероприятий способствовать тому, 
чтобы работники стали понимать характер работы друг друга. 

23. Составить баланс предприятия. Даны остатки по счетам бухгалтерского учета на 01.01.20 
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__ 
Номера и наименования счетов Сумма, руб. 
10 «Материалы» 60000 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 10000 
51 «Расчетный счет» 250000 
50 «Касса» 5000 
68 «Задолженность по налогам и сборам» 20000 
43 «Готовая продукция» 10000 
80 «Уставный капитал» 700000 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» (долг отчетного лица) 2000 
84 «Нераспределенная прибыль» 17000 
01 «Основные средства» 420000 
  

 

24. Составить отчет о финансовых результатах предприятия. Даны остатки по субсчетам к счетам 
90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 на 31.01.20__ 
 
Наименование субсчета Сумма, руб. 

90/1 «Выручка с учетом НДС» 77880 
90/2 «Себестоимость продаж» 40000 
90/3 «НДС» ?  
90/5 «Коммерческие расходы» 6000 
90/6 «Управленческие расходы» 8000 
90/9 «Прибыль/убыток от продаж» ?  
91/1 «Прочие доходы» 7000 
91/2 «Прочие расходы»  9000 
91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов» ? 
99 «Прибыли и убытки» ?  
  

 

25. Определите, оправдано ли управленческое решение, по замене оборудования, если цена 
нового оборудования 16 млн. руб., если цена старого 9 млн. руб. при производительности 8 
тыс. изд. в год и сроке службы 7 лет. Производительность нового оборудования - 18 тыс. 
изделий в год при сроке службы 10 лет. Рассчитайте годовую экономию фирмы от внедрения 
нового оборудования. 

26. Цена приобретения единицы оборудования 12 млн. руб.; транспортно-монтажные затраты 7 
млн. руб.; норма амортизации 12,5%, период эксплуатации 6 лет. Определите 
первоначальную и восстановительную стоимость основных производственных фондов. 

27. К какому типу построения управления относится следующая ситуация: "Строительство 
трубопровода включает в себя ряд технологических операций: подготовительные работы, 
земляные работы (устройство траншей), сварочные работы (сварка груб в нитку), изоляция и 
укладка трубопровода в траншею и др.? Руководство производством каждого вида работ 
возложено на начальника специального строительного управления. Информация о каждом 
процессе поступает управляющему строительным трестом, а от него начальнику управления? 
(A) Матричная система управления. 
(B) Функциональная система управления. 
(C) Линейная система управления. 
(D) Ни одна система не подходит. 

28. Определите дополнительный объем продукции в планируемом году при тех же оборотных 
средствах, если число оборотов увеличивается на один. Выпуск продукции в базисном году — 
40 тыс. руб.; средний размер оборотных средств в базисном году — 20 тыс. руб. 

29. Как, по вашему мнению, должно быть организовано хорошее предприятие? Выберите ответы, 
наиболее близкие вашей позиции. 
А. Отношение к контролю. 
1. Контроль осуществляется на базе прямых и обратных связей. Цели устанавливаются 
совместно. Каждый знает, как и почему что-либо происходит или должно происходить, 
располагает информацией для самоконтроля. 
2. Управление, направленное на улучшение хода производства, базируется на подготовке 
детальных инструкций, отчетов, на инспекциях и контроле. Персонал четко знает, чем ему 
заниматься. 
3. Руководитель знает сильные и слабые стороны каждого сотрудника и следит за тем, чтобы 
никто слишком далеко не отклонялся от своих заданий и общего направления деятельности 
организации. 
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Б. Как подводить итоги работы? 
1.Работа постоянно контролируется, результаты получают оценку. За ошибки и 
медлительность отвечают виновные. 
2.Вся работа происходит в дружеской атмосфере. Используется любая возможность отметить 
хороший результат, поблагодарить сотрудника.  
3.Выполнение работ анализируется с позиций целесообразности. Предложения по улучшению 
выполнения заданий идут сверху и снизу. По завершении проекта происходит открытое 
подведение итогов работы, отличившиеся сотрудники вознаграждаются. 
В. Отношение к конфликтам. 
1.Конфликтов не должно быть, потому что и руководители, и подчиненные стремятся 
устранить все, что ведет к ним. 
2.Конфликты подлежат обсуждению и анализу, для выявления причин, желательно, устранить 
их. Если это невозможно, то следует об этом сказать открыто. 
3.Вышестоящее руководство или непосредственный руководитель разбирает конфликт и 
принимает решение, обязательное для всех. Конфликт может и дальше тлеть, но тут уж 
ничего не поделаешь. 

