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1. Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика» 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 

 Государственный экзамен 

 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). 

           

1.3.           Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие        

им задачи профессиональной деятельности: 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая  

б) аналитическая, научно-исследовательская  

в) организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

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 исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 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 первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
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участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 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. 

 

 

 1.4.       Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы высшего образования  

 

 

 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного испытания, 

в ходе которого проверяется 

сформированность компетенции  

 

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 

 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 + 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

 

 

 

 

 

+ 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

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 коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 + 

ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

+ 

 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 + 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

 + 
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профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 + 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 + 

 

 

 

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

+  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

+  

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

+ + 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 

 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

+ + 

ПК-2 способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

+ + 

 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

+ + 

 

 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК- 4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

+ + 
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2. Программа государственного экзамена 

 

2.1. Содержание экзамена 

 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

бакалавра к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности (расчетно-экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-управленческая) и предусматривает оценивание 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

+ + 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

+ + 

ПК-7 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

+ + 

ПК-8 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

 + 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способностью организовать деятельность 

малой группы, созданной 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 управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

+ + 
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уровня овладения выпускниками компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 - «Экономика». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Государственный экзамен проводится по программе, содержащей перечень 

вопросов и рекомендаций обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемых источников и литературы. 

Государственный экзамен по образовательной программе 38.03.01 – Экономика 

направленность «Экономика предприятий и организаций» проводится по нескольким 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

На экзамен выносятся следующие дисциплины: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Институциональная экономика», «Экономика отраслевых рынков», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика 

организаций», «Экономика малого бизнеса»,  «Стратегический менеджмент», 

«Бухгалтерский учёт и аудит»,  «Экономика корпоративных структур», «Экономика и 

социология труда», «Экономика инноваций»,  «Налоги и налоговая система». 

 

2.1.1 ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Научные экономические концепции: меркантилизм, классическая политическая 

экономия, маржинализм, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Экономическая 

теория в системе наук. Методы экономической теории и категории. Фундаментальные 

проблемы экономики. 

Переходная экономика современной России. Специфические черты рыночной 

экономики. Отношения собственности. Механизмы функционирования экономики. 

Структура рыночной экономики и типы рынков. Достоинства и недостатки рыночной 

экономики. 

Сущность, функции и основные формы денег. Современные представления о 

сущности и функциях денег. Функция средства обращения. Функция меры стоимости. 

Функция средства накопления. 

Спрос, предложение и их взаимодействие. Закон спроса. Закон предложения. 

Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Общее понятие эластичности. 

Эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночное равновесие и государство. 

Государственный контроль над ценами. Введение налогов и предоставление субсидий. 

Маржинализм и теория потребительского поведения. Кардинализм: предельная 

полезность благ и потребительское равновесие. Ординализм: категории потребительских 

предпочтений. Статистическое и динамическое равновесие потребителей. 

Природа издержек. Бухгалтерские издержки. Альтернативные издержки. 

Концепции прибыли. Издержки в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 

Постоянные, переменные и общие издержки. Износ и амортизация. Средние и предельные 

издержки. Издержки в долгосрочном периоде. Средние долгосрочные издержки. Эффект 

масштаба производства. 

Особенности совершенно конкурентного рынка. Условия совершенной 

конкуренции. Значение модели совершенной конкуренции. Деятельность конкурентной 

фирмы в краткосрочном пе6риоде. Максимизация прибыли и правило МС = МR. Рынок 

совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Равновесие фирмы и отрасли в 

долгосрочном периоде. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. 

Общие черты несовершенной конкуренции. Особенности рынка 

монополистической конкуренции. Основные черты рынка монополистической 

конкуренции. Дифференциация продукта как способ рыночной адаптации российской 
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промышленности. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Оптимизация выпуска в краткосрочном периоде. Равновесие в долгосрочном периоде. 

Особенности олигополистического рынка. Поведение фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Разновидности олигополии. Проблема эффективности 

олигополистического рынка и крупные предприятия в экономике России. 

Особенности монополистического рынка. Основные барьеры монополистической 

отрасли. Поведение фирмы-монополиста и последствия монополизации. Принципы 

антимонопольной политики. Антимонопольная политика в отношении естественных и 

искусственных монополий. Проблема монополизации российского рынка. Особенности 

антимонопольной политики в России. 

Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 

Формы заработной платы. Общая характеристика рынка труда. Заработная плата. Рынок 

труда в условиях совершенной конкуренции. Монопсония на рынке труда. Профсоюзы на 

рынке труда. Рынок труда в России. 

Рынок капитала. Понятие о капитале и его структуре. Капитал как фактор 

производства. Рынок основного капитала. Дисконтирование. Равновесие на рынке 

основного капитала. 

Рынок природных ресурсов. Земля как фактор производства. Рынок 

невозобновляемых природных ресурсов. Равновесие на рынке невозобновляемых 

ресурсов. Роль невозобновляемых ресурсов в современной российской экономике. Рынок 

возобновляемых природных ресурсов. Особенности аграрного сектора экономики. 

Земельная рента. Аграрный рынок России. 

  

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Система национальных счетов. Национальное богатство. Модели воспроизводства. 

Основные макроэкономические показатели. ВВП как основной показатель производства и 

потребления. Проблемы двойного счета и не поступающих на рынок благ. 

Общее и частичное экономическое равновесие. Макроэкономическое равновесие в 

модели «Совокупный спрос – совокупное предложение». Анализ потребления, 

сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса. Кейнсианская 

модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора. Макроэкономическое 

равновесие в модели IS –LM. 

Сущность и причины экономического цикла. Фазы циклического развития. 

Современные особенности экономических колебаний. Основные формы кризисов. 

Безработица и ее основные формы. Последствия безработицы. Теории 

безработицы. 

Сущность, причины и формы проявления инфляции. Критерии, виды и социально-

экономические последствия инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения, их 

взаимосвязь и взаимодействие. 

Экономический рост: сущность, типы, показатели, факторы. Теории 

экономического роста. Научно-технический прогресс: сущность, формы, направления. 

Хозяйственная структура и экономический рост в России. 

Экономическая политика: истоки формирования. Субъекты экономической 

политики. Функции государства. Система целей макроэкономического регулирования. 

Прикладные экономические цели.  

Финансовое хозяйство как основа государственного регулирования. Фискальная 

политика государства. Встроенные стабилизаторы. 

Конъюнктурная политика. Политика экономического роста и структурных 

перемен. Региональная политика. Политика занятости. Антиинфляционная политика. 
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Понятие, роль и назначение доходов населения. Распределение доходов и 

измерение степени их неравенства. Проблема бедности и пути ее преодоления. 

Социальная политика и социальная защита населения. 

Закономерности развития мирового хозяйства. Транснационализация производства 

и капитала. Глобализация мировой экономики. Структура платежного баланса. 

Регулирование платежного баланса. Платежный баланс России. 

Определение сущности валютного курса. Роль валютного курса в достижении 

макроэкономического равновесия. Режимы валютных курсов. Факторы, влияющие на 

валютный курс. 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Понятие института. Роль институтов в функционировании экономики. 

Понятие трансакции и трансакционных издержек. Динамика трансакционных 

издержек. Принципы оценки трансакционных издержек Дж. Уоллиса и Д. Норта. 

Основные элементы системы прав собственности.  Континентальная и 

англосаксонская традиции определения прав собственности. Права собственности: 

сущность, содержание, структура. Спецификация прав собственности. Пучок прав 

собственности.  

Понятие контракта. Виды контрактов: классический, неоклассический, 

отношенческий. Эксплицитные и имплицитные контракты. Модели контрактных 

отношений. Оппортунизм и защита контрактов. 

Институциональная теория фирмы. Эволюция фирмы. Контрактная природа 

фирмы. Основные характеристики организации. Границы организации. Формы 

хозяйственных организаций. 

Институциональная теория государства. Теории возникновения государства. 

Типология государств. Бюрократическая модель управления. 

Основные подходы к изучению теневой экономики. Теневая экономика: понятие и 

основные характеристики. Связь теневой экономики и институтов экономической 

преступности. Основные методы оценки масштабов теневой экономики. Количественные 

и качественные характеристики теневой экономики. 

Норма как элемент базовых институтов. Ценности. Нормы. Правила. Соотношение 

и разграничение норм и правил. Отношенческие и дискретные нормы. 

Институциональные ловушки: понятие, причины и свойства. Институциональные 

ловушки с точки зрения теории трансакционных издержек. 

Культурная инерция и институциональный конфликт. Выход из 

институциональной ловушки. Институциональные ловушки российской экономики. 

Институциональное равновесие. Роль организаций в институциональных 

изменениях. Причины изменения институциональной стабильности. Классификация 

институциональных изменений. Траектории институциональных изменений.  

 

 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

Технологические и институциональные факторы выбора границ фирмы. 

Горизонтальные границы. Минимальные эффективный выпуск. Относительное 

преимущество в издержках. Вертикальные границы фирмы. Выбор «покупать или 

производить». Организационная структура, размеры и эффективность фирм. Внутренняя 

структура фирмы. Влияние целей фирмы на рыночное поведение. Национальные модели 

корпоративного управления. 

Монополия и регулирование. Аллокативная неэффективность. Производственная 

(Х – неэффективность), динамическая  и распределительная неэффективность. 

Альтернативы тарифного регулирования на продукцию естественных монополий. Цены 
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на уровне предельных и средних издержек. Ценовая дискриминация в регулировании. 

Цены Рамсея. Цены пиковкой и непиковой нагрузки: управление распределением 

потребителей между сегментами рынка. Необходимость и проблемы развития 

конкуренции в отраслях естественных монополий. 

Стратегическое взаимодействие в краткосрочном периоде. Парадокс Бертрана. 

Предпосылки модели Бертрана и последствия отказа от них. Повторяющиеся 

взаимодействия и «народная теорема». Дифференциация продукта и ценовая 

конкуренция. Выбор цен в условиях ограниченных мощностей, модель Бертрана – 

Эджворта. Взаимосвязь моделей Бертрана и Курно. 

Сговор. Повторяющиеся взаимодействия и стабильность сговора. Сговор и 

ценовые войны. Факторы, влияющие на стимулы к сговору. Антимонопольная политика в 

отношении сговора явного и молчаливого. 

Рыночная структура и рыночная власть. Развитие теории рынков. Теория игр и 

развитие представлений о структуре рынков. Основные показатели концентрации и 

рыночной власти. Исследования, посвященные концентрации и конкуренции в России. 

Действия крупного участника рынка (монополиста): влияние на положение 

покупателей и благосостояние. Сканирующие контракты и условия самоотбора. 

Предотвращение арбитража: меню тарифов, снижение качества (версификация). 

Вертикальная интеграция и вертикальные ограничивающие контракты. Двойная 

надбавка. Внешние эффекты в отношениях между производителями и дистрибьюторами. 

Методы интернализации внешних эффектов. Влияние вертикальных ограничивающих 

контрактов на конкуренцию. 

Дифференциация продукта и реклама. Горизонтальная дифференциация продукта, 

влияние на ценовую конкуренцию и равновесное число продавцов. Вертикальная 

дифференциация продукта, влияние на конкуренцию и структуру рынка. Асимметрия 

информации о качестве на рынках вертикально дифференцированного продукта. Сигналы 

качества, условия их эффективности. Альтернативные объяснения рекламы: информация, 

сигналы, конкуренция. 

Стратегическое поведение в долгосрочном периоде. Ограничение входа в рамках 

стратегического взаимодействия продавцов. Избыточные мощности как барьер входа. 

Ограничения входа в условиях неполноты информации. Слияния и поглощения. 

Структура рынка и стимулы к инновациям. Гипотеза Шумпетера. Стимулы к 

инновациям монополиста и участников конкуренции. Патенты и патентная защита. 

Оптимальная длительность патента.  

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ  

Мировое и национальное хозяйство: общие и специфические черты. Показатели 

состояния и развития мировой экономики. 

Основные тенденции и сдвиги в развитии мировой экономики: 

транснационализация, регионализация и глобализация. Сущность, формы, показатели и 

эволюция международного разделения труда. Международная специализация и 

кооперация, интернационализация производства и хозяйственной жизни.   Роль ТНК и 

МНК в мировой экономике.  

