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1 Цель государственной итоговой аттестации 

 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующим требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», направленность образовательной программы «Экономика 

предприятий и организаций (машиностроение)». 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

сдаче и сдачу государственного экзамена, а также подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты ВКР. 

 

2 Оценка профессиональной подготовленности выпускника направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной про-

граммы "Экономика предприятий и организаций (машиностроение)" 

Во время государственной итоговой аттестации обучающийся выпускник 

должен продемонстрировать умение решать следующие профессиональные за-

дачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой ба-

зы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и 

за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 
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организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых реше-

ний; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управ-

ления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность:  

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

расчетно-финансовая деятельность:  

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;  

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность;  

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления;  

банковская деятельность:  

ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами;  

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 
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3 Трудоемкость ГИА, условия и сроки ее выполнения 

 

Государственная итоговая аттестация у студентов на последнем курсе осво-

ения образовательной программы. Общая ее трудоемкость – 9 зачетных единиц (6 

недель). Государственная итоговая аттестация выпускника направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной программы 

"Экономика предприятий и организаций (машиностроение)» включает государ-

ственный экзамен и  защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

 

 

4 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы направления подготовки 

38.03.01 "Экономика" направленности образовательной программы "Эко-

номика предприятий и организаций (машиностроение)" 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и  профессио-

нальными компетенциями (ПК), предусмотренными ФГОС ВО: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
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мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в про-

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

 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность:  
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта (ПК-9);  

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 
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 педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность:  

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);  

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18);  

расчетно-финансовая деятельность:  

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, состав-

лять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления (ПК-21);  

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26). 

 

4.2. Показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций 

 

Показатели и критерии оценивания  компетенций при ответе на государ-

ственном экзамене 

 

«ОТЛИЧНО» -  если студент глубоко и прочно усвоил весь материал, 

включенный в программу Государственного экзамена, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

практиков в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при 
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видоизменении задания, свободно справляется с задачами, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок, показывает освоение компетенций; 

«ХОРОШО» -  если студент твердо знает программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми  умениями и навыками при выполнении практических заданий, 

показывает освоение компетенций; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий, показывает освоение компетенций; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» -  если студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические заданий, задачи, не показывает освоение 

компетенций.  

Оценка выносится после закрытого обсуждения членами государственной 

экзаменационной комиссией. Решение принимается простым большинством 

голосов членов государственной экзаменационной комиссией, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

 

Показатели и критерии оценивания  компетенций  при защите ВКР 

 

Оценка за ВКР складывается из оценок за оформление, содержание и 

защиту: 

оформление 

 соответствие оформления и ВКР ее теме. 

 отражение теоретического и научно-исследовательского характера 

решаемых задач. 

 наличие и своевременное выполнение календарного плана - графика 

работы над ВКР (по утвержденной форме). 

 общая грамотность изложения материала, присутствие научного стиля и 

соответствующей орфографии. 

 наличие списка современных источников информации (монографии и 

учебные пособия, нормативные акты, научные статьи, материалы сети Интернет). 

содержание 

 оригинальность темы и содержания исследования, которое 
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выражается в творческом, качественно новом подходе к решению исследуемых 

проблем. 

 соответствие цели и задач ВКР ее теме, содержанию, объекту и 

предмету исследования. 

 рассмотрение современных теоретических подходов к исследуемой 

проблеме. 

 наличие в проекте практически ориентированных рекомендаций и 

предложений. 

 соответствие представленных практических рекомендаций, 

рассмотренным в  первой главе теоретическим аспектам исследуемой проблемы.  

 последовательность и  логичность изложения материала. 

 направленность проекта на достижение конкретных, практически 

значимых результатов, связанных с повышением качества и эффективности 

управления машиностроительной организацией.  

 обоснование экономической эффективности проектных предложений 

с использованием графических математических моделей, подтверждающих 

основные положения и рекомендации автора. 

 оценка рецензента. 

 оригинальность текста ВКР (более 70% после проверки системой 

«Антиплагиат»). 

 

Защита 

 соответствие требованиям, предъявляемым к порядку защиты  и 

изложенным в этом пособии. 

 своевременность прибытия на защиту ВКР (в соответствии с 

расписанием, утвержденным вузом). 

 соответствие внешнего вида будущего менеджера данной ситуации, 

умение держаться и вести себя на защите. 

 наличие, оформление и информативность раздаточного материала (в том 

числе использование мультимедийных и других средств представления 

дипломного проекта). 

 целостность, логичность, доказательность, лаконизм, четкое и ясное 

изложение материала, а также достоверность представленных фактов.  

 умение грамотно формулировать свои мысли, использовать специальные 

и общенаучные термины. 

 глубокие знания по теме проекта, умение отстаивать свою позицию и 

строить доказательную базу. 

 содержание и адекватность ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Шкалы оценивания компетенций 

 

Оценка «отлично» ставится за совокупность знаний, умений и навыков,  

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую 

входят: 
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 глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; 

 знание содержания законодательно-нормативных актов по выбранной 

теме; 

 умение собрать, обобщить и проанализировать необходимую инфор-

мацию; 

 прочное усвоение методики финансового анализа; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов. 

Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, умений и навыков,  

 продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в кото-

рую входят: 

 достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме; 

 знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

 усвоение основных элементов методики финансового анализа; 

 умение собрать, обобщить и проанализировать необходимую инфор-

мацию; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 правильное изложение сути проведенного исследования и его резуль-

татов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность знаний, умений и 

навыков, продемонстрированных студентом при подготовке и защите работы, в 

которую входят: 

 знания принципиальных положений по вопросам выбранной темы; 

 знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

 умение собрать и обобщить необходимую информацию; 

 правильное изложение вопросов выбранной темы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной квалификаци-

онной работе и в ходе ее защиты не показаны знания, умение и навыки хотя бы по 

одному из перечисленных требований, предъявляемых для удовлетворительной 

оценки, а также имеется отрицательная рецензия на ВКР.  

Результаты ВКР, студента, претендующего на диплом «с отличием», долж-

ны быть внедрены в деятельность предприятия, и оформлены соответствующей 

справкой о внедрении результатов ВКР. 

 

 

5 Программа государственного экзамена 

 

Введение 

Государственный экзамен является формой государственной итоговой атте-

стации, проводится согласно календарному графику учебного процесса после 

прохождения обучающимся преддипломной практики. Государственный экзамен 
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(итоговый междисциплинарный экзамен) имеет своей целью определение практи-

ческой и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессио-

нальных задач, степени освоения компетенций, установленных федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной про-

граммы «Экономика предприятий и организаций (машиностроение)»  и основной 

образовательной программой высшего образования, реализуемой в Рязанском ин-

ституте (филиале) Московского политехнического университета. 

 

5.1 Цель и задачи государственного экзамена 

 
Цель проведения 

государственного 

экзамена 

 

Определение практической и теоретической подготовленности выпускника к выполне-

нию профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования и ос-

новной образовательной программой  

Задачи 

проведения 

государственного 

экзамена 

Связать знания, полученные при изучении гуманитарных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, продемонстрировать умение при-

менять их в своей профессиональной деятельности; продемонстрировать умение ори-

ентироваться в специальной литературе; проявить навыки практического применения 

полученных знаний в конкретной ситуации. 

 

5.2 Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соот-

ветствия практической и теоретической подготовленности выпускника к выпол-

нению профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных 

ФГОС ВО и ООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП
 
по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной программы «Эконо-

мика предприятий и организаций (машиностроение)» выпускник должен быть 

подготовлен к следующим видам деятельности: 

 расчетно-экономическая деятельность; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 педагогическая деятельность; 

 учетная деятельность; 

 расчетно-финансовая деятельность;  

 банковская деятельность. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной программы «Эконо-

мика предприятий и организаций (машиностроение)» выпускник должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
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 проведение расчетов экономических и социально-экономических по-

казателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области про-

фессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных резуль-

татов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 
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 осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации; 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций;  

 осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность;  

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления;  

 ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами;  

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень сфор-

мированности у выпускника  следующих компетенций: 

 
Шифр 

ком-

петен-

ции 

Расшифровка компетенции Степень сформированности компетенций 

Повышенный Пороговый 

Оптимальный Допустимый Критический 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой 

позиции 

80 – 100% 

студент глубоко и 

прочно усвоил весь 

материал, включен-

ный в программу 

Государственного 

экзамена, исчерпы-

вающе, последова-

тельно, грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с практи-

ков в соответствую-

щей предметной об-

ласти, не затрудняет-

ся с ответом при ви-

доизменении задания, 

свободно справляется 

с задачами, правиль-

но обосновывает 

принятые решения, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

60 – 80% 

студент твердо 

знает 

программный 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допускает 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

может правильно 

применять 

теоретические 

положения и 

владеет 

необходимыми  

умениями и 

навыками при 

выполнении 

практических 

40-60% 

студент усвоил 

только основной 

материал, но не 

знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении 

программного 

материала 

испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий, 

показывает 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности  

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 
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ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

  

ошибок, показывает 

освоение компетен-

ций 

 

заданий, 

показывает 

освоение 

компетенций 

освоение 

компетенций; 

 

 

