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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствую-

щей образовательной программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций» разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015  г. №  321. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика организа-

ций» включает: 

защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью государственной итоговой аттестации является установле-

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

и основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (ОПОП ВО).  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессио-

нальных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика организа-

ций, предусматривается подготовка выпускников к следующим видам де-

ятельности: организационно-управленческая, аналитическая, научно-

исследовательская. 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика организаций» должен быть под-

готовлен к решению профессиональных задач: 
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организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями пред-

приятий и организаций разных форм собственности, органов государ-

ственной и муниципальной власти; 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эко-

номических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора не-

определенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных иссле-

дований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных испол-

нителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-

следования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе стати-

стических обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 
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2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п

п 

Индекс компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 

знать уметь владеть 

1. способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1) 

специфику науч-

ного знания, глав-

ные этапы разви-

тия экономиче-

ской науки; ос-

новные проблемы 

современной 

науки и приемы 

самообразования 

приобретать систе-

матические знания 

в выбранной обла-

сти науки, анали-

зировать возника-

ющие в процессе 

научного исследо-

вания мировоз-

зренческие про-

блемы с точки зре-

ния современных 

научных парадигм, 

осмысливать и де-

лать обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, ре-

зультатов экспери-

ментов, происхо-

дящих в мире гло-

бальных событий 

понятийным аппа-

ратом, навыками 

научного анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической де-

ятельности, навы-

ками приобретения 

умений и знаний 

2. готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния (ОК-2) 

концепции 

справедливости, 

системы 

ценностей, 

отношений, 

убеждений и 

манеры поведения, 

принятых в 

организационных 

культурах, теорию 

и классификацию 

конфликтов 

определять смысл 

и значение осу-

ществляемых про-

цессов; способ-

ствовать развитию 

полноценных парт-

нерских отношений 

между членами ра-

бочей группы 

навыками своевре-

менной диагности-

ки конфликтных 

ситуаций, демон-

стрировать соци-

ально ответствен-

ное поведение, ак-

тивную жизненную 

позицию  

3. готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

основные теории и 

методы смежных 

отраслей знаний и 

особенности видов 

профессиональной 

деятельности, ме-

тодику организа-

ции и проведения 

научной работы и 

решения практи-

ческих задач 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследова-

ний и адаптиро-

ваться к решению 

новых практиче-

ских задач 

навыками быстрой 

адаптации к изме-

нениям условий 

среды, решения 

задач, требования-

ми должностных 

обязанностей 
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4. готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

иностранный язык 

в объеме необхо-

димом для полу-

чения информации 

профессионально-

го содержания из 

зарубежных ис-

точников, ведения 

научной перепис-

ки, подготовки 

научных статей и 

докладов, устного 

общения с зару-

бежными колле-

гами 

самостоятельно чи-

тать иноязычную 

научную литерату-

ру; получать и со-

общать информа-

цию на иностран-

ном языке в устной 

и письменной фор-

ме; выступать с до-

кладами и сообще-

ниями на научных 

конференциях 

иностранным язы-

ком как средством 

общения 

5. готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей професси-

ональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

(ОПК-2) 

психологическую 

структуру управ-

ленческой дея-

тельности и пси-

хологическую 

структуру лидер-

ского потенциала 

личности; основ-

ные положения 

психологии кол-

лектива и малой 

группы, роль ли-

дера в процессах 

групповой дина-

мики, различия 

между лидер-

ством, руковод-

ством и менедж-

ментом 

использовать пси-

хологические зна-

ния для саморазви-

тия, самореализа-

ции и реализации 

своего творческого 

потенциала, фор-

мировать единое 

ценностное про-

странство корпора-

тивной культуры, 

согласовывая куль-

турные, конфесси-

ональные и этниче-

ские различия со-

трудников, приме-

нять методы пси-

хологического воз-

действия на персо-

нал с целью моти-

вации к выполне-

нию поставленных 

задач 

навыками аутодиа-

гностики и ауто-

коррекции своей 

психологической 

формы, навыками 

формирования ко-

манды и лидерства 

в группе 

6. способностью 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения (ОПК-

3) 