 Экономическая сущность международной конкуренции. Понятия 

конкурентоспособности товара, фирмы и национальной экономики. 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Трудовые и 

интеллектуальные ресурсы. Продовольственные ресурсы. Промышленные ресурсы. 

Научно-технический потенциал и его роль в развитии современной мировой экономики. 

Качественные и структурные изменения производственных ресурсов мировой экономики. 

Энергетическая база мировой экономики. Роль новых источников энергии в мировой 

экономике.   
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Классификация стран в мировом хозяйстве, критерии группировки. Изменение 

роли развитых и развивающихся стран, и стран с переходной экономикой в мировой 

экономике.  Особенности экономического прогресса новых индустриальных стран. 

Международный рынок труда и его регулирование. Отраслевая структура и 

динамика занятости в мировой экономике. Структура и динамика международной 

миграции рабочей силы: ее основные причины, виды, масштабы и направления развития.  

Экономика России в начале XXI веков. Внешняя торговля России: структура, 

динамика и формы государственного регулирования. Россия в системе современных 

международных экономических отношений и ее место в мировой экономике. Структура и 

динамика иностранных инвестиций в Россию и их регулирование. Вывоз капитала из 

России: основные  причины, последствия для национальной экономики и возможности его 

предотвращения. Показатели международной конкурентоспособности России, основные 

причины ее ухудшения и пути повышения. 

Внешнеторговая политика, способы ее реализации и регулирования. 

Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании 

мировой торговли.  Способы содействия развитию национального экспорта.  

Формы международной кооперации и международных экономических 

объединений. Международная интеграция, ее цели, направления и этапы развития.  

Ведущие интеграционные объединения мира: Европейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, 

АСЕАН, АТЭС, СНГ и ЕАЭС. Этапы становления и развития ЕС. Участие России в 

международных интеграционных процесса. 

Международное движение капитала; формы и масштабы, география и структура, 

основные участники и каналы Понятие инвестиционного климата.  

Система современных международных экономических отношений: современное 

содержание и основные формы. Регулирование международных экономических 

отношений. Основные черты крупнейших международных организаций (финансовых: 

МВФ, ВБ и торговых: ВТО). Задачи и противоречия национальных и наднациональных 

органов регулирования. Регулирование международного научно-технического обмена. 

Регулирование международного производства. Перспективы развития регулирования 

международных экономических отношений. 

Сущность глобальных проблем их ранжирование, эволюция и экономические 

аспекты.  

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Особенности  функционирования  предприятия  в  различных  системах 

хозяйствования.  Предприятие  как  социально-экономическая  система. Производственная  

и  организационная  структура  предприятия. Характеристика элементов 

производственной структуры предприятия.  

Капитал  и  имущество  предприятия.  Источники  формирования 

авансированного капитала предприятия. Классификация элементов капитала: 

собственный и заемный, оборотный и необоротный.  

Основные  средства  предприятия.  Общие  понятия  об  основных средствах,  их  

роль  в  производстве.  Состав  и  структура  основных  средств. Износ  основных  средств,  

его  разновидности.  Факторы,  влияющие  на величину износа.  

Оборотные  средства  предприятия.  Понятие  оборотного  капитала. Состав,  

структура,  источники  формирования  и  пополнения.  Факторы, определяющие  

структуру  оборотного  капитала.  Кругооборот  оборотного капитала на предприятии.  

Трудовые  ресурсы  предприятия.  Персонал  предприятия  и  его структура. 

Показатели наличия персонала на предприятии. Финансовые  ресурсы  предприятия.  

Сущность  и  функции  финансов предприятия.  Входящие  и  исходящие  финансовые  

потоки  их  эффективное использование. Налогообложение предприятий.  
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Производственный  процесс  и  основные  принципы  его  организации. Понятие  

о  производственном  процессе:  принципы  организации  процессов производства, 

организация производственных процессов в пространстве и во времени.  Типы,  формы  и  

методы  организации  производства;  типы производства,  формы  организации  

производства,  методы  организации производства.  

Продукция,  работы  и  услуги  предприятия.  Понятие  и  состав продукции, работ 

и услуг предприятия. Классификаторы видов деятельности предприятия и продукции.  

Качество  и  конкурентоспособность  продукции.  Понятие  качества  и 

конкурентоспособности продукции. Характеристики и показатели качества и 

конкурентоспособности продукции.  

Затраты на производство  и реализацию  продукции.  Понятие, состав и 

классификация  затрат  предприятия.  Виды  затрат,  включаемых  в себестоимость  

продукции.  Калькулирование  себестоимости  единицы продукции.  

Формирование  цен  на  продукцию.  Понятие  и  виды  цен.  Ценовая политика  

предприятия.  Цели  ценовой  политики.  Анализ  ценообразующих факторов Методы 

ценообразования. Факторы  развития  предприятия.  Инновационная  деятельность  на 

предприятии. Инвестиционная деятельность предприятия. Природоохранная деятельность 

предприятия.  

Формирование  стратегии  развития  предприятия.  Определение 

предпринимательской  стратегии.  Виды  предпринимательских  стратегий. Факторы,  

определяющие  выбор  стратегии.  Особенности  стратегий  роста малых, средних и 

крупных предприятия. 

Планирование  на  предприятии.  Понятие  и  содержание  планирования. 

Основные  принципы  и  методы  планирования.  Долгосрочное  и  текущее планирование.  

Внутрипроизводственное  планирование.  Оперативно-календарное планирование. 

Содержание и порядок разработки бизнес-плана предприятия. Основные показатели 

бизнес-плана. 

Управление  процессом  формирования  и  использования  прибыли  на 

предприятии.  Выручка  и  прибыль  как  основные  финансовые  результаты деятельности  

предприятия.  Виды  выручки.  Выручка  от  реализации продукции, ее структура. Виды 

прибыли. Анализ чувствительности прибыли к изменениям цены и структуры затрат.  

Суть эффективности производства и показатели ее измерения.  Понятие и  виды  

эффективности.  Абсолютная  и  сравнительная  экономическая эффективность. Цель и 

механизм расчета.  

 

ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

Малый бизнес как субъект рыночной экономики.  

Виды предпринимательской деятельности. Стадии и формы развития малого 

предприятия  Условия, необходимые для формирования малого бизнеса.  

Развитие малого бизнеса в России и зарубежных странах.Конкурентоспособность  

малого  предпринимательства.  Факторы конкурентоспособности  малого  предприятия.  

Новые  формы конкурентоспособности малого предпринимательства 

Формы  организации  малого  предпринимательства.  Регистрация предприятий.  

Лицензирование.  Порядок  создания  нового  предприятия. Разработка технико-

экономического обоснования и бизнес-плана. 

Менеджмент  в  малом  бизнесе.  Организация  управления  малым предприятием.  

Маркетинговая  деятельность  малого  предприятия.  Факторы, определяющие 

специфику маркетинга на малых  предприятиях.  Особенности разработки маркетинговой 

стратегии малого предприятия.  

Управление  персоналом  малого  предприятия.  Функции  управления 

персоналом  малого  предприятия.   Деятельность  руководителя  малого предприятия 
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Инновационный  потенциал  малого  бизнеса.  Источники финансирования  

нововведений  в  малом  бизнесе.  Технопарки.  Венчурное предпринимательство. 

Содержание  финансовой  деятельности  малых  предприятий. Финансовые  

ресурсы  малого  предприятия.   Управление  финансами  на предприятиях малого 

бизнеса. Финансовое планирование 

Инфраструктура малого бизнеса.  Финансирование предприятий малого бизнеса.  

Особенности  кредитования   малых   предприятий.    Проектное кредитование малого 

бизнеса.  

Бухгалтерский  учет  на  малых  предприятиях:  нормативное регулирование, 

принципы организации, порядок проведения.  

Налогообложение  субъектов  малого  бизнеса:  общий  и  специальные налоговые 

режимы. 

Страхование  малого  бизнеса.  Основные  виды  страхования 

предпринимательской  деятельности.  Принципы  и  порядок  организации страхования 

малых предприятий. Особенности страхования малого бизнеса 

Государственное регулирование малого предпринимательства.  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Финансовая  отчетность  предприятия:  её  назначение,  содержание  и состав.  

Эффективность  функционирования  предприятия.  Анализ эффективности 

функционирования предприятия. 

Производительность  труда.  Анализ  факторов,  влияющих  на  рост 

производительности труда. 

Производственные  фонды.  Анализ  технической  оснащенности производства и 

качества использования производственных фондов. 

Трудовые  ресурсы  предприятия.  Анализ  состава  и  качества трудовых 

ресурсов. Системы научной организации труда. 

Себестоимость продукции. Анализ структуры себестоимости. Методы 

формирования себестоимости. 

Анализ формирования и распределения прибыли.  

Сущность,  цели  и  задачи  финансового  анализа.  Методы  финансового анализа.  

Анализ  финансового  состояния  предприятия.  Анализ  финансовой 

устойчивости  предприятия.  Анализ  ликвидности  баланса.  Оценка платежеспособности 

организации. Анализ деловой активности предприятия.  

Анализ рентабельности. 

Анализ состава и динамики имущества организации.  

Анализ состава и динамики капитала организации. 

Анализ движения денежных потоков. 

Методы прогнозирования потенциального банкротства предприятия. 

 

 

ЭКОНОМИКА КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР  

Национальные  модели  корпоративного  управления:  англо-американская,  

германская,  японская.  Особенности  корпоративного управления  в  экономике  

переходного  периода.  Регулирующая  роль государства.  

Система  правоотношений  в  сфере  корпоративного  управления.  Пути 

совершенствования отечественного корпоративного законодательства.  

Функции государственных корпораций. Госкорпорации и акционерные общества.  

Госкорпорации  и  унитарные  предприятия.  Взаимоотношения между госкорпорациями и 

органами государственного управления.   
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Структура  собственности  в  корпорациях  и  структура  владения акциями.  

Стратегическое  планирование  деятельности  корпораций. Внутренние и внешние 

факторы функционирования корпораций.  

Финансовый  менеджмент  корпорации.  Понятие  и  назначение бюджетирования 

на предприятии. Понятие и назначение планирования.  

Экономическая  сущность  холдинга.  Построение  холдинга. Горизонтальная  

интеграция.  Вертикальная  интеграция.  Конгломеративная диверсификация.  

Социально-ответственное поведение как основа развития современной компании.  

Человеческий  капитал,  инвестиции  в  человеческий  капитал, человеческие ресурсы.  

Программы партнерства с местными, региональными и федеральными органами  

государственного  управления.  Программы  партнерства  с некоммерческими  

организациями.  Программы  сотрудничества  с общественными организациями и 

профессиональными объединениями.  

Корпоративное  управление  как  фактор  риска.  Значение  оперативной 

диагностики предприятия в условиях обострения конкуренции. Требования к финансовым 

показателям предприятий.  

 

 

ЭКОНОМИКА РИСКОВ 

Понятия риска и неопределенности в хозяйственной деятельности. Риск как 

историческая категория. Основные этапы эволюции понятия «предпринимательский 

риск». Хронология исследований риска.  

Теории предпринимательских рисков: классическая, неоклассическая, 

кейнсианская. 

Сущность и содержание риска как экономической категории. Функции риска. 

Экономическая сущность рисков хозяйственной деятельности. Растущая роль риск-

менеджера в современном бизнесе. 

Принципы классификации рисков. Типология рисков по различным признакам. 

Чистые и спекулятивные риски. Основные виды коммерческих рисков: имущественные, 

производственные, торговые, финансовые. 

Риски в предпринимательстве.  

Классификация рисков по признакам: по возможности страхования; уровню 

потерь; сфере возникновения; возможности предвидения; длительности воздействия; 

возможным последствиям; объекту возникновения; возможности дальнейшей 

классификации. 

Основные виды и особенности финансовых рисков. Инфляционные и 

дефляционные риски. Налоговый риск. Кредитный риск. Депозитный риск. Валютные 

риски. Инвестиционные риски. Процентный риск. Бизнес-риск.  

Сущность и классификация инвестиционных рисков: систематический и 

несистематический риски. 