ОК-8 способностью использовать мето-

ды и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

ОК-9 способностью использовать прие-

мы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситу-

аций  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

80 – 100% 

студент глубоко и 

прочно усвоил весь 

материал, включен-

ный в программу 

Государственного 

экзамена, исчерпы-

вающе, последова-

тельно, грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с практи-

ков в соответствую-

щей предметной об-

ласти, не затрудняет-

ся с ответом при ви-

доизменении задания, 

свободно справляется 

с задачами, правиль-

но обосновывает 

принятые решения, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок, показывает 

освоение компетен-

ций 

 

60 – 80% 

студент твердо 

знает 

программный 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допускает 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

может правильно 

применять 

теоретические 

положения и 

владеет 

необходимыми  

умениями и 

навыками при 

выполнении 

практических 

заданий, 

показывает 

освоение 

компетенций 

40-60% 

студент усвоил 

только основной 

материал, но не 

знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении 

программного 

материала 

испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий, 

показывает 

освоение 

компетенций; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные 

выводы 

ОПК-4 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность 

Профессиональные компетенции (ПК)     

ПК-1 способностью собрать и проанали-

зировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

80 – 100% 

студент глубоко и 

прочно усвоил весь 

материал, включен-

ный в программу 

Государственного 

экзамена, исчерпы-

вающе, последова-

тельно, грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с практи-

ков в соответствую-

щей предметной об-

ласти, не затрудняет-

ся с ответом при ви-

доизменении задания, 

свободно справляется 

60 – 80% 

студент твердо 

знает 

программный 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допускает 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

может правильно 

применять 

теоретические 

положения и 

40-60% 

студент усвоил 

только основной 

материал, но не 

знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении 

программного 

материала 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необхо-

димые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 
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результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стан-

дартами 

с задачами, правиль-

но обосновывает 

принятые решения, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок, показывает 

освоение компетен-

ций 

 

владеет 

необходимыми  

умениями и 

навыками при 

выполнении 

практических 

заданий, 

показывает 

освоение 

компетенций 

испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий, 

показывает 

освоение 

компетенций; 

ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические моде-

ли, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные ре-

зультаты 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управлен-

ческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и исследо-

вательских задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

ПК-9 способностью организовать дея-

тельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

ПК-11 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической 

эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических 

последствий 

ПК-12 способностью использовать в пре-

подавании экономических дисци-

плин в образовательных учрежде-

ниях различного уровня, суще-

ствующие программы и учебно-

методические материалы 

ПК-13 способностью принять участие в 

совершенствовании и разработке 
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учебно-методического обеспече-

ния экономических дисциплин 

ПК-14 способностью осуществлять доку-

ментирование хозяйственных опе-

раций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способностью формировать бух-

галтерские проводки по учету ис-

точников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств орга-

низации 

ПК-16 способностью оформлять платеж-

ные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начис-

лению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять фор-

мы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декла-

рации 

ПК-18 способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организа-

ции 

ПК-19 способностью рассчитывать пока-

затели проектов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Феде-

рации, обеспечивать их исполне-

ние и контроль, составлять бюд-

жетные сметы казенных учрежде-

ний и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений 

ПК-21 способностью составлять финан-

совые планы организации, обеспе-

чивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

ПК-23 способностью участвовать в меро-

приятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в 

секторе государственного и муни-

ципального управления, прини-

мать меры по реализации выявлен-

ных отклонений 

ПК-26 способностью осуществлять ак-

тивно-пассивные и посредниче-

ские операции с ценными бумага-

ми 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся уровень про-

фессиональной готовности, который оценивается по следующим критериям: 
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Уровень готовности Критерии готовности 

Знания Умения Навыки 

Повышенный Оптимальный Уверенно знать тео-

ретические основы 

освещаемого вопро-

са, термины, опреде-

ления. Аргументиро-

вано отвечать на до-

полнительные во-

просы. 

Уметь свободно 

находить нужную для 

решения информа-

цию (формулы, мето-

ды), решать задачи и 

аргументировано 

предлагать варианты 

решения задач с при-

менением информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий. 

Обладать уверенны-

ми навыками работы 

с лабораторным обо-

рудованием, компью-

терными приложени-

ями, учебными стен-

дами и измеритель-

ными приборами. 

Пороговый Допустимый Базовые знания тео-

ретических основ 

освещаемого вопро-

са, терминов, опре-

делений. Частичные 

ответы на дополни-

тельные вопросы. 

Осуществлять поиск 

и анализ нужной для 

решения информации 

из разных источников 

(лекций, учебников) 

и баз данных. Уметь 

решать стандартные 

задания (по указан-

ному алгоритму). 

Навыки воспроизве-

дения стандартных 

методик при работе с 

учебным и лабора-

торным оборудовани-

ем, компьютерными 

приложениями. 

Критический Неуверенные теоре-

тические знания ма-

териалы основным и 

дополнительным 

вопросам. Отсут-

ствует системность в 

ответах. 

Знает минимум ос-

новных понятий и 

приѐмов работы с 

учебными материа-

лами. Частично умеет 

применить имеющу-

юся информацию к 

решению задач. 

Минимальные навы-

ки работы с учебным, 

лабораторным и 

стендовым оборудо-

ванием, измеритель-

ными приборами и 

компьютерными при-

ложениями по вспо-

могательным матери-

алам (методические 

пособия, таблицы, 

инструкции). 

 

5.3. Перечень дисциплин, формирующих программу государственного 

экзамена 

 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу государственного 

экзамена включены вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин: 

«Экономика фирмы»;  «Организация производства», «Планирование на предприя-

тии», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности   предприя-

тия», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский  учет и анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Логистика», «Финансы»,  «Деньги, кредит, банки»,  «Опера-

ции с ценными  бумагами». 

 

3.4. Содержание государственного экзамена 
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Государственный экзамен проводиться в устной форме и включает в себя 

теоретические вопросы, практическое задание и задачи. 

 

3.4.1 Теоретические вопросы: 

ОК-2:  

1. Понятие, структура и функции власти. 

2. Ресурсы, процесс и виды власти. 

3. Природа политического лидерства. 

4.  Типы лидера, функции лидера. Культ личности. 

5.  Сущность политической системы, ее функции и структура. 

6.  Типы политических систем: тоталитаризм, авторитаризм, либераль-

ная и плюралистическая демократии. 

7. Сущность государства, его признаки, структура и функции. 

8.  Устройство современного государства. 

9. Сущность и значение конфликтов. 

10.  Управление политическими конфликтами. 

  

ОК-3:  

1. Производительность труда и показатели ее измерения. 

2. Комплексный подход к организации подготовки производства. Научные 

принципы организации производственного процесса. 

3. Понятие, цели, задачи, основные принципы и методы планирования. 

4. Области, содержание, задачи   анализа  и   диагностики     финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Типы показателей. 

5. Подходы к управлению организацией: процессный, системный, 

ситуационный, маркетинговый, воспроизводственный; характеристика и 

особенности их практического применения 

6. Маркетинговая и сбытовая концепции в деятельности предприятия, их 

эффективность в современных условиях. 

7. Управленческий учет, как основа принятия управленческих решений.  

8. Понятие и концепция логистики. 

9. Экономическая сущность и функции финансов. 

10. Кредитная система. 

 

 ОК-4: 

1. Коммуникативные техники ведения диалога. Невербальные сиг-

налы в общении. 

2. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публици-

стике. Речевая агрессия в СМИ. 

3. Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые чер-

ты официально-делового стиля. 

4. Особенности составления резюме. 

5. Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы. 

6. Научный стиль. Особенности научной речи. Конспект. Реферат. 

Устная научная речь. 
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7. Особенности разговорной речи. 

8. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи. Оратор 

и его аудитория. Виды аргументов. 

9.  Виды красноречия. 

10. Ведение полемики. 

 

 ОК-5: 

1. Понятие личности. 

2. Направленность личности как ведущий компонент структуры личности. 

3. Темперамент как основа проявления свойств личности. Типы 

темперамента. 

4. Характер как система устойчивых свойств личности. 

5. Понятия «мотив» и «мотивация». Мотивация и деятельность. Мотивация 

и личность. 

6. Психологическая сущность самосознания. 

7. Общение как основа межличностных отношений. Общение как обмен 

информацией. 

8. Общение как взаимодействие. Общение как восприятие людьми друг 

друга. 

9. Коллектив как гипотетическое понятие социальной структуры. 

10. Социально-психологический климат социального организма 

(интерперсоны). 

 

 ОК-6:  

1. Понятие налогов и сборов. Классификация налогов. 

2. Структура доходов и расходов по налогу на прибыль. 

3. Виды налоговых правонарушений и  ответственность за них. 

4. Управленческий учет, как основа принятия управленческих решений.  

5. Управление по центрам ответственности. 

6. Принцип бюджетирования. 

7. Значение и структура бухгалтерского баланса. 

8. Метод двойной записи хозяйственных операций как элемент 

бухгалтерского учета. 

9. Учетная политика предприятия, ее содержание. 

10. Особенность бухгалтерского учета затрат на собирательно-

распределительных счетах:  67, 68 

 

ОК-7: 

1. Социологические теории личности.              

2. Социальные процессы, их типы.  

3. Типы социальных общностей.                                            

4. Социальные изменения. Их типы.  

5. Социальные группы и их роль в жизни общества.  

6. Структура социологического знания.  

7. Образование как социальный институт.  
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8. Социология и общество. Функции социологии.  

9. Теория социальной стратификации.  

10. Семья как социальный институт.  

 

 ОК-8: 

1. Кодексы профессиональной этики: история и современность. 

2. Морально-психологические особенности личности экономиста. 

3. Социальный характер моральных норм. 