30. Рабочий-сдельщик произвел 450 единиц изделий в месяц. Норма времени на изготовление 
единицы изделия 0,4 часа. Тарифная часовая ставка 6 разряда составляет 164 руб. 
Определить полный заработок рабочего за месяц. 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Елисеев А.С. Экономика. Бизнес-курс МВА [Электронный ресурс]/ Елисеев А.С.— Электрон. 
текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 498 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11009. —IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/11009 

2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ 
Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— М.: Дашков и К, 2015. — 370 c. IPRbooks -
http://www.iprbookshop.ru/5226 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— Электрон. 
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 c.- Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/15396… 

4. Мангутов И.С. Менеджмент социально-экономических систем [Электронный ре-сурс]: история 
отечественного  управления. Учебное пособие/ Мангутов И.С., Петров А.А.— Электрон. 
текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 252 c. .- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30004. 

5. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 
Чувикова В.В., Иззука Т.Б.— М.: Дашков и К, 2015. — 248 c. IPRbooks – 
http://www.iprbookshop.ru/35269. 

6. Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния предприятия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ерина Е.С.— М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 96 c. IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/20017. 

7. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.]. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 615с. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/34534. 

8. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Стражев В.И.— Минск: Вышэйшая школа, 2014. —144 c. 

9. Самсонова М.В. Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс]: практикум/ Самсонова 
М.В., Белякова Е.А.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 135 c. IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/33670. 

10. Грачева М.В. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Грачева М.В., 
Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. IPRbooks – 
http://www.iprbookshop.ru/12867 

 
б) дополнительная учебная литература  

11. Ежова В.А. Экономическая эффективность производственной деятельности [Текст]: 
Методические указания по проведению деловой игры по дисциплине «Экономика фирмы» / 
В.А.Ежова. - СПб.: СПбГТУРП.- 2015.- 16 с. ,http://nizrp.narod.ru/metod/kafeconiorgpr/9.pdf.- ЭБ 
ВШТЭ 

12. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/23085 

http://www.iprbookshop.ru/5226
http://www.iprbookshop.ru/30004
http://www.iprbookshop.ru/35269
http://www.iprbookshop.ru/20017
http://www.iprbookshop.ru/33670
http://www.iprbookshop.ru/23085


38.03.01 Экономика Страница 25 из 31 
ГИА 
 

13. Овчаренко, В.П. [[Электронный ресурс]: Экономика промышленного предприятия: учеб. 
пособие / В.П.Овчаренко, О.Н.Богатырева.- СПб.,: СПбГТУРП.- 2015.- 35 с. ЭБ ВШТЭ -
http://nizrp.narod.ru/metod/kafeconiorgpr/10.pdf 

14. Оценка деятельности фирмы и пути повышения ее эффективности [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика фирмы» 
для студентов бакалавриата направления подготовки 080100.62 (38.03.01) Экономика 
профиля «Экономика предприятий и организаций»/ —М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 48 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/40196. 

15. Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум/ Л.А. Васильева [и др.]. — М.: Русайнс, 2015. — 
148 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/48912 

16. Дресвянников В.А. Менеджмент организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Дресвянников В.А., Чуфистов О.Е., Зубков А. Б. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 
137 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/23580 

17. Попов А.А. Общий менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов А.А., Попов 
Д.А.— М.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 567 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/42931 

18. Менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов/ сост. А.П. Юдин; ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2016. – 19с. ЭБ 
ВШТЭ -http://nizrp.narod.ru/metod/kafmenedgiprava/10.pdf 

19. Янова П.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс/ Янова П.Г.— Саратов: Вузовское образование, 2013. — 188 c. IPRbooks -
http://www.iprbookshop.ru/13433 

20. Чернова В.Э.,Шмулевич Т.В.Анализ финансового состояния предприятия:Учебное пособие. 
СПбГТУРП,СПб., 2015.-98с. http://nizrp.narod.ru/. 