Субъективное восприятие риска. Личность и отношение к риску: непринятие риска 

и стремление к риску. Теория ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна. Кривые 

предельной полезности дохода. 

Проблема согласования предпочтений по риску. Теории принятия решений 

группой лиц. Теория передачи полномочий. Теория заинтересованных лиц. Метод 

сценариев. Метод Монте-Карло. 

Разработка программы по контролю и выявлению рисков. 

Методы выявления рисков: специфические опросные листы; анализ первичной 

управленческой и финансовой документации; анализ отчетности; анализ структурных 

диаграмм; анализ карт движения финансовых потоков; экспертный метод; привлечение 

консалтинговых фирм. 
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Способы и методы измерения риска. Три категории измерителей риска: 

вероятностные (статистические) величины, коэффициенты чувствительности, критические 

точки. 

Качественный анализ риска: выявление возможных видов риска, факторов, 

влияющих на уровень риска, потенциальных областей риска. 

Методы качественной оценки риска: метод использования аналогов; метод 

экспертных оценок. 

Способы и методы количественного измерения риска. Три категории измерителей 

риска: вероятностные (статистические) величины, коэффициенты чувствительности, 

косвенные показатели рисков. 

Математико-статистические методы оценки финансового риска. 

Статистический метод. Понятие статистической величины (степени) риска. 

Среднее ожидаемое значение и вариабельность доходов. Основные показатели 

колеблемости (волатильности). Дисперсия. Среднеквадратическое (стандартное) 

отклонение. Коэффициент вариации. 

Метод оценки вероятности ожидаемого ущерба. Метод минимизации потерь. 

Метод построения дерева решений. Математический метод. Экономический анализ 

деятельности предприятия. 

Оценка инвестиционного риска. Оценка общего риска портфеля ценных бумаг. 

Определение бетта-коэффициента портфеля ценных бумаг. Методы формирования 

эффективного портфеля. Модель оценки капитальных активов САРМ. Метод 

кумулятивного построения ставки дисконта. 

 

Основы предпринимательской деятельности 

Эволюция содержания понятия «предпринимательство». Сущность современного 

предпринимательства. История российского предпринимательства. Основные принципы 

развития современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации. 

Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности. Значение 

предпринимательства для экономики России. Проблемы предпринимательства в России и 

пути их решения. 

Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Виды и разновидности 

современной предпринимательской деятельности. Формы современной 

предпринимательской деятельности. Организационно-экономические формы. 

Организационно-правовые формы. Прибыль – главная цель предпринимательской 

деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Конкурентоспособность продукции: 

сущность и показатели ее определяющие. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательской деятельности 

Понятие предпринимательской идеи. Востребованность идеи рынком. При 

«вынашивании» предпринимательской идеи, стремление работать в русле интересов 

потребителя – важное для предпринимателя требование. Анализ и выбор 

предпринимательской идеи. Понятие бизнес-плана. Цели и задачи бизнес-плана. 

Сущность и значение планирования в развитии предпринимательской деятельности. 

Организационный план. Маркетинговый план.  План производства. Ресурсное 

обеспечение проекта. Финансовый план и финансовая стратегия. Лизинг и франчайзинг. 

Сущность, виды и принципы принятия предпринимательских решений, факторы, 

влияющие на процесс их принятия. Основные этапы рационального принятия 

решений. Технология принятия решений как последовательность действий, объединенных 

в логичную систему. Основные экономические методы. 
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Понятие внутрифирменного предпринимательства. Условия возникновения и 

признаки интрапренерства. Цели внутрифирменного предпринимательства. Элементы 

внутрифирменного предпринимательства. 

Этапы создания и регистрации предприятия: определение его организационно-

правовой формы, миссий и целей, выбор структуры управления организационными 

процессами. Оценка эффективности работы предприятия. Алгоритм реструктуризации 

фирмы. Внутренние резервы повышения эффективности предпринимательской 

деятельности: сущность, источники формирования, классификация. 

Оценка эффективности и интенсивности осуществления предпринимательской 

деятельности. Методика оценки технико-экономического состояния предприятия. 

Показатели технико-экономического состояния предприятия. Методика оценки 

финансового состояния предприятия. Симптомы финансового состояния предприятия. 

Меры, применяемые к предприятию, по обеспечению его финансовой состоятельности и 

устойчивости. Риски в предпринимательстве. Культура предпринимательства. 

Современная концепция культуры предпринимательства. Организационная культура: 

понятие, содержание, функции, свойства. Культура управления. Культура деятельности. 

Культура труда. Этика деловых отношений. Образ современного отечественного 

предпринимателя и предпринимателя дореволюционной России. Корни и традиции 

отечественного предпринимательства. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА  

Экономическая сущность и функции налогов. Принципы налогообложения. 

Налоговая система России. 

 Классификация налогов.  

 Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание, плательщики, 

объект налогообложения, ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты,  

Налог на прибыль организаций: экономическое содержание, плательщики, объект 

налогообложения, особенности формирования доходов и расходов предприятия для целей 

налогообложения, ставка,  порядок исчисления и сроки уплаты. Организация налогового 

учета на предприятиях Российской Федерации. 

Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды: ставки, порядок расчета  и 

уплаты.  

Транспортный налог: экономическое содержание, плательщики, объект 

налогообложения, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.  

Налог на имущество организаций: экономическое содержание, плательщики, 

объекты налогообложения, методика расчета среднегодовой стоимости имущества, 

льготы, ставка,  порядок исчисления и сроки уплаты.  

Местные налоги.  

Специальные налоговые режимы. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

Налоговая политика Российской Федерации 

 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 

 

 2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 
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Оценка знаний студентов по результатам Государственного экзамена производится 

по следующим критериям: 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

Студент:  

- показывает высокий уровень компетентности, знания 

материала программы, учебной, периодической и 

монографической литературы, раскрывает основные понятия и 

проводит их анализ на основании  позиций различных авторов;  

- показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в итоговый государственный 

экзамен по специализации, и видит междисциплинарные связи;  

- профессионально, грамотно, последовательно, 

хорошим языком четко излагает материал, аргументировано 

формулирует выводы;  

- знает в рамках требований к программе 

законодательную нормативную и практическую базу;   

- на вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу.   

«Хорошо» Студент: 

- показывает достаточный уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса; 

- знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 

при ответе допускает несущественные погрешности; 

-  показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 

решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности.  

 Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности.  

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных затруднений.   

«Удовлетворительно» Студент: 

- показывает достаточные знания учебного и лекционного 

материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами; 

- на вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности; 

-  владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей;  

- не всегда привлекает достаточно веские аргументы.  

- затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, 

показывает недостаточно глубокие знания.   

«Неудовлетворительно» Студент: 

- показывает слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, 

низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

вопроса; 
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- показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций; 

- не может привести примеры из реальной практики;  

неуверенно и логически непоследовательно излагает материал; - 

неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом.  

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и 

накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с 

таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Микроэкономика 

1. Научные экономические концепции: меркантилизм, классическая политическая 

экономия, маржинализм, кейнсианство, монетаризм, институционализм.  

2. Экономическая теория в системе наук. Методы экономической теории и категории. 

Фундаментальные проблемы экономики. 

3. Классификация цивилизаций. Переходная экономика современной России.  

4. Отношения собственности. Механизмы функционирования экономики. Структура 

рыночной экономики и типы рынков. Специфические черты рыночной экономики. 

Достоинства и недостатки рыночной экономики. 

5. Сущность, функции и основные формы денег. Современные представления о 

сущности и функциях денег. Функция средства обращения. Функция меры стоимости. 

Функция средства накопления. 

6. Спрос, предложение и их взаимодействие. Закон спроса. Закон предложения. 

Рыночное равновесие.  

7. Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса. Эластичность 

предложения.  

8. Рыночное равновесие и государство. Государственный контроль над ценами. 

Введение налогов и предоставление субсидий. 

9. Маржинализм и теория потребительского поведения. Статистическое и динамическое 

равновесие потребителей. 

10. Природа издержек. Бухгалтерские издержки. Альтернативные издержки. Концепции 

прибыли. Издержки в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи.  

11. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние и предельные издержки. 

Издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства. 

12. Особенности совершенно конкурентного рынка. Условия совершенной конкуренции. 

Деятельность конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли и 

правило МС = МR.  
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13. Рынок совершенной конкуренции в долгосрочном периоде. Равновесие фирмы и 

отрасли в долгосрочном периоде. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. 

14. Общие черты несовершенной конкуренции. Особенности рынка монополистической 

конкуренции. Дифференциация продукта как способ рыночной адаптации российской 

промышленности.  

15. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях 

несовершенной конкуренции. Оптимизация выпуска в краткосрочном периоде. 

Равновесие в долгосрочном периоде. 

16. Особенности олигополистического рынка. Поведение фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Разновидности олигополии. Проблема эффективности 

олигополистического рынка. Олигополии  в экономике России. 

17. Особенности монополистического рынка. Антимонопольная политика в отношении 

естественных и искусственных монополий. Проблема монополизации российского рынка. 

Особенности антимонопольной политики в России. 

18. Общие проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Общая 

характеристика рынка труда. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. 

Монопсония на рынке труда. Профсоюзы на рынке труда. Рынок труда в России. 

19. Заработная плата. Формы заработной платы.  

20. Рынок капитала. Понятие о капитале и его структуре. Капитал как фактор 

производства. Рынок основного капитала. Дисконтирование. Равновесие на рынке 

основного капитала. 

21. Рынок природных ресурсов. Земля как фактор производства. Рынок 

невозобновляемых природных ресурсов. Равновесие на рынке невозобновляемых 

ресурсов.  

22. Роль возобновляемых ресурсов в современной российской экономике. Рынок 

возобновляемых природных ресурсов. Особенности аграрного сектора экономики. 

Земельная рента. Аграрный рынок России. 

 

Макроэкономика 

1. Система национальных счетов. Национальное богатство. Модели воспроизводства. 

Основные макроэкономические показатели. ВВП как основной показатель производства и 

потребления. Проблемы двойного счета и не поступающих на рынок благ. 

2. Общее и частичное экономическое равновесие. Макроэкономическое равновесие в 

модели «Совокупный спрос – совокупное предложение».  

3. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного 

спроса. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора. 

Макроэкономическое равновесие в модели IS –LM. 

4. Сущность и причины экономического цикла. Фазы циклического развития. 

Современные особенности экономических колебаний. Основные формы кризисов. 

5. Безработица и ее основные формы. Последствия безработицы. Теории безработицы. 

6. Сущность, причины и формы проявления инфляции. Критерии, виды и социально-

экономические последствия инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения, их 

взаимосвязь и взаимодействие. 

7. Экономический рост: сущность, типы, показатели, факторы. Теории экономического 

роста. Научно-технический прогресс: сущность, формы, направления. Хозяйственная 

структура и экономический рост в России. 

8. Экономическая политика: истоки формирования. Субъекты экономической политики. 

Функции государства. Система целей макроэкономического регулирования. Прикладные 

экономические цели. 

9. Финансовое хозяйство как основа государственного регулирования. Государственный 

бюджет. Федеральный бюджет России.  
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10. Сущность, виды и функции налогов. Фискальная политика государства. Встроенные 

стабилизаторы. 

11. Банковская система и её структура 

12. Кредит: необходимость, сущность и формы. Основные концепции денежно-кредитной 

политики. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики государства.  

13. Конъюнктурная политика. Политика экономического роста и структурных перемен. 

Региональная политика. Политика занятости. Антиинфляционная политика. 

14. Понятие, роль доходов населения. Распределение доходов и измерение степени их 

неравенства. Проблема бедности и пути ее преодоления. Социальная политика и 

социальная защита населения. 

15. Закономерности развития мирового хозяйства. Транснационализация производства и 

капитала. Глобализация мировой экономики.  

16. Структура платежного баланса. Регулирование платежного баланса. Платежный 

баланс России. 

17. Определение сущности валютного курса. Роль валютного курса в достижении 

макроэкономического равновесия. Режимы валютных курсов. Факторы, влияющие на 

валютный курс. 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения  

1. Предпосылки формирования мирового хозяйства и этапы его эволюции. Структура 

мирового хозяйства и механизмы его развития.  