4. Моральный кодекс трудовых отношений. 

5. Моральное табу современного общества. 

6. Этические кодексы предпринимательской деятельности. 

7. Основные элементы корпоративной этики. 

8. Нравственное содержание Кодекса профессиональной этики экономиста. 

9. Деловая репутация: личность, культура, этика. 

10. Нравственные принципы содержания служебной этики. 

 

 ОК-9: 

1. Социальные факторы среды обитания. 

2. Взаимодействия человека и техносферы. 

3. Виды негативных воздействий в системе «человек-среда обитания». 

4. Классификация опасных факторов. 

5. Индивидуальные средства защиты. 

6. Коллективные средства защиты. 

7. Понятие управления риском. 

8. Государственные нормативные требования охраны труда. 

9. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

10. Обязанности работников в области охраны труда. 

 

ПК-1: 

1. Понятие предприятия, его характерные черты и признаки 

2. Основные средства предприятия: состав, структура, виды оценок.  

3. Виды износа и амортизация основных фондов. 

4. Показатели эффективности использования основных фондов и их 

экономическая сущность. 

5. Производственная мощность предприятия. 

6. Методы анализа. Типы детерминированных факторных 

моделей, приемы их преобразования. 

7. Способы оценки влияния факторов в детерминированных 

факторных моделях. 

8. Показатели динамики объема производства. Анализ 

ритмичности и оценка выполнения договорных обязательств. 

9. Комплексная оценка соотношения интенсивных и экстенсивных 

факторов в развитии предприятия. 

10. Факторы, влияющие на себестоимость продукции, выявление и 

оценка резервов снижения себестоимости. 
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 ПК-2: 

1. Понятие предприятия, его характерные черты и признаки 

2. Основные средства предприятия: состав, структура, виды оценок.  

3. Виды износа и амортизация основных фондов. 

4. Показатели эффективности использования основных фондов и их 

экономическая сущность. 

5. Производственная мощность предприятия. 

6. Маржинальный анализ: релевантные и нерелевантные затраты, 

постоянные переменные затраты. Условия маржинального анализа, маржа 

покрытия. 

7. Безубыточный объем продаж, его оценка по текущим показателям в 

многономенклатурном производстве. Запас финансовой устойчивости по 

операционному левереджу (зона безопасности), коэффициент операционной 

устойчивости. 

8. Направления анализа использования трудовых ресурсов на предприятии. 

9. Анализ структуры имущества предприятия и источников его 

формирования. 

10. Факторы повышения рентабельности активов предприятия (на примере 

модели Дюпона). 

 

ПК-3: 

1. Производственная структура машиностроительного предприятия. 

2. Организация производственного процесса в пространстве и во времени. 

3. Организация автоматизированного производства. 

4. Организационное обеспечение качества продукции. 

5. Организация ремонтного хозяйства. 

6. Понятие, цели, задачи, основные принципы и методы планирования. 

7. Стратегическое планирование: развития предприятия. 

8. Планирование издержек и результатов: содержание  плана по  

себестоимости продукции, планирование снижения издержек производства.   

9. Бизнес-планирование в условиях рыночной экономики:  роль бизнес –  

планирования в обеспечении конкурентоспособности предприятия,   содержание 

бизнес – плана, виды бизнес-планов. 

10. План по труду и кадрам  

 

ПК-4:  

1. Предмет математического программирования, этапы решения задач 

математического программирования. 

2. Классификация экономико-математических моделей. 

3. Классификация методов математического программирования.  

4. Постановка задачи линейного программирования. Основные формы 

записи задачи линейного программирования. 

5. Приведение задачи линейного программирования к каноническому 

виду. 

6. Графический метод решения задачи линейного программирования. 
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7. Экономический анализ задачи с использованием графического метода. 

8. Симплексный метод с естественным базисом.  

9. Симплексный метод с искусственным базисом. 

10. Определение наличия альтернативного решения при решении задачи 

линейного программирования симплекс-методом. 

  

ПК-5: 

1. Понятие, структура, состав и классификация затрат на производство и 

реализацию продукции. 

2. Калькулирование затрат на производство единицы продукции и их 

структура. 

3. Смета затрат на производство: еѐ назначение и порядок расчета. 

4. Ценовая политика и еѐ цели. 

5. Прибыль, еѐ экономическое содержание, виды и методы определения. 

6. Рентабельность и факторы повышения еѐ уровня. 

7. Понятие платежеспособности предприятия, еѐ оценка по 

агрегированному балансу. 

8. Понятие ликвидности. Коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности. 

9. Анализ величины  собственных оборотных средств. Типы финансовой 

устойчивости. 

10. Рентабельность капитала. Повышение рентабельности собственного 

капитала за счет заемных средств. Эффект финансового рычага. 

 

ПК-6: 

1. Виды оценки основных фондов. 

2. Показатели состояния и движения основных производственных фон-

дов. 

3. Показатели использования основных производственных фондов. 

4. Понятие и структура оборотного капитала. 

5. Показатели использования оборотных средств. 

6. Расчет длительности одного оборота и пути ускорения оборота обо-

ротных средств. 

7. Понятие себестоимости продукции и задачи статистики себестоимо-

сти продукции. 

8. Виды и классификация себестоимости. 

9. Методы, используемые при изучении себестоимости продукции. 

10. Динамика себестоимости продукции. 

 

 ПК-7: 

1. Валюта цены и валюта платежа. Валютные риски экспортера и импорте-

ра. 

2. Составляющие оплаты контракта, приведение авансового платежа с учѐ-

том стоимости кредита 
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3. Природа товарного кредита и приведение его оплаты по стоимости кре-

дитования  

4. Сущность валютных рисков. Понятия «валютные оговорки» и «хеджиро-

вание валютных рисков»  

5. Аккредитивная форма расчетов по внешнеэкономическому контракту 

6. Вексель и его применение в целях оплаты товарного кредита 

7. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как информационная база 

классического анализа хозяйственной деятельности. 

8. Факторный анализ объема производства и реализации продукции. 

9. Определение уровня изношенности оборудования и его обновления. 

10. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Абсолютная и относи-

тельная экономия рабочей силы. 

 

ПК-8: 

1. Понятие, сущность и классификация факторов и резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. 

2. Реформирование бухгалтерского учета, финансовой отчетности, анализа 

и аудита в России в соответствии с международными стандартами. 

3. Факторный анализ объема производства и реализации продукции. 

4. Определение уровня изношенности оборудования и его обновления. 

5. Анализ   эффективности   работы   машин   и оборудования. 

6. Показатели, применяемые при анализе эффективности использования 

материальных ресурсов в производстве. 

7. Анализ структуры и использования фонда зарплаты. 

8. Резервы роста производительности труда. 

9. Анализ движения рабочей силы. 

10. Оценка производительности труда. 

 

 ПК-9: 

1. Подходы к управлению организацией: процессный, системный, 

ситуационный, маркетинговый, воспроизводственный; характеристика и 

особенности их практического применения 

2. Функции менеджмента (общие и конкретные); характеристика и 

условия  их реализации. 

3. Принятие управленческого решения, этапы, стадии, типология, 

технология. 

4. Системы менеджмента: функции и организационные структуры 

5. Общие понятия  инновационного менеджмента 

6. Основные составляющие стратегического менеджмента. 

Стратегические альтернативы и условия реализации стратегии.  

7. Маркетинговая и сбытовая концепции в деятельности предприятия, их 

эффективность в современных условиях. 

8. Товарная политика предприятия: понятие товара, классификация товаров. 

Формирование товарного ассортимента. 
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9. Жизненный цикл товара. Стратегии маркетинга на различных этапах 

жизненного цикла. 

10. Маркетинговые стратегии установления цен на новые товары. 

11. What is marketing. 

12. Functions of marketing  

13. Relationship marketing  

14. Organizational structure 

15. The concept of process oriented approach at trade enterprise  

16. Market segmentation 

17. Financial markets 

18. Money markets 

19. Marketing research 

20. International marketing 

21. Channels of distribution 

22. Global marketing communications 

 

ПК-10:  

1. Компьютерное моделирование как метод решения задач при ре-

ализации функции принятия управленческих решений.  

2. Информационные модели, их типы, построение и обработка. 

3. Общие сведения об экономических информационных системах 

(ЭИС). Классификация ЭИС.  

4. Общие сведения об экономических информационных системах 

(ЭИС). Методы проектирования ЭИС. 

5. Понятие корпоративных ЭИС (КЭИС). Обзор российского рын-

ка систем управления предприятиями. 

6. Автоматизированные системы и технологии в менеджменте: 

структура, особенности функционирования, состав решаемых задач.  

7. Институционализм и неоклассическая экономическая теория.  

8. Трансакционные издержки и спецификация (размывание) прав 

собственности 

9. Понятие институциональной структуры 

10. Институциональные изменения в современных условиях 

 

 ПК-11: 

1. Организационное обеспечение качества продукции. 

2. Организация ремонтного хозяйства. 

3. Организация инструментального хозяйства. 

4. Организация складского обслуживания предприятия. 

5. Организация транспортного обслуживания предприятия. 

6. Стратегические альтернативы и условия реализации стратегии.  

7. Портфельный анализ: цели и основные этапы; модифицированная  

8. Комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования) 

предприятия, его состав и использование отдельных средств воздействия в 

рыночных условиях. 
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9. Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на  

формирование уровня цен.  Этапы  ценообразования. 

10. Методы ценообразования, основанные на конкуренции: 

ценообразование на уровне текущих цен и на основе закрытых торгов. 