21. М.В.Озябкина, М.Н.Луппиан Учет и анализ:[Электронный ресурс]:  учебно-методическое 
пособие.- СПбГТУРП. – СПб., 2013. Часть I.-64 c. ЭБ ВШТЭ -
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffiniuch/1.pdf 

22. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
[Электронный ресурс]:: методические указания для самостоятельной работы студентов/ сост. 
Богатырева О.Н., Овчаренко В.П., Шмулевич Т.В./- СПбГТУРП.  СПб., 2016 – 36 с. ЭБ ВШТЭ -
http://nizrp.narod.ru 

23. Богатырева О.Н., Шмулевич Т.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности на предприятиях ЦБП [Электронный ресурс]: учебное пособие (гриф УМО по 
специальности 080502), ГОУВПО СПбГТУРП, СПб, 2013 ЭБ ВШТЭ -
http://nizrp.narod.ru/kompleconanaliz.htm 

24. Ежова, В.А. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс ]: учебное пособие/ В.А.Ежова.- 
СПб.: СПбГТУРП, 2015.-40 с. ЭБ ВШТЭ - http://nizrp.narod.ru/metod/kafeconiorgpr/13.pdf 

25. Ежова, В.А. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс]: методические указания 
повыполнению курсовой работы/ В.А.Ежова.- СПб.: СПбГТУРП, 2015.- 23 с. ЭБ ВШТЭ - 
http://nizrp.narod.ru/meto 

 
2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

1. Госкомстат РФ – htpp://www.gks.ru 
2. Методические материалы в открытом доступе (консалтинг, стратегический менеджмент) - 

www.altrc.ru  
3. Русский гуманитарный Интернет-университет www.i-u.ru/biblio 7. www.raexpert.ru – экспертное 

агентство «Эксперт РА»; 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - www.window. edu.ru 

 
2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 

 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 
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Профиль Бизнес аналитика и прогнозирование 
Основные направления ВКР: 

• исследование и анализ отдельных показателей работы и видов деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

• анализ и прогнозирование развития отдельных отраслей промышленности РФ 
 
Тематика выпускных квалификационных работ 
 
1. Исследование факторов увеличения прибыли и роста рентабельности предприятия. 
2. Анализ эффективности использования основных производственных фондов предприятия (АО) и 

разработка рекомендаций по её повышению. 
3. Анализ затрат на производство продукции и разработка рекомендаций по их снижению на 

предприятии. 
4. Разработка рекомендаций по совершенствованию аналитической работы на предприятии. 
5. Анализ экономической устойчивости предприятия и разработка рекомендаций по её 

повышению. 
6. Комплексный анализ эффективности работы предприятия. 
7. Анализ трудовых ресурсов предприятия и разработка рекомендации по повышению 

эффективности их использования. 
8. Анализ и оценка коммерческих рисков предприятия. 
9. Организация контроллинга и пути его совершенствования на предприятии. 
10. Анализ эффективности инновационной деятельности на предприятии и пути ее 

совершенствования. 
11. Анализ управления рисками на предприятии и пути ее совершенствования. 
12. Анализ эффективности работы предприятия и разработка рекомендаций по ее повышению. 
13. Анализ состояния и перспективы развития отдельных отраслей промышленности   в России. 
14. Оценка рыночного потенциала предприятия и разработка рекомендаций по его повышению. 
15. Мониторинг экономических показателей на предприятии. 
16. Анализ зарубежного опыта управления и разработка рекомендаций по его использованию на 

предприятии. 
17. Внедрение современных аналитических инструментов управления на предприятии. 
18. Анализ трудового потенциала работников предприятия и разработка рекомендаций по их 

профессиональному росту 
19. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия 
20. Разработка рекомендаций по использованию экономического анализа в оценке результатов 

производственной деятельности предприятия. 
Анализ и перспективы развития Российского рынка вторичного сырья 

21. Статистический анализ и прогнозирование показателей энергоэффективности 
22. Статистический анализ и прогнозирование развития промышленности в России (конкретный вид 

или подвид экономической деятельности). 
23. Статистический анализ и прогнозирование развития системы высшего и средне специального 

образования в России. 
24. Статистический анализ тенденций развития топливно-энергетического комплекса РФ. 
25. Статистический анализ доходов населения в разрезе регионов России. 
26. Экономический анализ деятельности предприятия с целью прогнозирования результатов его 

деятельности  
27. Анализ и перспективы развития Российского рынка вторичного сырья 
 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 
 

Приказом ректора университета по представлению кафедры, как правило перед началом 
преддипломной практики но не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА, каждому студенту 
назначаются руководитель ВКР и утверждается тема выпускной квалификационной работы.  