2. Сущность и основные предпосылки развития международного разделения труда. 

Современные теории международной торговли и развития мировой экономики.  

3. Классификации стран мира: различные критерии оценки. Новые индустриальные 

страны 

4. Изменения роли развивающихся стран в мировой экономике. Особенности 

экономического прогресса новых индустриальных стран. 

5. Роль России в системе современных международных экономических отношений. 

Внешняя торговля России: структура, динамика. 

6. Энергетическая база мировой экономики и ее роль для современного развития. Роль 

новых источников энергии. 

7. Основные закономерности в изменении отраслевой структуры ведущих стран мира. 

8. Различия в уровнях занятости и эффективности использования трудовых ресурсов в 

современной мировой экономике.  

9. Международный рынок труда и его регулирование.  

10.  Международная торговля и ее отличие от национальной торговли. Динамика и 

изменения в структуре международной торговли. Основные формы и факторы развития 

международной торговли. Государственное регулирование международной торговли: 

протекционизм и либерализация внешней торговли.  

11.  Платежный баланс: счет текущих операций, счет движения капитала, счет 

официальных валютных резервов. Валютный курс: фиксированный и плавающий. 

Валютный курс как инструмент урегулирования платежного баланса. 

12.  Циклические характеристики развития мировой торговли и понятие мировой 

конъюнктуры. Отличия ее от конъюнктуры развития национальных хозяйств.  

13.  Предпосылки возникновения и факторы развития мирового рынка капиталов. 

Структура и динамика за последние 20 лет. 

14.  Проблема внешней задолженности в национальной и мировой экономике.  

15.  Международное экономическое сотрудничество: виды, уровни, масштабы и динамика.  

16.  Интеграционные процессы в мировом хозяйстве и их связь с процессами 

глобализации. Глобализация как феномен современной мировой экономики.  
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17.  Международные экономические организации (включая организации системы ООН и 

ее региональные организации) и их роль в развитии в развитии международных 

интеграционных и глобализационных процессов.  

18.  Основные глобальные тенденции и изменения в развитии мировой экономики в ХХ – 

начале XXI вв.  

 

Институциональная экономика 

1. Понятие института. Роль институтов в функционировании экономики. 

2. Понятие трансакции и трансакционных издержек. Принципы оценки трансакционных 

издержек Дж. Уоллиса и Д. Норта. 

3. Основные элементы системы прав собственности.  Континентальная и 

англосаксонская традиции определения прав собственности.  

4. Понятие контракта. Виды контрактов. Оппортунизм и защита контрактов. 

5. Институциональная теория фирмы. Контрактная природа фирмы. 

6. Институциональная теория государства. Теории возникновения государства. 

Типология государств.  

7. Теневая экономика: понятие и основные характеристики. Связь теневой экономики и 

институтов экономической преступности.  

8. Основные методы оценки масштабов теневой экономики. Количественные и 

качественные характеристики теневой экономики. 

9.  Норма как элемент базовых институтов. Ценности. Нормы. Правила. 

10.  Институциональные ловушки: понятие, причины и свойства. Институциональные 

ловушки российской экономики. 

11.  Институциональное равновесие. Роль организаций в институциональных изменениях.  

12.  Причины изменения институциональной стабильности. Классификация 

институциональных изменений.  

 

Теория отраслевых рынков  

1. Структура отраслевого рынка, подходы к анализу отраслевых рынков и  определению 

границ отраслевого рынка 

2. Барьеры входа-выхода и структура отраслевого рынка. Административные барьеры. 

Нестратегические барьеры. Стратегические барьеры. 

3. Дифференциация продукта на отраслевом рынке. Модели пространственной 

дифференциации продукта. Модели вертикальной дифференциации продукта. 

4. Модель отраслевого рынка с доминирующей фирмой 

5. Классификация некооперативных стратегий поведения фирм на отраслевом рынке. 

Кооперативные стратегии поведения фирм на рынке 

6. Картель. Условия возникновения и условия стабильности картеля 

7. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках. Ценовое лидерство в модели 

Форхаймера. 

8. Характеристика степеней ценовой дискриминации по А. Пигу.  

9. Модель линейного города Хотеллинга.  Модель кругового города Салопа 

10. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения. Последствия вертикальной 

интеграции для развития отраслевого рынка.   

11. Квазимонопольные и квазиконкурентные рынки 

12. Особенности рынка с естественной монополией. Виды естественных монополий. 

13. Слияния предприятий и их последствия. Горизонтальные и вертикальные слияния. 

 

Экономика организаций 

1.  Особенности  функционирования  предприятия  в  различных системах  

хозяйствования.  Производственная  и  организационная  структура предприятия.  
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2.  Капитал  и  имущество  предприятия.  Источники  формирования авансированного 

капитала предприятия. 

3.  Состав и  структура  основных  средств.  Износ  основных  средств, его разновидности.  

4.  Состав  и  структура  оборотных  средств  предприятия.Кругооборот оборотного 

капитала на предприятии.  

5.  Трудовые  ресурсы  предприятия.  Персонал  предприятия  и  его структура.  

6.  Производственный  процесс  и  основные  принципы  его организации.  

7.  Понятие  и  состав  продукции,  работ  и  услуг  предприятия. Классификаторы видов 

деятельности предприятия и продукции.  

8.  Качество и конкурентоспособность продукции. Характеристики и показатели качества 

и конкурентоспособности продукции.  

9.  Понятие,  состав  и  классификация  затрат  предприятия. Калькулирование 

себестоимости единицы продукции.  

10.  Ценовая  политика  предприятия.  Анализ  ценообразующих факторов Методы 

ценообразования. 

11.  Определение  предпринимательской  стратегии.  Виды предпринимательских 

стратегий. Факторы, определяющие выбор стратегии. 

12.  Основные принципы и методы планирования на предприятии.  

13.  Управление процессом формирования и использования прибыли на предприятии.  

14.  Эффективность производства и показатели ее измерения.  

 

Налоги и налоговая система 

1.  Экономическая  сущность  и  функции  налогов.  Принципы налогообложения. 

2.  Классификация  налогов.  Основные  категории налогоплательщиков. 

3.  Характеристика  налога  на  добавленную  стоимость: экономическое содержание и 

основные условия установления налога. 

4.  Характеристика  налога  на  прибыль  организаций:  экономическое содержание и 

основные условия установления налога.  

5.  Страховые  взносы  во  внебюджетные  фонды:  ставки,  порядок начисления и уплаты. 

6.  Характеристика  налога  на  имущество  предприятий  и организаций:  экономическое  

содержание  и  основные  условия  установления налога. Расчет среднегодовой стоимости 

имущества. 

7.  Специальные налоговые режимы 

8.  Налоговая политика Российской Федерации. 

 

Экономика малого бизнеса 

1.  Малый бизнес как субъект рыночной экономики, особенности его состояния  и  

развития  в  России  и  зарубежных  странах. Конкурентоспособность малого 

предпринимательства. 

2.  Формы организации малого предпринимательства.  

3.  Особенности управления малым предприятием. 

4.  Специфика  маркетинга  на  малых  предприятиях.  Маркетинговая деятельность и 

маркетинговая стратегия  малого предприятия.  

5.  Инновационный  потенциал  малого  бизнеса.  Венчурное предпринимательство. 

6.  Финансовые  ресурсы  малого  предприятия.   Управление финансами на предприятиях 

малого бизнеса. Финансовое планирование 

7.  Особенности  кредитования   малых   предприятий.    Проектное кредитование малого 

бизнеса.  

8.  Бухгалтерский  учет  на  малых  предприятиях:  нормативное регулирование, принципы 

организации, порядок проведения.  

9.  Налогообложение  субъектов  малого  бизнеса;  общий  и специальные налоговые 

режимы. 
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10.  Страхование  малого  бизнеса.  Виды,  принципы  и  порядок организации страхования 

предпринимательской деятельности.  

11.  Государственное регулирование малого предпринимательства.  

 

 

Экономический анализ  

1.  Финансовая отчетность предприятия: её назначение, содержание и состав. Содержание 

и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса организации. Отчет о 

финансовых результатах. 

2.   Эффективность  функционирования  предприятия  Анализ эффективности 

функционирования предприятия. 

3.   Производительность труда. Анализ факторов, влияющих на рост производительности 

труда. 

4.  Доходы  предприятий.  Виды  доходов.  Анализ  доходов предприятий. 

5.  Расходы  предприятий  и  их  классификация.  Анализ  расходов предприятий. 

6.  Себестоимость.  Методы  формирования  себестоимости.  Анализ структуры 

себестоимости. 

7.  Экономическое  содержание,  функции  и  виды  прибыли. Формирование,  

распределение  и  использование  прибыли.  Методы планирования прибыли. Анализ 

безубыточности.  

8.   Формирование и распределение прибыли. Анализ формирования и распределения 

прибыли. 

9.  Имущество организации. Анализ состава и динамики имущества организации.  

10.   Капитал организации. Анализ состава и динамики капитала. 

11.  Основной  капитал  предприятия  и  его  структура.  Механизм амортизации.  

Амортизационная  политика.  Эффективность  использования основных фондов. 

12.  Оборотный  капитал  предприятий:  сущность,  состав,  структура. Источники  

формирования.  Эффективность  использования  и  управления оборотным капиталом. 

13.  Анализ движения денежных потоков. 

14.  Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансовой устойчивости  

предприятия.  Анализ  ликвидности  баланса.  Оценка платежеспособности организации. 

Анализ деловой активности предприятия. Анализ рентабельности. 

15.  Методы   прогнозирования  потенциального  банкротства предприятия. 

 

Экономика корпоративных структур 

1.  Национальные  модели  корпоративного  управления:  англо-американская, германская, 

японская.  

2.  Система  правоотношений  в  сфере  корпоративного  управления. Пути 

совершенствования отечественного корпоративного законодательства.  

3.  Функции государственных корпораций. Взаимоотношения между госкорпорациями и 

органами государственного управления. 

4.  Структура  собственности  в  корпорациях  и  структура  владения акциями.  

5.  Стратегическое планирование деятельности корпораций. 

6.  Внутренние и внешние факторы функционирования корпораций.  

7.Экономическая  сущность  холдинга.  Построение  холдинга. Горизонтальная  

интеграция.  Вертикальная  интеграция.  Конгломеративная диверсификация. 

8.  Социально-ответственное  поведение  как  основа  развития современной  компании.  

Человеческий  капитал,  инвестиции  в  человеческий капитал, человеческие ресурсы.  

9.  Программы  партнерства  с  местными,  региональными  и федеральными  органами  

государственного  управления,  а  также  с некоммерческими  организациями,  с  

общественными  организациями  и профессиональными объединениями.  
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10.  Корпоративное  управление  как  фактор  риска.  Значение оперативной диагностики 

предприятия в условиях обострения конкуренции. Требования к финансовым показателям 

предприятий.  

 

Экономика рисков 

1 Понятие и функции риска в экономической деятельности. 

2 Теории предпринимательских рисков. 

3 Классификация рисков. 

4 Риск как объект управления. 

5 Классификация рисков по признакам. 

6 Классификация финансовых рисков по видам. 

7 Классификация инвестиционных рисков. 

8 Методы выявления рисков. 

9 Способы оценки рисков. 

10 Качественный анализ степени риска. 

11 Количественный анализ степени риска. 

12 Методы оценки инвестиционных рисков. 

13 Сущность и содержание риск-менеджмента. Объект и субъект управления в риск-

менеджменте. 

14 Основные функции риск-менеджмента. 

15 Стратегия и тактика риск-менеджмента. 

16 Эвристические правила риск-менеджмента. 

17 Основные подходы к управлению рисками. 

18 Этапы процесса управления рисками. 

19 Основные стратегии риска: снижение, сохранение, передача. 

20 Методы управления рисками. 

21 Диверсификация как способ снижения риска. 

22 Страхование как способ снижения коммерческого риска. 

23 Хеджирование как способ снижения рисков. 

24 Страхование и хеджирование: общие черты и различия. 

25 Самострахование как способ снижения риска. 

26 Лимитирование как способ снижения риска. 

27 Оценка эффективности методов управления риском. 