 

ПК-12: 

1. Краткосрочный и долгосрочный периоды работы предприятия 

2. Определение краткосрочного равновесия  фирмы на основе предельного 

анализа. 

3. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

4. Предельные издержки ресурса в условиях совершенной и несовершен-

ной конкуренции. 

5. Рынок труда, проблемы рынка труда в современной России. Безработица 

и ее формы 

6. Рынок труда и заработная плата (две основные формы). Номинальная и 

реальная заработная плата. 

7. Сущность рынков факторов производства. 

8. Оптимальное соотношение ресурсов. Правило максимизации прибыли  

9. Рынок капитала. 

 10. Профицит и дефицит государственного бюджета. Внутренний и внеш-

ний государственный долг. Источники финансирования бюджетного дефицита. 

 

 ПК-13: 

1. Дихотомия: институты и организации 

2. Организация и группы 

3.  Традиционная теория групп 

4.  Большие группы 

5.  Малые группы 

6.  Группы специальных интересов и распределительные коалиции 

7. Фирма в неоклассической теории 

8.  Контрактная теория фирмы 

9.  Теория принципала-агента 

10.  Альтернативные цели фирм 

 

ПК-14: 

1. Этапы становления делопроизводства в России. 

2. Понятие документа, делопроизводства, носителя информации. 

3. Состав реквизитов документов 

4. Бланки документов предприятия 

5. Требования к оформлению документов 

6. Унификация и стандартизация управленческих документов 

7. Виды документов и их классификация 

8. Правила оформления делового письма 

9. Распорядительная документация 

10. Электронный документооборот. 
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 ПК-15: 

1. Бухгалтерский баланс предприятия, структура и содержание ба-

ланса. 

2. Счета бухгалтерского учета, их строение. Корреспонденция 

между счетами бухгалтерского учета. Оборотно-сальдовая ведомость.  

3. Двойная запись, ее сущность и обоснование. Значение двойной 

записи. 

4. Инвентаризация и ее роль в бухгалтерском учете. 

5. Документация и учет операций на расчетном счете в банке. 

6. Синтетический и аналитический учет на счетах бухгалтерского балан-

са 

7. Бухгалтерская отчетность предприятия. Порядок и сроки ее составле-

ния. 

8. Учет расчетов с государственным бюджетом по налогу на доходы фи-

зических лиц. 

9. Состав годовой бухгалтерской отчетности промышленного предприя-

тия. 

10. Распределение прибыли и ее отражение в бухгалтерском учете. 

 

ПК-16: 

1 Роль налогов в формировании финансов государства 

2 Развитие системы налогообложения 

3 Теории налогообложения 

4 Принципы налогообложения 

5 Основные принципы налоговой системы России 

6 Налоговое планирование 

7 Налоговая система, ее задачи, функции и структура 

8 Экономическая сущность и функции налога 

9 Элементы налога и основная налоговая терминология 

10 Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов  

 

 ПК-17: 

1. Учет основных средств. 

2. Учет нематериальных активов. 

3. Учет материально-производственных запасов. Классификация и оценка 

материалов. 

4. Учет труда и заработной платы. 

5. Учет реализации продукции и выявление финансовых результатов от реа-

лизации продукции. 

6. Учет расчетов с государственным бюджетом. 

7. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

8. Учет затрат на производство продукции. Классификация затрат. 

9. Учет готовой продукции. Оценка готовой продукции.  

10. Учет финансовых результатов. 
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ПК-18: 

 1. Налоговая система, ее задачи, функции и структура 

2. Экономическая сущность и функции налога 

3.  Элементы налога и основная налоговая терминология 

4. Механизм налогообложения и уплаты налогов и сборов  

5. Классификация налогов в зависимости от уровня взимания и распоряже-

ния 

6.  Классификация налогов по характеру налогового изъятия 

7.  Классификация налогов по характеру использования 

8.  Классификация налогов по характеру установления налоговых ставок 

9. Задачи и функции налоговых органов 

10. Права и обязанности налоговых органов 

 

ПК-19: 

1. Понятие государственного антикризисного регулирования и факторы, 

определяющие его необходимость. 

2. Цели и виды государственного антикризисного регулирования. 

3. Риск и его природа. 

4. Критерии классификации управленческих рисков. 

5. Процесс управления риском в антикризисном менеджменте. 

6. Факторы рискованного развития организации и их взаимосвязь. 

7. Причины и симптомы кризисного развития, их взаимосвязь. 

8. Характеристика этапов циклического развития организации. 

9. Основные направления финансового регулирования кризисных ситуа-

ций. 

10. Усиление социальной ориентации государственного регулиро-

вания в условиях кризиса. 

 

ПК-21: 

1. Федеральный бюджет — важнейший элемент макроэкономиче-

ской политики. 

2. Средства  бюджета  в формировании  платежеспособного  спро-

са. 

3. Воздействие параметров   бюджета на важнейшие макроэконо-

мические показатели. 

4. Федеральный бюджет как финансовый план государства. 

5. Состав  налоговых  доходов   федерального бюджета 

6. Неналоговые доходы федерального бюджета. 

7. Необходимость возникновения внебюджетных фондов. 

8. Деление внебюджетных  фондов по функциональному назначе-

нию. 

9. Внебюджетные фонды как средства для решения конкретных 

экономических и социальных задач. 

10. Главная функция финансового рынка. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html
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ПК-23: 

1. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. 

2. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

3. Биржевое регулирование рынка ценных бумаг. 

4. Общественное регулирование рынка ценных бумаг. 

5. Характеристика и виды биржевых сделок. 

6. Понятие портфеля ценных бумаг. 

7. Основы инвестирования на рынке ценных бумаг. 

8. Эффективность портфеля ценных бумаг. 

9. Принципы формирования портфельных стратегий. 

10. Сущность, формы и методы регулирования рынка ценных бумаг. 

 

ПК-26: 

1. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке 

ценных бумаг. 

2. Коллективные инвесторы как участники рынка ценных бумаг. 

3. Брокерско-диллерские компании. 

4. Деятельность по управлению ценными бумагами. 

5. Клиринговая деятельность. 

6. Депозитарная деятельность. 

7. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

8. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.  

9. Методы размещения ценных бумаг.  

10. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. 

 

 

 

5.4 Указания по форме проведения государственного экзамена 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из билетов 

содержит по два теоретических вопроса, относящихся к одной из дисциплин, 

перечисленных в п. 5.3. настоящей программы, один из которых на английском 

языке (только для очной формы обучения), и одно практическое задание или 

задачу по дисциплинам:  «Экономика фирмы»;  «Организация производства»;  

«Планирование на предприятии»; «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности   предприятия»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение»; «Логистика»; 

«Финансы»;  «Деньги, кредит, банки»;  «Операции с ценными  бумагами».  
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5.6 Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ра-

нее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет государ-

ственного экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам профес-

сиональной деятельности, решению профессиональных задач и освоению компе-

тенций, перечисленных в п. 5.2 настоящей программы. 

При подготовке к экзамену с использованием учебной литературы рекомен-

дуется выполнять следующие действия: вести конспектирование учебного мате-

риала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержа-

ние тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации по их применению. Рекомендуется оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал, а также подчѐркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

Для подготовки к эффективному решению практических задач студенты 

должны ориентироваться на базу теоретических и практических знаний, получен-

ных в ходе реализации учебного процесса, на лекционных, практических, лабора-

торных занятиях, а также в ходе проведения производственной и преддипломной 

практик. 

 

5.7 Критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене 

 

Оценка ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в 

ходе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного экзамена (далее – ГЭК).  

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену должна отражать 

уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и полноту ответов 

на вопросы ГЭК. 

Государственный экзамен оценивается по 100-балльной шкале. 

 

Государственный экзамен Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

 

Методика расчета балльно-рейтинговой оценки  

за государственный экзамен 
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Балльно-рейтинговая оценка за государственный экзамен, выставляемая каж-

дым членом комиссии,  может быть рассчитана на основании следующих крите-

риев: 
Критерии оценки экза-

менационного вопроса 

Уровень готовности 

Критический Допустимый Оптимальный 

Уверенно знать теорети-

ческие основы освещае-

мого вопроса, термины, 

определения. Аргумен-

тировано отвечать на 

дополнительные вопро-

сы. 

Знает минимум ос-

новных понятий и 

приѐмов работы с 

учебными материа-

лами. Частично 

умеет применить 

имеющуюся ин-

формацию к реше-

нию задач. 

Осуществляет поиск и 

анализ нужной для 

решения информации 

из разных источников 

(лекций, учебников) и 

баз данных. Умеет 

решать стандартные 

задания (по указанно-

му алгоритму). 

Умеет свободно нахо-

дить нужную для реше-

ния информацию (фор-

мулы, методы), решать 

задачи и аргументирова-

но отвечать на постав-

ленные вопросы; может 

предложить варианты 

решения математиче-

ских задач с применени-

ем информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий. 

Уметь свободно нахо-

дить нужную для реше-

ния информацию (фор-

мулы, методы), решать 

задачи и аргументирова-

но предлагать варианты 

решения задач с приме-

нением информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Обладать уверенными 

навыками работы с ла-

бораторным оборудова-

нием, компьютерными 

приложениями, учебны-

ми стендами и измери-

тельными приборами. 