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление процессом выполнения и 
подготовки ВКР к защите. 
Руководитель: 

• выдает задания на выполнение выпускной квалификационной работы; 
• разрабатывает график написания и оформления ВКР; 
• оказывает методическую помощь при подборе литературы, справочно-нормативных 

материалов и других источников информации; 
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• осуществляет контроль за сбором студентом фактического материала и ходом выполнения 
выпускной квалификационной работы; 

• проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 
правильность полученных результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет 
объема заимствований в системе «Антиплагиат»; 

• пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 
• дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 

 
В контрольные сроки проверки хода выполнения ВКР, установленные выпускающей 

кафедрой, руководители должны информировать заведующего кафедрой об объеме и качестве 
выполненных ВКР. 

Контроль и помощь руководителя и консультантов не освобождают обучающегося от полной 
ответственности за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования.  
Материал ВКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
соответствуют заявленным. ВКР является завершенной работой, 
оригинальность текста составляет более 75%.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены 
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет по НИР». 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Структура доклада отражает логику положений, 
выносимых на защиту, регламент выступления соблюдается.  
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования. 
Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой ВКР и научную 
эрудицию. 

Хорошо Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования.  
Результаты исследования в ВКР изложены грамотно, но выявлены 
нарушения системности изложения, повторы, неточности. 
Недостаточно обоснованы выводы и рекомендации, неочевиден 
выбор методов исследования; объем первой (теоретической) главы 
превышен.  
ВКР является завершенной работой, оригинальность текста 
составляет более 70%.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы в целом 
оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет 
по НИР». 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Не полностью выполнены требования к регламенту 
обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования, но имеются несущественные замечания к качеству 
презентации и демонстрационных материалов и их соответствию 
докладу. 
Ответы на вопросы даны не в полном объеме, слабо использован 
категориальный аппарат. 

 
Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 

элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
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Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 
сопоставимость, применение формул; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания методики 
проведения исследования. 
ВКР является завершенной работой, авторский вклад составляет 
более 55%.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены 
с нарушениями требований ГОСТ 7.32-2001 «Отчет по НИР». 
В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 
Низкое качество презентации и демонстрационных материалов, 
отмечено недостаточное владение разнообразными способами 
преобразования данных и их визуализации. 
Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, демонстрируют 
слабое владение понятийным аппаратом и методами аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание ВКР не соответствует заданию, имеются существенные 
ошибки в расчетах, примененных методах преобразования 
информации и баз данных, отсутствуют библиографические ссылки в 
тексте. Заявленные цели работы не достигнуты, недостаточно 
обоснованы все структурные элементы работы и отсутствует связь 
между ними. 
ВКР является не завершенной работой, авторский вклад составляет 
менее 55%. 
Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация не соответствует теме ВКР, есть 
ошибки в представленном материале. 
Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 

3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
• быть актуальной; 
• носить научно-исследовательский и/или практический характер; 
• включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
• отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 

анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
 

  Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) - 75 страниц. 
  Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 

оформления научных исследований и включает:  
• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения. 

  
 
Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы: 
Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу. 
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В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов выпускной 
квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 

В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В соответствии 
с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою очередь при 
необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной квалификационной не должно 
совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 
предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. 

Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований. 
Рекомендуется включать источники на иностранных языках. 
В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 

документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с руководителем 
ВКР. 

 
3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

 
Оформление текста ВКР, заголовков, параграфов, графического материала, ссылок на 

использованную литературу, формул и т.д. производится в соответствии с установленными в 
требованиями.  

Требования к оформлению ВКР (формат бумаги, поля, шрифт и т.п.) указываются из 
методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационной работы.  

 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста 
ВКР для размещения в ЭБС 

 
Порядок выполнения ВКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. Процедура подготовки 
текста ВКР для размещения в ЭБС регламентируется Порядком размещения выпускных 
квалификационных работ, обучающихся в электронно-библиотечной системе СПбГУПТД. 

В ЭБС размещается окончательная версия ВКР формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования и допущенная к защите. 

 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Процедура защиты ВКР обучающимися регламентируется Положением о государственной 
итоговой аттестации по программа высшего образования СПбГУПТД. 

 
Обязательные элементы процедуры защиты: 

• выступление автора ВКР; 
• ответы на заданные вопросы; 
• оглашение официальных рецензий; 
• оглашение отзыва руководителя. 