28 Критерии оценки эффективности управления риском инвестиционного портфеля. 

29 Критерии оценки эффективности управления риском инвестирования в ценные 

бумаги. 

30 Анализ экономической эффективности страхования и самострахования. Метод 

Хаустона. 

 

Основы предпринимательской деятельности 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности 

2. Виды предпринимательской деятельности 

3. Понятие индивидуального предпринимательства 

4. Выбор сферы деятельности нового предприятия 

5. Понятие управленческих решений 

6. Сфера и технология принятия управленческих решений 

7. Экономические методы принятий предпринимательских решений 

8. Понятие, виды и содержание учредительных документов 

9. Государственная регистрация предприятий 

10. Лицензирование деятельности предприятия 

11. Организация управления предприятием 

12. Организация планирования деятельности предприятия 
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13. Механизм функционирования предприятия 

14. Понятие предпринимательской культуры 

15. Предпринимательская этика и этикет 

16. Назначение бизнес-плана. Разделы стандартного бизнес-плана 

17. Понятие внутрифирменного предпринимательства 

18. Лизинг. Понятие, сущность, виды лизинга 

19. Франчайзинг. 

20. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

21. Социально-экономическая роль предпринимательства в обществе 

22. Цели внутрифирменного предпринимательства. Элементы внутрифирменного 

предпринимательства 

23. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы. 

24. Особенности финансового предпринимательства 

25. Понятие предпринимательской идеи. 

26. Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства 

и проблемы их реализации 

27. Несостоятельность (банкротство) предприятия. Характеристика процедур 

банкротства. Меры по предупреждению банкротства. 

28. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

29. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения. 

 

 

 

 

 

 Примерные практические задания 

1.  Показатели деятельности ООО «МЕЧ» приведены в таблице 

Показатель 2017 2018 

Выручка от реализации, тыс. 

руб. 

2918 2620 

Себестоимость продукции, 

тыс. руб. 

2432 2290 

 

Рассчитать абсолютное  изменение и темп роста рентабельности, сделать вывод, в каком 

году предприятие работало более эффективно. 

2.       Показатели деятельности ООО «РОЛИК» приведены в таблице 

Показатели операционной деятельности 2018 год 

Выручка  от реализации, тыс. руб. 15 000 

Издержки, тыс. руб. 14 000 

из них постоянные издержки, тыс. руб. 9 000 

Объём реализации, шт.    550 

Найти точку безубыточности  

 

3. Среднесуточный выпуск полиэтиленовой пленки – 20 тонн, время нахождения 

готовой продукции на складе – 6 дня, время на упаковку и подготовку к отгрузке – 

2 дня, оформление документов – 1 день. Определить норматив оборотных средств 

по готовой продукции, если производственная себестоимость 1 тонны пленки 2100 

руб. 

 

4. Показатели деятельности ООО «ТЕХНОСБЫТ» за 2017 и 2018 гг. приведены в 

таблице 
Показатели 2017 2018 
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Выручка от реализации 

продукции (с НДС), тыс. руб. 

95 000 86 000 

Средняя величина оборотных 
активов, тыс. руб. 

  9 000   8 120 

 

Рассчитать длительность одного оборота оборотных средств в 2018 году. Было ли в 

2018 году относительное высвобождение средств из оборота ООО «ТЕХНОСБЫТ»? 

 

5. В текущем году при стоимости основных фондов 550 млн. руб. выпуск продукции 

составил 870 млн. руб. В плановом году предполагается увеличить выпуск 

продукции до 920 млн. руб. при стоимости основных фондов 570 млн. руб. 

Определить: трудоемкие или трудосберегающие технологии будут внедрены. 

 

6. Объем производства продукции предприятия в текущем году 10 млн. руб. В 

результате проведения мероприятия по совершенствованию производства в 

будущем году показатель фондоотдачи возрастет на 11%, а фондовооруженность на 

9%. Определить производительность труда в будущем году. 

 

 

7. Данные отчёта о финансовых результатах ООО «ВЕЛЕС» приведены в таблице 

Показатель Сумма, тыс.руб. 

Выручка (нетто) от продажи товаров (работ, 

услуг) 

6 320 

Себестоимость проданных товаров (работ, 

услуг) 

3 780 

Коммерческие расходы     750 

Управленческие расходы     590  

Прочие доходы     250 

Прочие расходы     450 

Прибыль до налогообложения  

Текущий налог на прибыль  

Рассчитать налог на прибыль для перечисления в бюджет и чистую прибыль ООО 

«ВЕЛЕС». 

 

8.  Определить, эффективно ли строить новое предприятие, если: 

      1. Сметная стоимость строительства 80 млн. руб., затраты в оборотные средства 20 

млн. руб. 

2. Стоимость годового выпуска продукции по рыночным ценам 90 млн. руб., 

полная себестоимость годового выпуска 70 млн. руб. 

 

9. На предприятии установлено три одинаковых технологических линии, сданных в 

эксплуатацию в разное время: 

 

Линии Затраты на создание, млн. р. Срок ввода (г) 

№1 60 2016 

№2 62 2017 

№3 64 2018 
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Определить по состоянию на 01.01.2018: 

а) полную первоначальную стоимость основных фондов; 

б) полную восстановительную стоимость; 

в) полную остаточную стоимость (норма амортизации 10%) 

 

10. Предприятие продает 20 000 штук изделий по цене 50 тыс. руб. за единицу. 

переменные затраты составляют 25 руб. в расчете на одну единицу продукции. 

постоянные расходы предприятия – 95 000 руб. Предприятие имеет свободные 

производственные мощности. Потенциальный покупатель желает приобрести 1000 штук 

изделий по цене 30 руб. за единицу. Следует ли предприятию, по Вашему мнению, 

принимать дополнительный заказ по более низкой цене? 

 

 

 

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

Государственный экзамен по направлению 38.03.01 - «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» - проводится в соответствии с расписанием, 

которое утверждается приказом ректора РГГУ не позднее, чем за 30 календарных дней до 

дня его проведения. 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией, которую возглавляет Председатель. В состав 

государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек. Не менее 

50% состава членов ГЭК являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей, остальные – преподаватели выпускающей кафедры экономико-

управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово, имеющими ученое звание 

и/или ученую степень. 

Состав комиссий утверждается приказом ректора РГГУ не позднее, чем за 1 месяц 

до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Комиссия действует в течение календарного года. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме с 

обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально подготовленных 

для этого бланках. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» в 

соответствии с утвержденными рабочими программами дисциплин учебного плана. 

Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный экзамен, 

утверждается на заседании кафедры экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ 

в г. Домодедово. 

Государственный экзамен проводится по билетам. В каждом билете содержится два  

теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Первый вопрос формируется по дисциплинам базовой части, которые создают 

методологическую основу направления подготовки: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Институциональная экономика», «Экономика отраслевых рынков». 

Второй вопрос отражает особенности профессиональной деятельности бакалавра с учетом 

профиля подготовки. В рамках профиля «Экономика  предприятий и организаций» второй 

вопрос билета формируется по одной следующих дисциплин: «Экономика организаций», 
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«Экономика и социология труда», «Экономика малого бизнеса», «Экономика 

корпоративных структур», «Экономика инноваций». 

Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в 

течение 30 мин. Для ответа на вопросы каждому студенту предоставляется время для 

выступления до 10 мин, после чего Председатель государственной экзаменационной 

комиссии предлагает ее членам задать дополнительные вопросы в рамках тематики 

вопросов в билете. 

Если студент затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены 

комиссии могу задать вопросы в рамках тематики программы государственного экзамена. 

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. Решения 

комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена объявляются в день 

его проведения. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания Государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, сформированности компетенций, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии подписывается 

председательствующим на заседании государственной экзаменационной комиссии и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся на кафедре. 

По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на 

апелляцию. Она подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию. Апелляционная комиссия имеет 

право рекомендовать изменение результата ГЭК или прохождение повторного испытания 

в сроки, установленные университетом. 

 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

 

 Источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 3 51-ФЗ 
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(ред. от 18.07.2019) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 3 117-ФЗ 

(ред. от 30.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

 

Основная литература 

1. Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. 

М. Варакса. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0884-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87109.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кондратов М.В. Теория отраслевых рынков. Практикум: учебное пособие/ М.В. 

Кондратов, Р.И. Гарипов.  – 2-е изд. – Челябинск, Саратов: Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 129 с. – ISBN 978-5-

4486-0659-5. – Текст: электронный//Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/81499.html. – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

3. Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т. А. Агапова, С. 

Ф. Серёгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 560 с. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0128-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/451271. – С. 157-199 

4. Мировая экономика и международные  экономические отношения: учебник/ 

Чеботарев Н. Ф. -М.: Дашков и Ко, 2017.-352 с.  –Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430217 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник/  под 

ред. Д.э.н., проф. И.П.Николаевой, д.э.н., проф. Л.С.Шаховской. -М.: Дашков и Ко, 

2018.-244 с.  –Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415029 

6. Налоги и налогообложение: учеб.пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 391 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002063 

7. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая 

безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. 

Майбурова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 503 с. - (Серия 

«Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-03100-2. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028889 

8. Малый бизнес. Стратегии совершенствования на основе управления качеством: 

Пособие / Маслов Д.В., Белокоровин Э.А., - 2-е изд., (эл.) - М: ДМК Пресс, 2018. - 

193 с.: ISBN 978-5-93700-048-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982877 

9. Торосян, Е. К. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. 

К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 

132 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67492.html (дата 

обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10.  Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций: Пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А., - 9-е изд. 

- М.:Дашков и К, 2018. - 544 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-02150-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/339372 

http://www.iprbookshop.ru/81499.html
http://znanium.com/catalog/product/451271
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/1002063
http://znanium.com/catalog/product/982877
https://znanium.com/catalog/author/e6af2db0-34c2-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/e6af2db1-34c2-11e4-b05e-00237dd2fde2
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11. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Финансы и кредит» / Н. П. Любушин. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

575 c. — ISBN 978-5-238-01745-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71233.html (дата обращения: 12.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

12. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 649 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/939010 

 

Дополнительная литература  

1. Верховец О.А. Теория отраслевых рынков: учебное пособие (для студентов, 

обучающихся по направлению «Экономика»)/ О.А. Верховец. – Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 58 с. – ISBN 978-5-

7779-1960-1. –Текст:электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL:http//www.iprbookshop.ru/59662. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Макроэкономика : учебник / В.В. Золотарчук. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 537 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947379. – С. 246-269 

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям. – 5-е изд., переработанное и 

дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 687 с.  – (Серия «Золотой фонд 

российских учебников»).  –Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028799 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. пособие / 

В.И. Тихий, О.В. Корева. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 259 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21566. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942761 

5. Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации: учебное 

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 

(Высшее образование). - 175 с. - DOI: https://doi.org/10.12737/1730-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626 

6. Анализ и управление рисками организации : учеб. пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е 

изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_597f03f1c44465.44914120. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991965 

7. Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. 

Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 271 c. — ISBN 978-985-503-507-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67695.html (дата обращения: 27.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для подготовки к Государственному экзамену 

 

Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www. garant.ru 

file://///plushkis/Кафедры/Методический%20отдел/АККРЕДИТАЦИЯ/аккредитация%202021/РПД/38.03.01%20Экономика/http/www.iprbookshop.ru/59662
http://znanium.com/catalog/product/947379.%20–%20С.%20246-269
http://znanium.com/catalog/product/415029
http://znanium.com/catalog/product/930626
http://znanium.com/catalog/product/991965
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Журнал «Вопросы экономики» [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vopreco.ru  

Журнал «Эксперт» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. expert.ru  

Журнал «Экономика России XXI век» [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ruseconomy.ru 

Официальный сайт Всемирного банка [электронный ресурс].www. 

worldbank.org/eca/russian/ 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.minfin.ru 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

[электронный ресурс]. Режимдоступа: www. economy.gov.ru/minec.main 

Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации 

[электронный ресурс]. Режим доступа: www. minregion.ru 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы [электронный ресурс].www. 

nalog.ru  

Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики [электронный 

ресурс]. Режим доступа: www. gks.ru 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [электронный 

ресурс]. Режим доступа: www. cbr.ru 

Проект института «Экономическая школа». Конспекты лекций, электронные 

учебники, биографии и работы известных экономистов. Режим доступа: 

http://economicus.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г. 