Итого баллов: 11-14 15-17 18-20 

 

Результаты решения ГЭК могут определяться оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Балльно-рейтинговая оценка по государственному экзамену выставляется 

в соответствии со следующей шкалой: 

55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится обучающемуся, показавшему повышенный 

уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка «ХОРОШО» ставится обучающемуся, показавшему пороговый (до-

пустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, показавшему 

пороговый (критический) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, не достиг-

шему пороговый уровень готовности к профессиональной деятельности. 
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5. 8 Перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

5.8.1 Основная литература 
1. Артюшин В.В. Финансовый анализ. Инструментальная практика: Учеб.  посо-

бие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 120с. 

2. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый ) учет: Учеб.пособ. для бакалавров.- 

М.: Юрайт, 2012.- 988с. 

3. Бабаев Ю.А. и др.   Бухгалтерский учет: Учеб.-М.:Проспект,2013.-432с 

4. Банковское дело. Управление и технологии: Учеб. для вузов / Под ред. А.М. 

Тавасиева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 671с. 

5. Бюджетная система России: Учеб. для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка.- М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2013.- 713с. 

17. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: Учеб. для бакалавров. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. – 696с. 

6. Григорьев М.Н.   Логистика: Учеб. для бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт, 2012.-

825с. 

7. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учеб. пособие для вузов / 

под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013.- 431с. 

8. Маркетинг: теория и практика: Учеб. пособие для бакалавров / Под ред. 

С.В.Карповой.- М.: Юрайт, 2012.- 408с. 

9. Налоги и налогообложение: Учеб. для бакалавров / Под ред.Д.Г. Черника. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2013.-393с. 

10. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия): 

Учеб.пособ. для бакалавров.- М.: Изд-во Юрайт, 2012.- 671с. 

11. Тебекин А.В. Логистика: Учеб. для вузов.- М.: Изд-во »Дашков и К», 2012.- 

356с. 

12. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: Учеб. для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.- 287с. 

13. Тяпухин А.П.    Логистика: Учеб. для бакалавров.  – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 

568с. 

14. Финансы: Учеб. для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 

735с. 

15. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. для бакалавров / Под ред. М.В. 

Романовского, О.В. Врублевской.- М.: Изд-во Юрайт, 2014.- 714с. 

16. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В.   Бухгалтерский учет и анализ: Учеб. 

- М.: ИНФРА-М, 2012.-618с. 

17. Экономика фирмы: Учеб. для бакалавров / Под ред. В.Я. Горфинкеля.- М.: 

Юрайт, 2012.- 685с. 

 

5.8.2 Дополнительная литература 

 

1. Бухалков М.И. Организация производства на предприятиях машиностроения: 

Учеб.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 511с. 
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2. Вайс Е.С. и др. Планирование на предприятии: Учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 

2011.- 336с. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент: Учеб.- М.: Проспект;2009;2011;2012.- 512с. 

4. Григорьев М.Н.   Логистика: Продвинутый курс: Учеб. для магистров.-М.: Изд-

во Юрайт,2011.- 825с. 

5. Григорьев М.Н. Маркетинг: Учебник – М.: Изд-во Юрайт, 2011.- 440с. 

6. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2011.- 783с. 

7. Ким С.А. Маркетинг: Учеб.пособ. – М.: »Дашков и К», 2008. – 240с. 

8. Коротков Э.М. Менеджмент: Учеб.- М.: Юрайт, 2011.- 640с. 

9. Кузнецов Б.Т.   Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2011.-288с. 

10. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Учеб. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 

520с. 

11 Николаева И.П.   Рынок ценных бумаг: Учеб. для  вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.-223с. 

12. Педан В.И.Организация машиностроительного производства. Курс лекций: 

Учеб.пособ.- Рязань: Ряз.ин-ут (ф) МГОУ, 2007.- 188с. 

13. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение:  Учеб. пособ.- М.:  

Юрайт- Издат, 2008.- 986с. 

14. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: Учеб. для вузов.- М.: КНОРУС, 2011.- 

472с. 

15. Сборник задач по курсу «Организация производства на машиностроительном 

предприятии»: Учеб.пособ. / Под ред. Н.А. Чечина. – М.: КНОРУС, 2007.  – 264с. 

16. Соловьѐв Б.А. и др. Маркетин: Учеб.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 336с. 

17. Тютюриков Н.Н. Налоги и налогообложение: Практикум.– М.: Дашков и К, 

2003 .- 166с 

18. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб.  / Под ред. Г.Б. Поляка.-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-639с. 

19. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: Учеб. для вузов  / Под ред. Т.М.  

Ковалевой.- М.: КНОРУС, 2011. 

20. Экономический анализ: Учеб./ Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова.- 

М.: ИНФРА-М, 2011.-491с. 

 

 

6 Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной програм-

мы «Экономика предприятий и организаций (машиностроение)» 

 

Общие требования 

ВКР для квалификации (степени) бакалавр выполняются в форме бакалавр-

ской работы. ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Подготовка к  ВКР начинается с 

выбора темы проекта. Тема ВКР может быть предложена самим студентом с 
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обоснованием целесообразности еѐ выполнения или руководителем ВКР. Объек-

тами исследования должны быть предприятия машиностроения или крупные 

промышленные предприятия. 

Темой ВКР может быть и научно-исследовательская работа студента, кото-

рая должна быть утверждена на заседании кафедры ЭММ. 

Научное руководство ВКР осуществляется ведущими преподавателями ка-

федры ЭММ, кандидатуры которых обсуждаются на заседании кафедры и утвер-

ждаются приказом директора института. После утверждения темы ВКР студенты 

составляют план работы, контроль за выполнением которого осуществляется 

научным руководителем. 

ВКР представляется в форме машинописного текста и иллюстративного ма-

териала (презентации, чертежей, таблиц, графиков, рисунков), позволяющих оце-

нить ход выполнения исследования, обоснованность полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, их достоверность и практическую значимость. Сово-

купность полученных в ВКР результатов должна свидетельствовать о личном 

вкладе и способности автора проводить самостоятельные исследования или раз-

работки, используя теоретические и практические навыки, его умении оформлять 

ВКР с учетом установленных требований.  

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы и порядок ее выбора 

Выбор темы производится на основе тематики, предлагаемой выпускающей 

кафедрой, которая разрабатывается в соответствии с программами учебных дис-

циплин, освоенных по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» и учиты-

вающей направленность образовательной программы «Экономика предприятий и 

организаций (машиностроение)». 

При формировании тематики ВКР кафедрой учитываются следующие 

факторы:  

 актуальность;  

 соответствие темы научному профилю кафедры;  

 обеспеченность исходными данными, информационными ресурсами и 

литературными источниками;  

 соответствие темы производственным ресурсам и потребностям региона;  

 разнообразие тематики.  

 ВКР может являться продолжением и логическим завершением исследова-

ний, начатых в курсовых работах и проектах. Название темы ВКР должно быть 

четким, конкретным, ориентироваться на углубленное изучение той или иной 

проблемы. 

Кафедра ЭММ утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного пе-

речня примерных тем. В отдельных случаях кафедра может разрешить студенту 



 33 

выполнение выпускной квалификационной работы по актуальной теме, предло-

женной самим студентом или заказчиком (работодателем).  

Решение об утверждении тем и научных руководителей доводится до све-

дения студентов. 

Корректировка темы возможна только до момента утверждения приказа  о 

закреплении тем. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы 
ВКР должна состоять из следующих структурных элементов, 

определяющих содержание следующих компетенций: 

 титульный лист (ОК-7); 

 задание на выпускную квалификационную работу (ОК-7, ПК-12, ПК-

13); 

 аннотация (на русском и иностранном (английском) языках) (ОК-4, 

ПК-12, ПК-13); 

 содержание (ОК-7, ОПК-1); 

 введение (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-12); 

 основная часть (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-15, ПК-16, ПК-17ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-26); 

 заключение (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-26); 

 список использованной литературы (ОК-7, ОПК-1); 

 приложения (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 

Кроме того, в ВКР должны быть вложены (в работу не переплетаются) от-

зыв научного руководителя и рецензента. 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом ВКР, который оформляется по 

установленной форме. 

 

Аннотация  

Аннотация должна в краткой форме содержать следующую информацию: 

актуальность темы, основные положения и выводы по ВКР. Студент очной фор-

мы при защите ВКР должен доложить об основных положениях ВКР, включаю-

щих: актуальность, степень разработанности темы и основные выводы, в том чис-

ле, на иностранном (английском) языке. 

 

Содержание 

Содержание отражает структуру ВКР и последовательность расположения 

ее составных частей, включающих введение, название глав и их разделов, заклю-

чение, список использованной литературы и приложения. 
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В содержании указываются начальные номера страниц, с которых начина-

ется изложение соответствующих глав, разделов и параграфов. Номера страниц 

проставляются со второго листа введения, нумерация предыдущих листов подра-

зумевается, но не проставляется. 

 

Введение 

Введение – очень важная часть ВКР, поскольку содержит все необходимые 

характеристики соответствующего исследования. По данному документу можно 

судить о том, что за труд подготовил студент и каково его качество. Грамотно 

сформулированные структурные элементы введения создают весьма благоприят-

ное впечатление обо всей работе, и наоборот. 

Введение должно включать следующие содержательные компоненты: 

 актуальность; 

 объект и предмет исследования; 

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 методы исследования; 

 теоретическую базу; 

 научную новизну; 

 практическую значимость. 

Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных требова-

ний, предъявляемых к введению ВКР. Студент должен кратко изложить причины 

выбора именно данной темы, охарактеризовать особенности современного состо-

яния экономики, управления, права и других общественных явлений, которые ак-

туализируют именно такое его решение. 