 
Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. 
В процессе доклада рекомендуется использование компьютерной презентации, наглядного 

графического и иного материала, иллюстрирующего основные положения работы. По окончании 
сообщения студент отвечает на вопросы. После ответа студента на вопросы зачитываются отзыв 
руководителя и рецензия или предоставляется слово руководителю и рецензенту и другим членам 
государственной экзаменационной комиссии. После оглашения отзыва и рецензии студенту 
предоставляется время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. 

 
 
 
 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 
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 3.8.1. Учебная литература  
 
а) основная учебная литература  
 

1. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И. Базилевич [и др.]; под редакцией В. 
Я. Горфинкель. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02371-
7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71241.html (дата обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

2. Герчикова, И. Н. Менеджмент: учебник для вузов / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-01095-3. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81661.html (дата обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

3. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. Пласкова 
[и др.]; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 
— ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81599.html (дата обращения: 25.12.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Глушакова, О. В. Учет и анализ: учебник / О. В. Глушакова, Т. В. Федорович. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016. — 346 
c. — ISBN 978-5-7014-0733-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87175.html (дата обращения: 25.12.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Моделирование экономических процессов: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления / Е. Н. Лукаш, В. А. Чахоян, Ю. Н. Черемных [и др.]; 
под редакцией М. В. Грачева, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02329-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74952.html (дата 
обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 
б) Дополнительная  

6. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности: 
учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83660.html (дата обращения: 25.12.2019). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. 2.Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности / С. В. Бочкова. — Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 292 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47665.html (дата 
обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. Дополнительная 
литература 

8. Попов, А. А. Общий менеджмент: учебное пособие / А. А. Попов, Д. А. Попов. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2016. — 567 c. — ISBN 978-5-905916-99-1. — Текст: электронный // Электр 
Богатырева, О.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: 
учебное пособие/  

9. О.Н. Богатырева, Т.В. Шмулевич; М-во образования и науки РФ, ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб.: 
ВШТЭ СПбГУПТД, 2016. – 73 с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmenedgiprava/13.pdf 

10. Выпускные квалификационные работы (нормоконтроль) [Текст]: методические указания по 
оформлению / сост. В.П.Овчаренко; М-во образования и науки РФ, СПбГТУРП. – СПб.: 
СПбГТУРП , 2015. – 20 с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kafeconiorgpr/11.p 

11. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы и магистерской 
диссертации /сост. Т.Р. Терешкина, А.Б. Фролова; СПбГТУРП. - СПб., 2014. – 40 с.  

 
 
 
 

3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. Госкомстат РФ – htpp://www.gks.ru 

http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmenedgiprava/13.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kafeconiorgpr/11.p
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2. Методические материалы в открытом доступе (консалтинг, стратегический менеджмент)- 
www.altrc.ru  

3. Русский гуманитарный Интернет-университет www.i-u.ru/biblio 7. www.raexpert.ru – экспертное 
агентство «Эксперт РА»; 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - www.window. edu.ru 
 

3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы при защите ВКР 
 

Для защиты ВКР выпускник готовит доклад о проделанной работе (не более 7-10мин.) 
В первой части доклада отражается актуальность выбранной темы, дается описание научной 

проблемы, формулируется цель и задачи исследования. Здесь же указываются методы 
исследований, описывается состав и структура работы. 

Во второй части доклада раскрываются основные положения работы. В докладе должен быть 
представлен полный и всесторонний анализ изучаемых показателей в соответствии с направлением 
исследования, выявлены основные факторы их изменения, сделаны выводы по результатам 
проведенного исследования. 

Заканчивается доклад заключительной частью, в которой перечисляются общие выводы по 
работе, предлагаются рекомендации по использованию выявленных резервов и устранению 
недостатков в работе организации. Предлагаемые рекомендации должны быть экономически 
обоснованы. В случае, если тема ВКР связана с прогнозированием отдельных экономических 
показателей, обязательно приводятся их прогнозные значения. 

К защите готовится компьютерная презентация, в которой иллюстрируются основные положения и 
результаты работы, а также раздаточный материал на бумажных носителях. 

Ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве официального 
рецензента, готовятся в письменном виде. Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо 
аргументированными. 

Вся процедура защиты ВКР длится не более 30 минут. По окончании процедуры защиты на 
закрытом заседании членов ГАК подводятся итоги и принимается решение об оценке работы и при 
успешной защите выносится решение о присвоении выпускнику степень «бакалавр». 
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