Домодедово - http://www.eios.dom-rggu.ru/ 

Электронные учебники электронно-библиотечной системы Znanium - 

http://www.znanium.com  

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - 

http://www.iprbookshop.ru 

 

 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 

 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из титульного листа (приложение 2), 

листа содержания, введения, теоретической и практических глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

Кафедра экономико-управленческих дисциплин рекомендует, исходя из практики 

написания и опыта защиты выпускных квалификационных работ, а также исходя из 

потребностей в раскрытии темы бакалаврской работы, следующую структуру ВКР: 

введение, две-три главы, каждая из которых включает по два-три параграфа, заключение, 

список использованных источников и  литературы, приложения. 
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Требования к содержанию каждого из разделов ВКР 

Введение. Объем — не менее трех полных страниц текста. Проект введения 

пишется до начала работы над главами ВКР. Введение должно давать достаточно полное 

представление об изучаемых вопросах и проблемах темы исследования. Во введении 

обосновывается выбор темы исследования: должно быть четко сформулировано, в чем 

состоит ее актуальность, определена степень разработанности темы в литературе, научная 

и практическая значимость. Затем формулируются цель и задачи бакалаврской работы, 

объект и предмет исследования, дается раздельный перечень из 5-7 авторов, чьи труды 

использованы в ВКР в качестве теоретической и методологической базы исследования. 

Фамилии отечественных и зарубежных авторов, приводимые во введении, должны 

подкрепляться наличием трудов этих ученых в списке литературы. Далее указывается, что 

послужило информационной базой при разработке ВКР, данные бухгалтерской и другой 

отчетности исследуемой организации за конкретный отчетный период, статистические и 

иные данные об источниках фактического материала, который использован в работе. 

Цель ВКР должна вытекать из необходимости раскрытия формулировки 

утвержденной темы исследования, задачи – из названий глав и параграфов. Объект 

исследования – экономические отношения, возникающие в процессе раскрытия  темы, 

предмет исследования – исследуемое направление деятельности конкретной организации, 

заявленной в теме: процесс, отношения, организация, эффективность и т.п. 

Далее дается краткая характеристика состава работы. Отмечается, что она состоит 

из введения, двух- трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

имеющегося количества приложений. Потом кратко, в пределах одного абзаца на главу, 

говорится о содержании каждой из глав. Введение завершается указанием на то, что 

сделал автор работы в заключении. 

Во введении студент не дает оценку самому себе о достижении цели исследования 

и выполнении поставленных задач. 

Первая глава. В первой главе бакалаврской работы рассматриваются теоретические 

аспекты темы исследования, в частности, экономическая природа, сущность, формы 

проявления, классификации, исторический аспект, дискуссионные вопросы. При 

написании главы недостаточно ограничиться только описанием точек зрения разных 

авторов по рассматриваемой проблеме. Задача заключается в том, чтобы на основе их 

изучения сформулировать авторскую позицию. 

При использовании авторских положений, цитат, цифрового материала необходимо 

делать ссылки на источник информации с указанием автора, названия, издательства, года, 
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номера конкретной страницы печатного труда, названия и года или иного периода 

использованной формы отчетности. 

Для написания первой главы студент должен глубоко изучить все положения, 

раскрывающие теорию вопроса: сущность, классификацию, роль, содержание, задачи, 

принципы, методы и методики исследования, способы обработки информации, наличие 

корреляционных связей. 

В качестве третьего параграфа первой главы рекомендуется рассмотреть комплекс 

вопросов, связанных с технико-экономическими особенностями организации, которые 

обусловливают особенности в организации финансово-экономического состояния и 

управления объектом. Кафедра рекомендует дать краткую характеристику с 

использованием фактических данных по следующим вопросам: финансы, особенности 

фондов  и резервов; особенности денежных расчетов; формы оперативного и годового 

финансового планирования (бюджетирования); долгосрочное финансовое планирование,  

организационная структура управления состава и структуры текущих денежных затрат; 

состава, структуры и источников формирования оборотных средств; ценообразование и 

формирование выручки; формирование и распределение прибыли, оценка эффективности 

деятельности предприятия и  проблемы ее повышения.  В  работе должны быть  

использованы такие методы экономического анализа,  такие как соотношение 

количественных и качественных оценок, логического анализа и исторических аналогов, 

методы прогнозирования и др.  

Вторая глава. В отличие от первой – теоретической главы, вторая глава коротко 

может быть определена как аналитическая. Во второй главе работы на основе изучения 

данных различной отчетности анализируемой организации с использованием различных 

методологических приемов и подходов проводится анализ предмета исследования, а 

также оценка полученных результатов. Анализ должен проводиться за период не менее 3-

х лет. Такой ретроспективный анализ позволяет: рассмотреть динамику исследуемых 

процессов; выявить тенденции и закономерности развития; дать им объективную оценку; 

выявить причины сложившегося положения; определить пути устранения недостатков. 

Практическая часть работы должна содержать самостоятельно проведенные студентом 

расчеты, составленный иллюстративный материал: рисунки (графики, диаграммы, схемы), 

таблицы. Весь иллюстративный материал должен быть проанализирован и использован 

для подтверждения выводов по исследуемой проблеме. В главе второй проводится анализ 

исследуемой в работе проблемы по направлениям, выбранным автором и в полном 

соответствии с утвержденным научным руководителем планом. Проводимый анализ 
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должен содержать выводы по его результатам. При этом в выводах обязательно должны 

найти отражение нарушения, недостатки, «узкие места», вскрытые в ходе анализа. 

Третья глава. В третьей главе работы на основе обработанного практического 

материала и вскрытых в ходе анализа недостатков определяются основные направления и 

рассматриваются конкретные пути решения проблемы, обосновываются выводы, 

оригинальные предложения, эффективность предлагаемых мер и оценка финансово-

экономических последствий их практической реализации. По возможности желательно 

определить, из каких источников они могут финансироваться. Основные предложения по 

совершенствованию (решению) исследуемой проблемы должны иметь экономическое 

обоснование в виде экономических расчетов и прогнозов, подтверждающих, что в 

прогнозном периоде финансовые показатели деятельности предприятия будут лучше 

фактических показателей, анализируемых во второй главе.  

Результатом выполнения выпускной работы, как правило, является разработанный 

бизнес-план, инвестиционный проект, текущий план действий и другие мероприятия и 

рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности объекта. 

Для аналитических и прикладных ВКР разработанные рекомендации необходимо 

довести до определения  потенциального экономического, социально-экономического 

эффекта а на примере конкретной организации – до расчета реального экономического 

эффекта.  

Заключительная глава бакалаврской работы может содержать и предлагаемые 

автором теоретические разработки (определения, классификации и т.д.), развивающие 

теорию вопроса. 

Заключение. Объем 2-3 страниц. В заключении подводятся итоги проведенного 

исследования, формулируются и кратко обосновываются выводы и предложения автора 

по всей бакалаврской работе. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что заключение пишется по итогам 

всех глав ВКР. Заключение представляет собой итог проведенного исследования, где 

студент призван показать свой квалификационный уровень как в теории, так и в 

практически значимых вопросах для организации. Заключение обязательно должно давать 

неформальные ответы на следующие принципиальные вопросы по выдвигаемой на 

защиту работе: 

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел студент в 

результате исследования темы; 

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и недостатки 

выявлены при рассмотрении в результате проведенного анализа фактического материала; 
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- какие предложения и рекомендации с кратким экономическим обоснованием 

разработаны в ВКР в ходе рассмотрения вопросов темы на примере объекта исследования. 

В заключении студент не дает оценку самому себе о достижении поставленной 

цели и выполнении поставленных задач исследования. 

Заключение должно давать полное представление о результатах исследования и 

авторских предложениях. Бакалаврская работа, будучи авторским трудом, является 

трудом коллективным – автора, авторов, использованных в работе источников, и научного 

руководителя, в связи с чем выводы, рекомендации и предложения делаются не от 

первого лица, а от авторского коллектива (не «предлагаю …», а «предлагаем …»). 

Все составные части ВКР как комплексного исследования темы должны быть 

логически связаны между собой и содержать объяснение перехода от одного 

рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы — к другой. Достоинством работы 

является профессиональный, грамотный и простой стиль изложения, без стилистических и 

грамматических ошибок. 

Список использованной литературы должен подразделяться на разделы с 

составлять не менее 30 источников. 

Поскольку бакалаврская работа является самостоятельным исследованием, плагиат 

не допускается. Плагиатом считается полное или частичное воспроизведение 

опубликованного (в том числе в интернете) материала, текста, абзаца, предложения без 

ссылок на автора, используемый источник (ресурс интернета). Порог оригинальности 

текста бакалаврской работы и ее фрагментов составляет 75%. 

Оформление 

Текст всей выпускной квалификационной работы, включая титульный лист и 

приложения, печатается шрифтом Times New Roman. Кегль (размер шрифта): для 

основного текста и формул - 14, в содержании таблиц, надписях на рисунках допускается 

размер кегля 12 (по наполняемости); для подстрочных ссылок - 10. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Размеры полей по ГОСТ 7.32-91: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, 

нижнее – 20 мм. 

Выравнивание основного текста – по ширине страницы. 

Текст должен иметь отступы в начале каждого абзаца (красная строка размером 

1,25 см). 

ВКР должна быть выполнена на одной стороне листа бумаги формата А4 по ГОСТ 

9327-60 и сдается в печатном переплетенном (сброшюрованном) виде и в электронном 

виде. 



 36 

Распечатка оригинала производится на одной стороне писчей бумаги формата А-4. 

При наличии рисунков допускается распечатка работы на цветном принтере.  

Все структурные элементы текста работы (содержание, введение, каждый раздел, 

заключение, список источников и литературы, приложения) начинаются с нового листа, 

для чего рекомендуется использовать функцию Microsoft Word «Разрыв страницы» в 

меню «Вставка». 

Нумерация страниц – сквозная в правом верхнем углу арабскими цифрами, без 

пропусков и литерных добавлений (2а, 3б). 

В сквозную нумерацию страниц включаются все элементы ВКР, включая 

иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, а также приложения. 

Нумерация страниц начинается с третьей страницы (введения). Титульный лист и 

лист c содержанием работы (оглавлением) в объем работы включаются, но номер 

страницы на них не ставится. Страницы приложений нумеруются в порядке сквозной 

нумерации всей работы, но в общий объем работы не включаются. 

Названия структурных элементов (содержание, введение, заголовки разделов, 

заключение, список использованных источников и литературы) выравниваются по центру 

страницы, выделяются заглавными буквами, должны быть набраны без переносов, в конце 

их точка не ставится. 

Заголовки подразделов, выводы по разделам выравниваются по ширине страницы, 

начинаются с абзаца, печатаются как в предложениях, в конце их точка не ставится. 

Заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими цифрами. 

Номер подраздела двухуровневый и состоит из номера раздела и номера 

подраздела, разделенных точкой. 

Внутри текста могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислением 

следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из 

перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой 

ставится скобка. 

Главным условием сокращения слов является однозначность их понимания и 

обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, 

когда это может исказить или сделать не ясным смысл текста описания, затруднить его 

понимание. Применяемые сокращения должны соответствовать общепринятой 

аббревиатуре. 

Все таблицы и рисунки должны иметь названия и номера, а формулы и уравнения – 

номера. 
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Нумерации проводится арабскими цифрами. Перед цифрой, обозначающей номер, 

знак №; а после нее не ставится точка. 

Номер таблицы выравнивается по правому краю страницы. Точка после цифры, 

обозначающей номер таблицы, не ставится. 

Заголовок таблицы помещают на следующей строке от слова «Таблица» и 

выравнивается по центру страницы. Точка после названия таблицы не ставится, но 

используется знак сноски для указания на ее источник. 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный – графы; горизонтальный – 

строки. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем 

существительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть 

грамматически согласованы с заголовками. В заголовках и подзаголовках граф и строк 

таблицы употребляются только общепринятые сокращения и условные обозначения. В 

таблице должны быть проведены горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы. Графы таблицы должны быть пронумерованы, если 

таблица располагается более чем на одной странице. Графа «№ п/п» в таблицу не 

включается. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее - 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических 

символов не допускается. 