Умение определить актуальность с точки зрения ее современной значимо-

сти характеризует научную зрелость и профессиональную подготовку выпускни-

ка. 

Во втором фрагменте введения необходимо показать недостаточность пол-

ноты разработанности выбранной темы исследования в имеющихся научных тру-

дах, важность изучения проблемы в новых социально-экономических, политиче-

ских, технологических и иных условиях. Для этой цели составляется краткий об-

зор литературы, из которого можно сделать вывод, что данная тема еще не рас-

крыта (раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и поэтому требует даль-

нейшей разработки. Если такой вывод не вытекает логически из обзора, то сту-

денту нет смысла разрабатывать выбранную тему. 

Обязательным элементом введения является определение объекта и предме-

та исследования. Объект – это процесс или явление, которое порождает проблем-

ную ситуацию и выбрано для изучения, а предмет содержится в границах объекта. 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. 

Цель исследования – это прогнозирование конечного результата, который 

должен быть получен при завершении ВКР. Цель формулируется в обобщенном, 

сжатом виде. 
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Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют 

собой конкретные последовательные этапы решения проблемы исследования по 

достижению основной цели. Формулировать задачи необходимо как можно тща-

тельнее, поскольку описание их решения должно составить содержание глав ВКР. 

Во введении необходимо указать, с помощью каких методов проведено ис-

следование. Методы исследования – это способы получения достоверных науч-

ных знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах жизне-

деятельности. 

Характеризуя теоретическую базу, необходимо осветить состояние изучен-

ности исследуемой темы по литературным источникам. Целесообразно отметить, 

какие имеются нерешенные проблемы, начиная с важнейших вопросов и заканчи-

вая частными аспектами. Для этого на основе проведенного анализа материалов 

учебников, монографий, научных статей по вопросам избранной темы необходи-

мо в краткой форме изложить различные точки зрения и подходы к решению того 

или иного вопроса, а также предложения отдельных авторов. Целесообразно вы-

сказать и свое отношение к данной проблеме, отметив обоснование ее решения. 

Раскрывая теоретическую базу исследования, необходимо перечислить всех 

наиболее значимых авторов, проводивших научные или научно-практические ис-

следования по данной проблеме. Затем студенту-выпускнику нужно сформулиро-

вать и обосновать отношение к их научным позициям. 

Особое внимание во введении следует уделить научной новизне. Данный 

элемент никогда не остается без внимания заведующего кафедрой, научного ру-

ководителя, рецензентов, членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Практическая значимость заключается в возможности использования ре-

зультатов исследования в практической деятельности организации.    Разрабаты-

вать введение необходимо по завершении работы над главами и при одобрении их 

научным руководителем. 

Объем введения не должен превышать 3 страниц. 

 

Основная часть 

Основная часть должна раскрывать главное содержание ВКР и состоит из 

четырех глав, каждая из которых может состоять из нескольких разделов. Внут-

ренняя структура разделов может иметь несколько отдельных параграфов.   

В основной части ВКР материал излагается последовательно. Текст иссле-

дования должен быть конкретным и опираться на результаты производственной 

практики. При этом важно не простое описание, а объективный анализ имеющих-

ся данных. 

При анализе в ВКР дискуссионных и противоречивых решений необходимо 

приводить мнения различных ученых и практиков. Если в работе критически рас-

сматривается точка зрения кого-то из них, его смысл следует излагать без сокра-

щений, т.е. приводить цитаты. Обязательным, при наличии различных подходов к 

решению изучаемой проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся 

в действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только 

после этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или согла-
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шаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом конкретном 

случае соответствующие аргументы. 

Особое внимание в тексте необходимо уделить верной трактовке понятий. 

Употребляемые в работе термины должны быть обоснованными со ссылкой на 

исследования ученых и практиков. Исключение могут составлять впервые вводи-

мые те или иные научные понятия и расчеты. 

Определенный интерес представляет выявление передового зарубежного 

опыта и его сравнение с отечественной практикой при решении соответствующих 

проблем. 

Отдельные положения ВКР должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, а при 

необходимости – оформленными в справочные или аналитические таблицы.  

Все главы должны содержать выводы, быть объединены между собой логи-

ческими переходами.  

Содержание глав должно точно отвечать теме ВКР и полностью ее рас-

крыть. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты по выбранной теме. 

В этой части необходимо провести исследование вариантов решения задач, пред-

ставленных в специальной литературе, дать оценку возможности применения 

этих вариантов к выбранному объекту исследования. На основании проведенного 

анализа литературных источников (монографии, статьи, материалы конференций, 

нормативно-правовая документация) требуется выявить научно-обоснованные 

технические, технологические, организационные и экономические решения, ис-

пользование которых может сыграть решающую роль в формировании оптималь-

ной системы управления. Кроме того, необходимо определить принципы и мето-

ды, используемые для решения исследуемой проблемы на практике, и осуще-

ствить выбор методик, наиболее приемлемых для реализации целей работы. Их 

следует наполнять современным научным материалом, а каждую проблему осве-

щать с учетом отечественных и зарубежных научных достижений. Аргументиро-

ванное изложение научных концепций должно послужить основой для правиль-

ного решения практических вопросов и получения верных выводов и предложе-

ний. 

Во второй (аналитической) главе может раскрываться организационная 

структура конкретного предприятия, его экономическая характеристика и резуль-

таты  деятельности. 

Экономическая характеристика предприятия должна содержать сведения: 

 о размерах и  видах деятельности; 

 о технико-технологическом состоянии производства; 

 о показателях выполнения плана по основным видам деятельности за 3 

последних года; 

 о данных финансового состояния организации за 3 последних года; 

 о получаемой прибыли, об уровне рентабельности, как отдельных 

подразделений, так и организации в целом. 
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Основное внимание в аналитической главе должно быть уделено анализу 

технико-экономических и финансовых  показателей, которые раскрывают тему 

ВКР и позволяют более детально проанализировать состояние проблемы в от-

дельно взятой организации. 

По темам ВКР, связанных с совершенствованием управления в данной главе 

анализируется или вся система управления предприятием, или часть системы, 

ограниченной выбранной функцией управления, которая материализуется в ка-

ком-либо отделе, секторе, бюро, группе. В целях полноты анализа используется 

системный подход. 

В данной главе  могут быть рассмотрены, в зависимости от специфики те-

мы, отдельные вопросы: 

- анализ организационной структуры управления организацией; 

- анализ функционального разделения труда (состав выполняемых функций, 

их необходимость и достаточность, наличия невыполняемых и дублируемых 

функций между исполнителями, равномерность, загруженность исполнителей, 

трудоемкость выполнения функций, уровень централизации, специализации 

функций управления); 

- анализ процессов управления (технология принятия управленческих ре-

шений, состав процедур и операций, их длительность во времени, трудоемкость, 

степень автоматизации и методического обеспечения); 

- анализ методического обеспечения анализируемых процессов и процедур 

(состав экономических, организационно-распорядительных, социально-

психологических методов управления, качество используемых нормативных, ре-

гламентирующих и методических материалов); 

- анализ обеспечения средствами оргтехники (наличие современных средств 

оргтехники, программных продуктов, локальных вычислительных сетей, степень 

удобства и технического оснащения рабочих мест средствами современной орг-

техники); 

- анализ состава и квалификации управленческого персонала (состав персо-

нала и его соответствие выполняемым функциям управления по уровню квалифи-

кации и образованию); 

- анализ экономических результатов функционирования системы управле-

ния (анализ сметы затрат на управление и накладных расходов или расходов, свя-

занных с управлением) и др. 

Исходными данными для анализа могут быть: планы работы организации, 

бухгалтерская и статистическая отчетность, положения о производственных под-

разделениях, должностные инструкции, стандарты и другие, имеющиеся в нали-

чии регламентирующие и нормативные документы. В процессе аналитической 

работы могут быть использованы экономико-математические, графоаналитиче-

ские и экспертные методы анализа, методы сравнений и аналогий 

В выводах по главе должна быть дана общая оценка состояния рассматри-

ваемой проблемы на предприятии, сделаны выводы по результатам анализа, опре-

делены причины, снижающие эффективность функционирования рассматривае-

мого объекта, путем выявления недостатков действующей системы управления, 
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степени оптимальности принимаемых решений и ряда других отрицательно воз-

действующих факторов. 

Результаты исследований являются основание для разработки основных 

направлений оптимизации функционирования объекта исследования, т. е. для 

разработки главы 3 (проектной части). 

В третьей главе, на основе теоретического обобщения проблемы, результа-

тов анализа и прикладных исследований разрабатывается проектные предложения 

по решению поставленной проблемы и внедрению их на предприятии. Разрабаты-

ваются предложения, учитывающие перспективы развития объекта исследования. 

В этой главе намечаются пути использования резервов устранения недо-

статков в работе хозяйствующего субъекта. На основе современных требований и 

конкретных методов решения задач выполняются практические расчеты по вы-

бранной методике, дается оценка эффективности предлагаемых мероприятий.  

Все решения и предложения должны сопровождаться комплектом рабочей 

документации, описанием содержания и порядка ее использования. В состав до-

кументации могут входить:  

 методические положения, рекомендации, инструкции по отдельным 

направлениям оптимизации функционирования системы управления, а также по 

отдельным функциям и процедурам управления;  

 карты, графики, схемы процессов и процедур управления;  

 структура системы управления базами данных при решении задач 

управления с использованием информационно-технологических средств;  

 оптимизированная схема организационной структуры управления 

исследуемого объекта с обоснованием ее вида и типа;  

 комплекс управленческих решений и система контроля  их исполнения;  

 логико-информационные схемы решения управленческих задач;  

 матрица функционального разделения труда в системе управления в 

целом, а также по структурным подразделениям и отдельным функциям;  

 расчет экономической эффективности вариантов организационной 

системы управления.  