методические 

подходы к проце-

дурам подготовки 

и принятия реше-

ний организаци-

онно-

управленческого 

характера, поря-

док поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

проводить анализ 

сильных и слабых 

сторон решения, 

взвешивать и ана-

лизировать воз-

можности и риски, 

нести ответствен-

ность за принятые 

решения, в том 

числе в нестан-

дартных ситуациях 

навыками разра-

ботки организаци-

онно управленче-

ский решений, ана-

лиза возможных 

последствий, оцен-

ки эффективности 

принятых решений 

7. способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

современные эко-

номические кон-

цепции, понимать 

разбираться в соот-

ветствующих мо-

делях и инструмен-

культурой эконо-

мического мышле-

ния, способностью 
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вать результаты, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными 

исследователя-

ми, выявлять 

перспективные 

направления, со-

ставлять про-

грамму исследо-

ваний (ПК-1) 

основные пробле-

мы российской 

экономики, в том 

числе имеющие 

непосредственное 

отношение к 

функционирова-

нию организаций 

тах экономическо-

го анализа, исполь-

зовать аналитиче-

ские инструменты, 

применяемые в со-

временной эконо-

мике, в исследова-

тельской деятель-

ности 

к аналитическому 

восприятию науч-

ных и публицисти-

ческих текстов, 

навыками самосто-

ятельной исследо-

вательской работы, 

навыками работы с 

информационными 

источниками, 

научной литерату-

рой по экономиче-

ской проблематике. 

8. способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования (ПК-2) 

актуальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

применять совре-

менные методы 

экономического 

анализа, современ-

ные программные 

продукты для 

обоснования акту-

альности, теорети-

ческой и практиче-

ской значимости 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

навыками самосто-

ятельной исследо-

вательской работы 

с целью обоснова-

ния актуальности, 

теоретической и 

практической зна-

чимости избранной 

темы научного ис-

следования 

9. способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой (ПК-3) 

методы и принци-

пы научного по-

знания; инстру-

ментарий исследо-

ваний в экономи-

ке; основные мо-

дели изучаемых 

экономических 

процессов 

использовать об-

щенаучные методы 

познания и эконо-

мической науки 

для решения задач 

исследования; ис-

пользовать и раз-

рабатывать модели 

анализируемых 

процессов 

навыками самосто-

ятельного ведения 

научного поиска и 

исследования 

10

. 

способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного иссле-

дования научно-

му сообществу в 

виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

методы представ-

ления результатов 

проведенного ис-

следования науч-

ному сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

применять полу-

ченные знания в 

проведении науч-

ных исследований, 

в том числе в виде 

статьи или доклада; 

выявлять взаимо-

связь экономиче-

ских категорий 

навыками самосто-

ятельной исследо-

вательской работы, 

методикой и мето-

дологией научных 

исследований в 

экономической 

сфере 

11 способностью 

готовить анали-

тические мате-

риалы для оцен-

ки мероприятий 

в области эконо-

мической поли-

области примене-

ния методов оцен-

ки деятельности 

организаций 

использовать в 

научных исследо-

ваниях при анализе 

и прогнозировании 

различные методы, 

эффективно при-

менять их в управ-

навыками исследо-

вания экономиче-

ской деятельности 

организаций с ис-

пользованием ана-

литических мате-

риалов для разра-
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тики и принятия 

стратегических 

решений на мик-

ро- и макро-

уровне (ПК-8); 

 

лении организаци-

ей, готовить анали-

тические материа-

лы для оценки дея-

тельности органи-

заций, принимать 

стратегическое ре-

шение на микро- и 

макроуровне. 

ботки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики. 