Название рисунка помещается после самого рисунка без абзаца. 

Точка после названия рисунка не ставится, но используется знак сноски для 

указания на его источник. 

Рисунок и сопровождающие его подписи не должны разрываться и должны иметь 

по одной пустой строке от основного текста до рисунка и после надписи под ним. 

Формулы приводятся отдельной строкой; выравнивание – по центру страницы. Для 

представления формул рекомендуется использовать опцию «Редактор формул» Microsoft 

Word. 

Номер формулы указывается на этой же строке в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

К приведенным формулам дается пояснение каждому символу, когда он 

встречается впервые, и указывается единица его измерения. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в скобках. 
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Для выделения формулы перед ней и после пояснения символов, в нее входящих, 

оставляется одна пустая строка. 

Требования к оформлению научно-справочного аппарата 

При оформлении научно-справочного аппарата ВКР необходимо ориентироваться 

на методические указания, размещённые на сайте Научной библиотеки РГГУ 

http://liber.rsuh.ru/section.html?id=684. 

Научно-справочный аппарат ВКР содержит две взаимосвязанные части: 1. Список 

использованных источников и литературы и 2. Подстрочные ссылки. 

Список включает библиографические описания использованных (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) документов, изданий, ресурсов. Вся литература, 

включая электронные издания, располагается в алфавитном порядке авторов или заглавий 

документов. 

Содержание и структуру Списка определяет автор работы, исходя из цели и задач 

ее выполнения. Он включает следующие разделы (в порядке их представления): 

Источники (опубликованные и неопубликованные), Литература, Справочные и 

информационные издания, Интернет-ресурсы. 

Список не нумеруется и печатается через 1,5 межстрочный интервал. 

Структурные элементы Списка – его разделы (источники, опубликованные, 

неопубликованные, литература, справочные и информационные издания, адреса ресурсов 

Интернет) выравниваются по центру страницы, указываются без кавычек и точки в конце 

и не нумеруются. 

Каждая позиция внутри раздела Списка начинается с абзаца и нумеруется 

арабскими цифрами в пределах всего Списка. 

Опубликованные источники приводятся в последовательности по их юридической 

значимости: 

В библиографическом описании неопубликованных документов сведения о 

выходных данных (где, кем, когда опубликовано издание) не приводятся. 

В зависимости от структуры описываемого объекта библиографическое описание 

включает: 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности. – Сведения об 

издании. – Место издания : издатель, дата издания. – Объем. – (Основное заглавие серии ; 

номер выпуска серии). – Примечания. 

Для электронных ресурсов приводят сведения о количестве физических единиц 

(арабскими цифрами) и специфическое обозначение материала. 
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Схема библиографической записи электронного издания: 

Заголовок (автор). Основное заглавие [Электронный ресурс] : сведения, 

относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об издании. – 

Обозначение вида ресурса. – Место издания : издатель, дата издания. – (Основное 

заглавие серии). – Примечание (указать режим доступа). 

В описании статьи из книг, сборников, сериальных и периодических изданий 

(журнал, газета) сначала приводят сведения о статье с указанием фамилии автора и 

названия или только названия, если нет автора, а затем об источнике, в котором она 

приведена. Если статья опубликована в периодическом издании обязательно указываются 

название издания, год, номер и страницы. Объем статьи приводится по форме «от и до» и 

перед числом указывают сокращенное слово страница «С». 

Схема библиографической записи статьи: 

… из сборников 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности // Основное 

заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности. – 

Сведения об издании. – Место издания : издатель, дата издания. – Номер тома. – Объем. 

… из журналов 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности // Основное 

заглавие : сведения, относящиеся к заглавию. – Год. – Номер. – Объем. 

… из газет 

Заголовок (автор). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности ; последующие сведения об ответственности // Основное 

заглавие : сведения, относящиеся к заглавию. – Год. – Дата (число и месяц). – Объем. 

Справочные и информационные издания приводятся по алфавиту в соответствии с 

общей схемой библиографического описания литературы. 

Сведения для описания электронных изданий берутся с титульного экрана. 

При описании электронных ресурсов необходимо указать обозначение вида 

ресурса: электронные данные (электрон. дан.). 

В примечании после слов режим доступа указывается электронный адрес ресурса. 

Схема библиографической записи ресурса Интернет: 

Заголовок (автор). Основное заглавие [Электронный ресурс] : сведения, 

относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об издании. – 
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Обозначение вида ресурса. – Место издания : издатель, дата издания. – (Основное 

заглавие серии). – Примечание (указать режим доступа). 

Подстрочные библиографические ссылки используются во всех случаях 

цитирования, парафраз либо заимствования информации с указанием на источник. 

Подстрочными ссылками обязательно подтверждаются все факты, цифры и другие 

конкретные данные, приводимые в тексте. 

Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Для связи ссылки и текста используется знак сноски, который оформляется как 

верхний индекс. 

Ссылки нумеруются в сквозном порядке арабскими цифрами в пределах всей 

работы и помещаются внизу страницы под отчеркивающей линией. 

Подстрочные ссылки печатаются шрифтом Times New Roman № 10 через 1,0 

межстрочный интервал. Разделяются ссылки пустой строкой. 

В повторных ссылках на одну работу автора (авторов) основное заглавие и 

следующие за ним повторяющиеся элементы опускают, пишут фамилию и инициалы 

автора (авторов), употребляя слова: «Указ. соч.» и приводят номер страницы, на которую 

ссылаются. 

В ссылке на электронный источник помимо основного заглавия, обозначения 

[Электронный ресурс] и электронного адреса (режима доступа) обязательно должна быть 

указана дата обращения. 

 

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

 

 

3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(выполнены все пункты) 

 Работа оформлена в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 В работе раскрывается заявленная тема, решены 

поставленные задачи. 

 Теоретическая и практическая часть работы 

органически взаимосвязаны. 

 В работе на основе изучения источников дается 

самостоятельный анализ фактического материала. 

 В работе делаются самостоятельные выводы, 

выпускник демонстрирует свободное владение материалом, 

уверенно отвечает на основную часть вопросов. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми 
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отзывами и сопроводительными документами. 

«Хорошо» 

(выполнены все пункты) 

 Работа оформлена с непринципиальными 

отступлениями от требований ФГОС ВО. 

 Содержание работы недостаточно раскрывает 

заявленную тему, не все поставленные задачи решены. 

 Теоретическая и практическая часть работы 

недостаточно связаны между собой. 

 Выпускник владеет материалом, но не на все 

вопросы дает удовлетворительные ответы. 

 Недостаточная самостоятельность при анализе 

фактического материала и источников. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми 

отзывами и сопроводительными документами. 

«Удовлетворительно» 

(выполнены 3 иболее 

пунктов) 

 Работа выполнена с незначительными отступлениями 

от требований ФГОС ВО. 

 Содержание работы плохо раскрывает заявленную 

тему, предъявленное решение поставленных задач не 

является удовлетворительным (вызывает массу возражений 

и вопросов без ответов). 

 Слабая база источников. 

 Отсутствует самостоятельный анализ литературы и 

фактического материала. 

 Слабое знание теоретических подходов к решению 

проблемы и работ ведущих ученых в данной области. 

 Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не 

воспринимаются членами ГЭК как удовлетворительные. 

 Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных работ, 

имеются существенные замечания к содержанию. 

«Неудовлетворительно» 

(выполнен хотя бы один 

из пунктов) 

 Работа представлена с нарушением срока 

предоставления выпускных квалификационных работ, 

имеются существенные замечания к содержанию. 

 Отсутствует рецензия, утвержденного деканом 

рецензента. 

 Работа не соответствует требованиями ФГОС ВО. 

 Выпускник не может привести подтверждение 

теоретическим положениям. 

 Выпускник не знает источников по теме работы или 

не может их охарактеризовать. 

 Студент на защите не может аргументировать 

выводы, не отвечает на вопросы. 

 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, 

решения или выводы. 

 В работе обнаружены большие куски 

заимствованного текста без указания его авторов. 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и 
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накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с 

таблицей: 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67 
удовлетворительно 

D 

50 –55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

 

 3.2.2. Примерная тематика ВКР  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.01 

– Экономика,  

Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» 

1. Совершенствование системы расчетов предприятия (организации)  с бюджетом  (на 

примере…). 

2. Финансовые взаимоотношения предприятий (организаций) с контрагентами: 

проблемы и пути их решения (на примере ...). 

3. Управление прибылью предприятия (организации) и пути повышения  его 

эффективности (на примере ...).  

4. Управление издержками предприятия (организации) (на примере ...).  

5. Управление  затратами предприятия (организации) (на примере ...).  

6. Эффективность деятельности предприятий (организаций) в  условиях современной 

России и пути ее повышения  (на примере…). 

7. Управление доходами и расходами предприятия (организации) в практике 

современной России (на примере…..). 

8. Конкурентоспособность предприятия (организации) и пути ее повышения (на 

примере……). 

9. Управление распределением и использованием прибыли предприятия 

(организации) и повышение его эффективности (на примере……). 

10. Финансовые ресурсы предприятия (организации):  анализ структуры и способов 

формирования (на примере ...).  

11. Структура капитала предприятия (организации) и пути  ее совершенствования (на 

примере ...). 

12. Управление капиталом предприятия (организации) и повышение его 

эффективности (на примере……).  

13. Управление основным капиталом предприятия (организации) и повышение его 

эффективности (на примере…).  

14. Управление оборотным капиталом предприятия (организации) и повышение его 

эффективности (на примере……).  

15. Управление денежными средствами предприятия  (организации) и повышение его 

эффективности  (на примере…). 

16. Управление собственным капиталом предприятия (организации) и повышение его 

эффективности (на примере……). 

17. Управление заёмным капиталом предприятия (организации) и повышение его 

эффективности (на примере……).  

18. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия 

(организации) и повышение его эффективности (на примере …). 
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19. Совершенствование налоговой политики предприятия  (организации) (на примере 

… ).  

20. Совершенствование налогового планирования на предприятиях (в организациях) 

(на примере … ). 

21. Организация налогового учета на предприятиях (в организациях) и повышение ее 

эффективности (на примере…). 

22. Особенности налогообложения деятельности малых предприятий  (на примере…). 

23. Совершенствование учетной политики предприятий (организаций) (на примере …). 

24. Совершенствование управленческого учета на предприятиях (в организациях) 

России (на примере …). 

25. Финансовый контроль в управлении деятельностью предприятий (организаций) и 

повышение его эффективности (на примере …). 

26. Финансовая отчетность как инструмент повышения эффективности управления 

деятельностью предприятия (организации) (на примере……).  

27. Управление долгосрочными источниками финансирования деятельности 

предприятия (организации) (на примере ...). 

28. Совершенствование инвестиционной политики предприятия (организации) (на 

примере ...).  

29. Совершенствование финансовой политики предприятия (организации) (на примере 

...).  

30. Совершенствование дивидендной политики предприятия (организации) (на 

примере ...).  

31. Совершенствование заемной политики предприятия (организации) (на примере ...).  

32. Совершенствование кредитной политики предприятия (организации) (на примере 

...).  

33. Совершенствование амортизационной политики предприятия (организации) (на 

примере ...).  

34. Совершенствование политики формирования финансовых ресурсов предприятия 

(организации) 

35. Эффективность и результативность финансовой политики предприятия 

(организации) (на примере ...).  

36. Проектно-целевое финансирования предприятий  (организаций) (на примере…). 

37. Управление портфелем ценных бумаг на предприятиях (организациях) (на примере 

…). 

38. Стратегическое и текущее планирование деятельности предприятия (организации) 

(на примере ...). 

39. Совершенствование финансовой стратегии предприятия (организации) (на 

примере…..) 

40. Финансовая стратегия как фактор повышения  эффективности деятельности 

предприятия (организации) (на примере …). 

41. Бизнес-планирование как способ укрепления позиций предприятия (организации) 

на рынке  …..   (… товаров или: услуг …) (на примере ...).  

42. Выбор предпочтительной стратегии развития предприятия (организации) (на 

примере ...).  

43. Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельностью 

предприятия (организации) (на   примере…..). 

44. Бизнес-план как инструмент стратегического управления деятельностью 

предприятий (организаций) (на примере……). 

45. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования  деятельности 

предприятия (организации) (на примере……). 

46. Бюджетирование в системе управления деятельностью предприятий (организаций) 

(на примере……). 
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47. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия (организации) и 

повышение его эффективности (на примере……). 

48. Управление финансовыми рисками предприятия (организации) (на примере …). 

49. Страхование предпринимательских рисков предприятия (организации) (на примере 

...).  

50. Эффективность принятия управленческих решений на предприятиях различных 

форм собственности (на примере...) 

51. Эффективность производственного процесса на предприятиях и пути ее 

повышения (на примере ...). 

52. Организация и управление предприятиями и повышение их эффективности (на 

примере ...). 

53. Организация и нормирование труда на предприятии (организации) (на примере ...). 

54. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях (организациях) России 

(на примере……). 

55. Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия  (на примере ...). 

56. Современная маркетинговая среда предприятия (на примере ...).  

57. Совершенствование маркетинговой политики как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятий (на примере ...). 

58. Выбор эффективных средств и способов стимулирования сбыта как фактор 

повышения эффективности деятельности предприятий (организаций) (на примере ...).  

59. Выбор средств и способов продвижения продукции как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятий (организаций) (на примере …) 

60. Конкурентоспособность предприятий в условиях современной России (на 

примере…).  

61. Управление качеством продукции (услуг) на предприятиях (на примере…). 

62. Особенности организации сертификации продукции и услуг на предприятиях (на 

примере ...). 

63. Совершенствование организации товародвижения на предприятии (в организации) 

как фактор повышения эффективности его (ее) деятельности (на примере ...). 

64. Диверсификация как фактор повышения рентабельности  предприятий 

(организаций) (на примере…). 

65. Реструктуризация предприятий (организаций) как способ повышения их 

устойчивости (на примере…) 

66. Совершенствование ценовой/тарифной политики на предприятиях (организациях)  

(на примере …) 

 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания    

  Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

образовательных программ подготовки бакалавров всех форм обучения подлежат 

проверке. Во-первых, они проверяются выпускающими кафедрами на оригинальность и 

самостоятельность авторского текста. Во-вторых, научный руководитель представляет 

письменный отзыв (Приложение 5) о работе студента в период подготовки ВКР, в 

котором дается общая оценка работы и допуск ее на защиту, а также протокол экспертизы 

соответствия уровня достижения студентом запланированных результатов выполнения 

ВКР (Приложение 6). 

Кроме этого на выпускную квалификационную работу студент получает 

рецензию (Приложение 7). 

Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата подлежат 

внутреннему (кафедральному) рецензированию. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 
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письменную рецензию на указанную работу. Если выпускная квалификационная работа 

имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена нескольким 

рецензентам. 

В рецензии (рецензиях) на ВКР должна содержаться предварительная оценка в 

форме вывода: "Работа допускается к защите с оценкой …" или "Работа не допускается к 

защите". Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, 

то она должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и вновь 

представлена на кафедру на внутреннее рецензирование. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

На защиту ВКР студент представляет: 

- ВКР на бумажном и электронном носителях; 

- отзыв научного руководителя с рекомендацией о допуске к защите, рецензию; 

- зачетную книжку. 

Защита ВКР носит публичный характер в присутствии комиссии - ГЭК, 

сформированной в соответствии с приказом ректора. 

В ходе защиты работы на заседании ГЭК задача студента - показать углубленное 

понимание вопросов темы выпускной квалификационной работы, хорошее владение 

материалом по теме, умение отвечать на вопросы членов ГЭК, владение материалом 

презентации в процессе доклада. 

Процедура защиты включает следующие этапы: 

- сообщение студента об основном содержании работы; 

- ответы студента на вопросы членов ГЭК. 

Студент должен тщательно подготовиться к защите ВКР. Общая 

продолжительность доклада не более 7 минут. Общая схема защиты: 

- следует дать краткое обоснование темы, показать ее актуальность; 

- указать, какова цель работы и ее задачи; 

-дать краткую экономическую характеристику деятельности организации, на 

примере которой написан ВКР; 

- раскрыть, какие результаты достигнуты в ходе исследования и что сделано 

лично студентом; 

- изложить вытекающие из проведенного исследования основные выводы и 

предложения. 

Краткий доклад должен быть подготовлен в письменном виде, но выступать на 

защите перед ГЭК следует, не зачитывая текст. 

Доклад необходимо иллюстрировать презентациями: графиками, таблицами, 

схемами, подготовленными заблаговременно. Презентации должны включать 8 - 10 

слайдов. 

Оценка результатов защиты ВКР производится коллегиально членами ГЭК, 

присутствующими на защите работы. 

Оценка объявляется после окончания защиты всех ВКР на данном заседании ГЭК. 
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4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета со следующим 

оборудованием: 

1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint; 

2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint; 

3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint. 

 

 

5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья      

 

Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.                                
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО        

Протокол заседания кафедры      

 № ___ от ______.2019 г.        

        

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в программе Государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 – Экономика. Направленность 

Профиль: Экономика предприятий и организаций 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

1. В программу вносятся следующие изменения: 

1.1. Добавлен перечень измененных компетенций с разделением на Государственный 

экзамен и Выпускную квалификационную работу; 

1.2. Актуализировано описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

1.3. Обновлены вопросы Государственного экзамена и темы Выпускных 

квалификационных работ. 

2. В учебно-методическое и информационное обеспечение вносятся следующие 

изменения: 

2.1. В состав обязательной и дополнительной литературы введены учебники и учебные 

пособия из электронной библиотечной системы ZNANIUM.COM 

2.2. Актуализирован список источников и литературы. 
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Приложение 2 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Филиал в г. Домодедово 

 

Кафедра экономико-управленческих дисциплин 

 

 

 

 

Иванова Вероника Валерьевна 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРАКТИКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  (НА ПРИМЕРЕ ООО «АНКОР») 

 

Выпускная квалификационная работа студента(ки) 4 курса  

 очной формы обучения  

 

 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

 

 

 

Допущена к защите на ГЭК  

Заведующий кафедрой,      Научный руководитель  

кандидат экономических 

доцент       кандидат экономических наук,  

         доцент 

    

______________М.В.Ферафонтова              ___________З.В.Жарская  

(личная подпись)      (личная подпись) 

«____»_______________2019г.              «_____»_________________2019 г. 

 

 

Домодедово 2019 
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Приложение 3  

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 Институт / Факультет  

Кафедра / УНЦ  

Направление подготовки /  

специальность 

 

 

(код, наименование) 

Направленность 

(профиль) 

 

 

 

Заведующему кафедрой 

 

 

(ученая степень, ученое звание, 

Фамилия И.О.) 

студента(ки) ____ курса ______ 

группы 

 

формы 

обучения 

 

 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

(телефон домашний / рабочий) 

 

(телефон сотовый) 

e-mail:  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е * 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 

 

 

и назначить научным руководителем  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

научным консультантом  

(Фамилия, Имя, Отчество) 
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(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

«___» __________ 20 __ г. 

 

(подпись студента) 

 

СОГЛАСОВАНО:   

Научный руководитель  ________________ 

 (должность, Фамилия 

И.О.) 

(подпись) 

Заведующий кафедрой  ________________ 

 (Фамилия И.О.) (подпись) 

«____» ____________ 20 __ г. 

* Подается на кафедру за полгода до проведения государственной итоговой 

аттестации. 
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Приложение 4 

 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 Институт / Факультет  

Кафедра / УНЦ  

Направление подготовки /  

специальность 

 

(код, наименование) 

Направленность /  

Магистерская программа  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой 

 

 

(ученая степень, ученое звание, 

Фамилия И.О.) 

 

(подпись) 

«____» ____________ 20 __ г. 

 

З А Д А Н И Е * 

на выпускную квалификационную работу ** 

студента (ки)  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

_____ курса _______ группы. 

1. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 

 

утверждена приказом ректора РГГУ от «___» ______________ 20__ г. 

2. Дата представления ВКР на кафедру «___» ______________ 20__ г. 

3. Структура выпускной квалификационной работы (наименование глав) 

Первая глава  

Вторая глава  

Третья глава  

  

Приложения, 

(схемы, таблицы) 

 

 

4. Сроки сдачи материалов ВКР 

 

№ 

п/п 
Глава Дата 

1 2 3 
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1. Первая глава  

2. Вторая глава  

3. Третья глава  

   

 

5. Дата выдачи задания «___» ______________ 20__ г. 

6. Научный руководитель  ________________ 

 (должность, Фамилия И.О.) (подпись) 

   

   

8. Задание принял  ________________ 

 (Фамилия И.О. студента) (подпись) 

 

* Составляется на основании решения заседания кафедры (Протокол №____ от «___» 

_______ 20__ г.). 

** Справочно: прилагается перечень запланированных образовательных программ (ОП) 

результатов обучения (указываются шифры и содержание целевых компетенций). 
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Приложение 5  

 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 Институт / Факультет  

Кафедра / УНЦ  

Направление подготовки /  

специальность 

 

(код, наименование) 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ* 

на выпускную квалификационную работу** 

 

Студента (ки)  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

_____ курса _______ группы __________________ формы обучения. 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)  

 

 

1. Соответствие содержания работы теме, актуальность темы, научность  

 

 

 

2. Уровень теоретической разработки темы  

 

 

 

 

3. Связь теоретического исследования с практическим решением поставленных задач  

 

 

 

 

 

* Отзыв должен содержать (по каждой позиции) конкретные выводы и значения, 

подкрепленные ссылками на страницы работы. 

**Прилагается «Протокол экспертизы соответствия уровня достижения студентом 

запланированных результатов выполнения ВКР». 

 



 54 

 

4. Степень самостоятельности раскрытия темы  

 

 

 

 

 

5. Логичность, четкость, грамотность изложения материала  

 

 

 

 

6. Обоснованность, новизна выводов, практическая ценность полученных результатов.  

Рекомендации к публикации, внедрению, представлению на конкурс  

 

 

 

 

 

7. Соблюдение правил оформления работы  

 

 

 

 

 

8. Заключение о сформированности компетенций выпускника  

 

(сформированы / не сформированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО) 

9. Оценка соответствия выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

«___» ___________________ 

20___ г. 

Подпись ________________________ 
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Приложение 6  

 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Филиал  РГГУ в г. Домодедово 

 

РЕЦЕНЗИЯ ОППОНЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ БАКАЛАВРСКОЙ 

РАБОТЕ 

Бакалаврская работа выполнена 

Студентом (кой)  

Кафедра  

Направление  38.03.01. «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Тема выпускной квалификационной  работы   

 

 

1.Актуальность выбранной темы 

 

 

 

2.Соответствие содержания дипломной  работы поставленной цели и сформулированным 

задачам 

 

 

 

3.Главные достоинства работы 

 

 

4.Практическое значение работы и научная обоснованность полученных результатов 
 
 
 

5.Соответствие оформления работы требованиям МО РФ 
 
 
 
 
6. Недостатки и замечания по работе 
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Оценка соответствия подготовленности автора дипломной работы требованиям ФГОС3+ 
 
№ Требования к уровню 

профессиональной 
подготовленности выпускника 

Оценка 

В основном 
соответствует 

Соответствует Не соответствует 

1. Актуальность темы работы +   
2. Полнота обзора 

использованных источников и 
литературы 

+   

3. Соответствие использованных 

методов и моделей 

поставленной цели 

+   

4. Междисциплинарный 
характер дипломной работы 

+   

5. Четкость, последовательность и 

язык изложения материала 

+   

6. Использование в работе 

современных компьютерных 

технологий 

+   

7. Качество оформления 

материала и результатов 

работы 

+   

8. Оригинальность и новизна 
полученных результатов 

+   

9. Практическая значимость 

работы 

+   

 
Общее заключение по работе (рекомендации о допуске к защите) 

 

 

 

Рецензент  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

место работы, должность, ученая степень, ученое звание  

 

 

«___» ___________________ 

20___ г. 

Подпись ________________________ 

М.П.  
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