Разработка этой главы должна базироваться на следующих принципах: 

 системности, что может быть достигнуто путем учета совокупности 

решения всех задач управления, а также взаимодействия всех структурных 

подразделений и функциональных служб предприятия; 

 комплексности с позиции оперативного и стратегического 

управления, предполагающего разработку проблемы с учетом всех факторов 

внутренней и внешней среды организации; 

 динамичности, обеспечиваемой на основе последовательной 

корректировки документов в зависимости от изменений условий работы 

организаций, содержание деятельности аппарата управления и методов 

выполнения управленческих функций. 

В главе необходимо сделать обоснованные выводы и внести конкретные 

предложения по совершенствованию деятельности предприятия и повышению 

эффективности менеджмента. Студенту следует доказать, что предложенные ме-
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роприятия должны оказать положительное воздействие на  конечные результаты 

хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия. 

Четвертая  глава (специальный раздел) посвящена рассмотрению вопросов 

обеспечения жизнедеятельности  организации или еѐ отдельно взятого структур-

ного подразделения. Этот раздел выполняется в соответствии с индивидуальным 

заданием, выдаваемым студентам консультантом-преподавателем кафедры МТД. 

Объем основной части не должен превышать 60 страниц. 

Заключение 

 

Заключение содержит итог всей проделанной работы. Основу заключения 

составляют выводы по всем главам ВКР, обусловленные логикой проведения ис-

следований в форме синтеза накопленной в основной части научной информации. 

Логически стройное изложение полученных итоговых результатов достигается 

гармонизацией их соотношения с общей целью и конкретными задачами, сфор-

мулированными во введении. Здесь содержится так называемое «выходное», по-

лученное знание, которое является новым относительно исходного знания. Имен-

но новое знание, выносится на обсуждение и оценку Государственной экзамена-

ционной комиссии при публичной защите выпускной квалификационной работе. 

Необходимыми требованиями к выводам и предложениям являются их обосно-

ванность, сравнительная немногочисленность, лаконичность, четкость и крат-

кость в формулировках. Они должны отражать содержание работы, ее теоретиче-

ское и практическое значение без дублирования основного текста. 

Формулирование выводов осуществляется путем свертывания информации 

всей работы без существенной потери ее ценности. Полученные таким образом 

предложения и абзацы обладают высокой степенью информированности и не 

несут в себе лишнего материала. 

При формулировании выводов следует также стремиться к их изложению в 

каком-либо одном времени – настоящем или прошедшем. 

Необходимо показать, где и в какой форме могут  быть использованы и 

внедрены полученные научные и практические результаты, какие новые задачи 

возникли в связи с проведенным исследованием. 

Заключительная часть демонстрирует уровень квалификации и степень го-

товности автора к выполнению профессиональных задач. 

После заключения размещается список литературных источников, а за ним 

приложения, характеризующие качество самостоятельного творческого труда 

студента-выпускника. 

Таким образом, ВКР оценивается исходя из его теоретической и научной 

ценности, актуальности темы и прикладной значимости полученных результатов.  

Объем заключения не должен превышать 3 страниц. 

 

 

Порядок рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. Рецензенты назначаются 

заведующим кафедрой. В качестве рецензентов могут быть руководители и веду-

щие работники машиностроительных предприятий, как правило, по месту про-
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хождения преддипломной практики студента. Рецензентом не может быть со-

трудник выпускающей кафедры.  

Рецензия может быть написана в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих вопросов: 

  актуальность и новизна темы; 

  степень решения студентом поставленных задач; 

  полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 

  степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ 

научных взглядов); 

  обоснованность и аргументированность выводов и предложений;  

  оценка качества разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости проекта; 

  объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение 

анализировать и обобщать результаты практики; 

  полнота использования нормативных актов и литературных источников; 

  ошибки, неточности, спорные предложения, замечания по отдельным 

вопросам и в целом по проекту (с указанием конкретных страниц); 

  правильность оформления ВКР, его графической части, соответствие 

требованиям стандартов; 

  другие моменты по усмотрению рецензента; 

Оценка ВКР осуществляется исходя из четырех балльной системы («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Рецензия должна быть подписана с указанием фамилии, имени и отчества, 

ученой степени и ученого звания (при наличии), места работы и занимаемой 

должности рецензента и заверена печатью соответствующего предприятия, орга-

низации, учреждения. Студент знакомится с рецензией. 

 

Допуск до защиты выпускной квалификационной работы 

Допуск до защиты выпускной квалификационной работы осуществляет ка-

федра ЭММ на основании предварительной защиты. 

На предварительную защиту студент должен представить: 

 - оформленную пояснительную записку ВКР со всеми согласующими под-

писями; 

- электронную версию пояснительной записки ВКР; 

- рецензию; 

- отзыв научного руководителя; 

- графическую часть в соответствии с заданием; 

- портфолио студентов. 

Студент может представить и другие материалы, которые способствуют 

более успешной защите ВКР: письмо-заказ, акт внедрения  результатов работы, 

сведения о полученных дипломах и наградах на различных выставках, сведения о 

публикациях и т. п. 

В целях обеспечения практической ориентированности образовательной 

программы студенты  до защиты должны пройти курсы повышения квалифика-
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ции по теме, соответствующей направленности образовательной программы, и 

представить на предварительную защиту подтверждающий документ. 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Студент представляет на кафедру ЭММ  для решения вопроса о допуске 

ВКР к защите в Государственной экзаменационной комиссии один экземпляр 

ВКР, подписанный руководителем, заведующим кафедрой ЭММ вместе с 

отзывом научного руководителя и внешней рецензией не позднее, чем за семь 

дней до даты защиты. В отзыве руководителя дается характеристика студента, 

общая оценка качества проделанной работы с точки зрения актуальности темы, 

теоретического анализа и практических  

Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии, которая формируется из научно-педагогического персонала 

университета и лиц, приглашаемых из сторонних учреждений.  

В обязательном порядке в Государственную экзаменационной комиссии 

комиссию студент представляет следующие материалы:  

- ВКР;  

- графические материалы в виде презентации, плакатов или иллюстративно-

го раздаточного материала;  

- отзыв руководителя ВКР;  

- рецензию на ВКР.  

Студент может представить и другие материалы, которые способствуют бо-

лее успешной защите ВКР: письмо-заказ, акт внедрения  результатов работы, све-

дения о полученных дипломах и наградах на различных выставках, сведения о 

публикациях и т. п.  

Иллюстративный материал должен быть заранее вывешен или роздан чле-

нам ГЭК.  

Порядок защиты ВКР:  

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество автора и тему ВКР.  

2. Студент в отведенное ему время (в пределах 10 минут) излагает основное 

содержание ВКР, уделив особое внимание предлагаемым мероприятиям.  

Доклад должен включать в себя: актуальность выбранной темы; цель и за-

дачи ВКР, основные положения и результаты выполненной ВКР. Он должен 

начинаться словами: «Уважаемый председатель Государственной экзаменацион-

ной комиссии! Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! 

Вашему вниманию предлагаются основные положения выполненной мною вы-

пускной квалификационной работы на тему …» и заканчиваться словами: «До-

клад окончен. Благодарю за внимание».  

Доклад желательно излагать в свободной форме, четко грамотно формули-

руя его положения. Доклад иллюстрируется пронумерованными плакатами или 

раздаточными материалами, количество комплектов которых соответствует числу 

членов комиссии. В качестве иллюстрации используется только тот материал, ко-

торый содержится в ВКР.  
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3. По окончании доклада зачитываются отзыв руководителя, рецензия и со-

общается о наличии заказа на ВКР и справки об использовании ее результатов.  

4. Студенту дается возможность ответить на замечания рецензента. Могут 

быть различные варианты ответов: согласие с замечаниями рецензента, 

обоснование своей правоты, обещание учесть замечания в дальнейшей работе, 

аргументированное отклонение замечаний, ограничение ответа только 

пояснениями.  

5. После ответов студента на замечания рецензента члены ГЭК задают во-

просы, которые должны быть четкими и относиться к теме ВКР. Вопросы могут 

задавать и приглашенные на заседание, но только после членов ГЭК. Студент 

должен дать полные и аргументированные ответы на задаваемые вопросы. При 

возникновении затруднений при ответе на вопросы студент вправе воспользо-

ваться  ВКР.  

6. После ответов на вопросы председатель объявляет, что защита ВКР за-

кончена.  

Оценка ВКР выносится после закрытого обсуждения членами ГЭК самой 

защиты с учетом оценок, данных рецензентом и руководителем. Решение прини-

мается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. Примерные 

критерии выставления оценок представлены в п. 4 настоящих указаний. 

Кроме оценки в протоколе защиты ВКР отмечаются практическое значение 

выполненной работы, элементы научного исследования, степень самостоятельно-

сти решения поставленных вопросов и др.  

Оценки по результатам защиты ВКР оглашает председатель ГЭК в присут-

ствии студентов после завершения процедуры защиты всех ВКР в день защиты. 

Объявляется решение о присуждении им квалификации бакалавр по направлению 

«Экономика».  

Студент, выполнивший в срок ВКР, но получивший при защите неудовле-

творительную оценку или не выполнивший ВКР в установленный срок, отчисля-

ется из университета.   