12 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные ис-

точники инфор-

мации для про-

ведения эконо-

мических расче-

тов (ПК-9) 

современные мето-

ды сбора, анализа и 

обработки практи-

ческой информации 

анализировать и ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации для прове-

дения экономических 

расчетов 

навыками сбора и 

обработки необхо-

димых данных, ис-

пользования различ-

ных источников ин-

формации для прове-

дения экономических 

расчетов 

13 способностью 

составлять про-

гноз основных 

социально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрас-

ли, региона и 

экономики в це-

лом (ПК-10) 

основные методы 

анализа времен-

ных рядов, оцени-

вания параметров 

моделей одномер-

ных и многомер-

ных временных 

рядов, и прогнози-

рования деятель-

ности организа-

ций; 

анализировать 

свойства предлага-

емых временных 

рядов, выбирать 

модели адекватные 

природе анализи-

руемых данных, 

выявлять сильные 

и слабые стороны 

применяемых мо-

делей и давать ре-

комендации отно-

сительно качества 

и надежности по-

лучаемых резуль-

татов, использовать 

модели для прогно-

зирования деятель-

ности организаций; 

навыками исполь-

зования современ-

ного программного 

обеспечения для 

анализа одномер-

ных и многомер-

ных временных ря-

дов, интерпретации 

результатов расче-

тов, построения 

прогнозов, форму-

лировки содержа-

тельных выводов и 

подготовки отчетов 

о результатах 

оценки деятельно-

сти организаций 

14 способностью 

руководить эко-

номическими 

службами и под-

разделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах государ-

ственной и му-

ниципальной 

власти (ПК-11) 

основы экономи-

ки, организации 

труда и 

управления, тру-

дового законода-

тельства, в том 

числе правил и 

норм охраны тру-

да, подходов к ор-

ганизации обмена 

информации в 

экономических 

субъектах 

определять объем 

работ, структуру и 

численность ра-

ботников предпри-

ятия, распределять 

объем работ между 

работниками, оп-

тимизировать ра-

бочие места для 

целей составления 

отчетности; коор-

динировать дей-

ствия работников 

экономической 

службы во взаимо-

навыками органи-

зации планирова-

ния, координации и 

контроля за эконо-

мическими процес-

сами в организации 
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отношениях с 

представителями 

внешней и внут-

ренней среды эко-

номического субъ-

екта 

15 способностью 

разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

(ПК-12) 

основы менедж-

мента, 

критерии социаль-

но-экономической 

эффективности 

деятельности ор-

ганизаций; 

передовой отече-

ственный и зару-

бежный опыт в 

сфере принятия 

управленческих 

решений 

применять резуль-

таты анализа дея-

тельности эконо-

мического субъекта 

для целей принятия 

управленческих 

решений 

навыками подго-

товки предложе-

ний, направленных 

на улучшение ре-

зультатов эконо-

мической деятель-

ности организации; 

навыками подго-

товки предложе-

ний, направленных 

на повышение эф-

фективности дея-

тельности органи-

зации 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы и (или) подготовке к государственному экзамену (не 

предусмотрен) 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выпол-

ненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовлен-

ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Для достижения цели написания выпускной квалификационной ра-

боты обучающийся должен: 

- провести теоретическое исследование по обоснованию научной 

идеи и сущности изучаемого явления или процесса; 

- обосновать методику, проанализировать изучаемое явление или 

процесс, выявить тенденции и закономерности его развития на основе 

конкретных данных;  

- разработать конкретные предложения по совершенствованию и 

развитию исследуемого явления или процесса. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся обязан показать свою способность и умение самостоятельно ре-

шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-

ментировать и защищать свою точку зрения.  

Тематика выпускных квалификационных работ связана с решением 

профессиональных задач. Организация утверждает перечень тем выпуск-

ных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - пе-

речень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполня-
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ющих выпускную квалификационную работу совместно) организация 

может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обуча-

ющимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификацион-

ной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практическо-

го применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не-

сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификацион-

ную работу совместно) приказом ректора организации закрепляется руко-

водитель выпускной квалификационной работы из числа работников ор-

ганизации и тема выпускной квалификационной работы.  
Содержание выпускной квалификационной работы  должно удо-

влетворять требованиям ФГОС ВО к профессиональной подготовке вы-

пускника и должно быть построено по единой схеме и форме располо-

жения составных частей. Работа должна содержать: аннотацию, введе-

ние, теоретическую часть, аналитическую часть, рекомендательную 

часть, заключение (выводы и предложения), список использованных ис-

точников, глоссарий, приложения. Выпускная квалификационная работа 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32–2001. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалифи-

кационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные работы по программам магистрату-

ры подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпуск-

ной квалификационной работы указанная работа направляется организа-

цией рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, ли-

бо факультета (института), либо организации, в которой выполнена вы-

пускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпуск-

ной квалификационной работы и представляет в организацию письмен-

ную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Если выпускная 

квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется организацией нескольким рецензентам.  