По окончании работы ГЭК председатель должен обсудить с членами ГЭК 

результаты защиты и составить отчет.  

Кафедра в соответствии с планом работы должна обсудить и проанализиро-

вать результаты защиты ВКР.  

 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

К методическим материалам, определяющим процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы, относятся: 

1) Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность образовательной программы 

«Экономика предприятий и организаций (машиностроение)» 

2) Методические указания по подготовке и защите выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы) для студентов, обучающихся по 
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направлению «Экономика», направленность образовательной программы «Эко-

номика предприятий и организаций (машиностроение)» 

3) Перечень примерных тем ВКР по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность образовательной программы «Экономика предпри-

ятий и организаций (машиностроение)» 

 

 

 

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин-

дивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения гос-

ударственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-

дов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следую-

щих требований при проведении государственного аттестационного испытания: 
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а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обу-

чающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения гос-

ударственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных атте-

стационных испытаний с указанием особенностей его психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаль-

ные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-

чие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сда-

чи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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9 Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами  

государственного экзамена. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 

назначаются заместители председателей комиссий. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственно-

го аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обу-

чающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению госу-

дарственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и ре-

цензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпуск-

ной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апел-

ляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются предсе-

датель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестацион-

ного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-
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ных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттеста-

ционного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведе-

ния государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные обра-

зовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следую-

щих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного атте-

стационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государствен-

ного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляцион-

ной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного ре-

зультата государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осу-

ществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

10. Особенности проведения государственных аттестационных испыта-

ний с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образова-

тельных технологий ( ДОТ) 

 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ, 

возможно для, осваивающих образовательные программы как с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, так и без 

таковых 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы без применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возможно 

в: 

- подтверждѐнных документально особых случаях, связанных с состоянием 

здоровья обучающихся и (или) с особенностями их психофизического развития; 

- в условиях чрезвычайных ситуаций (введения соответствующими органами 

власти режима ЧС, режима повышенной готовности, чрезвычайного положения и 
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т.п.), объективно делающих невозможным присутствие обучающихся на террито-

рии Института и проведение ГИА в обычной форме. 

Обучающиеся претендующие на проведение ГИА с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий подают личное 

письменное заявление в учебно-методический отдел не позднее, чем за два месяца 

до предполагаемой даты проведения ГИА. В случаях, указанных в подп. 10.2. 

настоящего Положения заявления на проведение ГИА с применением ЭО, ДОТ не 

требуется. 

. В случае оснований, предусмотренных подп. 10.1., решение о проведении 

ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий на основании заявления обучающегося принимается директором Ин-

ститута с заместителем по учебной и научной работе, начальником учебно-

методического отдела и председателем со-ответствующей ГЭК. В случае приня-

тия отрицательного решения об участии в ГИА с применением ЭО, ДОТ обучаю-

щемуся предоставляется мотивированный отказ. 

В случае оснований, предусмотренных подп. 10.1.: 

- преимущественное право сдачи ГИА с применением ЭО, ДОТ имеют обу-

чающиеся из числа: 

- инвалидов; 

- лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

- студентов, проживающих в дальних регионах; 

- по уважительным причинам, подтверждѐнным документально. 

- в случае положительного решения, начальник учебно-методического отдела 

готовит распоряжение о допуске обучающихся к ГИА с применением ЭО, ДОТ. 

- учебно-методический отдел передаѐт списки студентов, допущенных к ГИА 

с применением ЭО, ДОТ, в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 30 календарных дней до начала ГИА для составления графика за-

седания комиссии и организации ее деятельности. 

Начальник учебно-методического отдела совместно с выпускающей кафед-

рой для обучающихся, допущенных к ГИА с применением ЭО, ДОТ, формирует и 

утверждает график консультаций, проводимых с применением видеоконферен-

цсвязи. 

Основной задачей при организации и проведении ГИА с применением ЭО, 

ДОТ является обеспечение мер контроля и идентификации личности обучающих-

ся, гарантирующих самостоятельное прохождение процедуры государственной 

итоговой аттестации. 

Аппаратно-программное обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации с применением ЭО, ДОТ предоставляют сотрудники технических 

служб Института. 

За обеспечение идентификации личности обучающихся, которые принимают 

участие в ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, несѐт ответственность заведующий выпускающей кафедрой 

и председатель ГЭК. 

Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с применением ЭО, 

ДОТ несут председатель соответствующей государственной экзаменационной 
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комиссии и заведующий выпускающей кафедрой. 

Государственная итоговая аттестация с применением ЭО, ДОТ проводится на 

территории Института в специально оборудованных помещениях. Во время про-

ведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в помещении должен присутствовать спе-

циалист Института, отвечающий за техническое сопровождение. 

В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО, ДОТ во время 

проведения государственной итоговой аттестации применяется видеозапись. 

Необходимость видеозаписи должна учитываться при планировании ГИА, вклю-

чая планирование проведения государственных аттестационных испытаний в 

аудиториях, которые оснащены или потенциально могут быть оснащены сред-

ствами для видеозаписи. Факт видеозаписи доводится до сведения председателя, 

членов государственной экзаменационной комиссии и студентов, которые будут 

принимать участие в ГИА. За организацию видеозаписи несѐт ответственность 

специалист технических служб Института. 

Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по результа-

там ГИА. Видеозаписи хранятся на электронных носителях в Институте либо на 

сервере Института с соблюдением режима доступа к ним не менее пяти лет со дня 

проведения государственного итогового испытания. 

За сутки и за час до начала ГИА с применением дистанционных образова-

тельных технологий технический специалист, отвечающий за техническое сопро-

вождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, качество 

изображения презентационных материалов и проводит тест видеозаписи, звука и 

информирует начальника учебно-методического отдела и председателя ГЭК о ре-

зультатах тестирования. В случае, если у обучающегося выявлена техническая не-

готовность к участию в ГИА с применением ЭО, ДОТ, председатель ГЭК вправе 

принять решение о переносе государственного аттестационного испытания в со-

гласованные сроки. 

Перед началом ГИА с применением ЭО, ДОТ секретарѐм ГЭК в обязатель-

ном порядке проводится идентификация личности обучающегося по фотографиям 

в паспорте и (или) в зачѐтной книжке, оглашается перечень материалов, разре-

шѐнный к использованию при проведении ГИА. Пользование иными неразрешѐн-

ными материалами запрещено. Перед ответом обучающийся называет фамилию, 

имя и отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу паспорта с фото-

графией для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фами-

лией, именем и отчеством (при наличии) в зачѐтной книжке. Данная процедура 

проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи засе-

дания ГЭК. 

При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме ви-

деоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные ат-

тестационные испытания; 

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения государ-

ственных аттестационных испытаний: обзор помещения, входных дверей; обзор 

обучающегося, про-ходящего государственные аттестационные испытания с воз-
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можностью контроля используемых им материалов; 

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обу-

чающегося и членов ГЭК; 

- видеозапись государственных аттестационных испытаний; 

- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК; 

- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, про-

ходящего государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в 

процессе сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты ВКР; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбо-

ев каналов связи или оборудования. 

Камера, установленная в месте нахождения обучающегося, должна охваты-

вать изображение его самого и его рабочего места и быть установленной не 

напротив источника света (окно, лампа и т.п.). 

На подготовку обучающемуся предоставляется не менее 30 и не более 45 ми-

нут. При проведении ГИА, включающему творческие испытания, время на подго-

товку может быть увеличено по согласованию с председателем ГЭК. В период 

подготовки обучающегося к ответу на вопросы осуществляется видеозапись и ви-

зуальное наблюдение за обучающимся членами государственной экзаменацион-

ной комиссии, уполномоченными председателем ГЭК.  

После завершения ГИА с применением ЭО, ДОТ решение ГЭК принимается 

на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи. Результаты ГИА, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. 

При возникновении технического сбоя в период проведения ГИА с примене-

нием ЭО, ДОТ и невозможности устранить проблемы в течение 1 часа членами 

государственной экзаменационной комиссии принимается решение о переносе 

ГИА на другой день в пределах срока проведения ГИА. Обучающийся, не про-

шедший ГИА по иным уважительным причинам вправе пройти ее в течение 6 ме-

сяцев после завершения ГИА. 

Если в период проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ (включая наблюде-

ние за обучающимися в период подготовки к ответу) членами государственной 

экзаменационной ко-миссии будут замечены нарушения со стороны обучающего-

ся, а именно: подмена сдающего государственного аттестационного испытания 

посторонним, пользование посторонней помощью, появление сторонних шумов, 

пользование электронными устройствами кроме компьютера (планшеты, мобиль-

ные телефоны и т. п.), пользование наушниками, списывание, выключение веб-

камеры, выход за пределы веб-камеры, иное «подозрительное поведение», что 

также подтверждается видеозаписью, государственное аттестационное испытание 

прекращается. Обучающемуся за государственное итоговое испытание выставля-

ется оценка «неудовлетворительно» с последующим отчислением из Института. 

Председатель ГЭК на камеру разъясняет основания прекращения испытания и 

называет полностью ФИО обучающегося. 

Если при идентификации личности обучающегося перед началом ГИА с при-

менением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены личности, обучающийся считается 

не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по 
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неуважительной причине, с последующим отчислением из Института. 

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящего Положе-

ния сотрудником Института является нарушением им должностных обязанностей. 

Сотрудники Института несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) настоящего Положения в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 
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