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 

работы.  
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Тексты выпускных квалификационных работ размещаются органи-

зацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются 

на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квали-

фикационных работ в электронно-библиотечной системе организации, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявле-

ния неправомочных заимствований устанавливается организацией.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не-

удовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного ис-

пытания. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 
По результатам государственных аттестационных испытаний обу-

чающийся имеет право на апелляцию. Апелляция подается лично обуча-

ющимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-

пытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии. Решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Апел-

ляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания не принимается. 
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4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной ра-

боты (примерные вопросы государственного экзамена (не предусмотрен)) 

 

1. Декомпозиция и управление факторами стоимости предприятия.  

2. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 

3. Инновационные факторы повышения эффективности использова-

ния ресурсов организации. 

4. Институционализация социальной ответственности бизнеса в эко-

номике современной России 

5. Интеграция бизнеса: экономика и управление крупными объедине-

ниями фирм. 

6. Интеллектуальная собственность организации: особенности и ком-

мерциализация. 

7. Информационное обеспечение риск-анализа инновационных проек-

тов. 

8. Исследование маркетинговых возможностей роста организации на 

целевых рынках. 

9. Исследование форм и способов организации и стимулирова-

ния инновационной деятельности. 

10. Кластерные образования как фактор развития предприниматель-

ских структур в условиях глобализации экономики: методологические и 

организационные аспекты. 

11. Логистическая модернизация складского комплекса организации.  

12. Методические особенности оценки инвестиционных процессов в 

условиях финансовой неустойчивости предприятий. 

13. Методологические подходы к выявлению и исследованию струк-

турных барьеров повышения организационной эффективности. 

14. Моделирование и управление системой качественных и количе-

ственных критериев комплексной оценки рисков основной (инвестицион-

ной) деятельности предприятия. 

15. Моделирование корпоративной (функциональной) стратегии 

предприятия в условиях нециклических конъюнктурных изменений. 

16. Моделирование портфельных стратегий как фактор управления 

жизненным циклом организации. 

17. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских струк-

тур как основа стратегического планирования на предприятиях (в органи-

зациях). 

18. Оптимизация денежных потоков компаний реального сектора эко-

номики. 

19. Оптимизация инвестиционной программы предприятия в условиях 

неопределённости. 

20. Организационно-методические  аспекты разработки и внедрения 

гибких систем планирования на предприятии.  

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnie_programmi/
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21. Организационно-экономический механизм управления инноваци-

онными проектами. 

22. Организация частно-государственного партнерства при реализа-

ции инновационных проектов. 

23. Особенности антикризисного управления предприятием на раз-

личных стадиях кризиса. 

24. Оценка влияния критериев оптимизации на эффективность планов 

деятельности предприятия. 

25. Оценка девелоперских проектов в сфере коммерческой недвижи-

мости. 

26.  Оценка мероприятий в области промышленной политики и 

принятия стратегических решений в организации. 

27. Применение проектного подхода в повышении клиентоориентиро-

ванности организации. 

28. Проектирование базовых управленческих процессов в организации 

и оценка их экономической эффективности. 

29. Проектирование системы управления организацией и оценка ее 

экономической целесообразности 

30. Развитие системы управления инновационным потенциалом хо-

зяйствующих субъектов. 

31. Развитие форм инновационной деятельности предприятия: регио-

нальный аспект. 

32. Разработка и реализация стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

33. Разработка механизма совершенствования методик оценки инве-

стиционной привлекательности акционерных обществ.  

34. Разработка проекта по совершенствованию бизнес-процессов 

предприятия. 

35. Рыночная адаптация российских предприятий с наукоёмким про-

изводством.  

36. Сетевые модели бизнеса: оценка и направления развития. 

37. Слияние и поглощение как форма повышения конкурентоспособ-

ности организации в условиях глобализации. 

38. Совершенствование бизнес-процессов в устойчивом развитии ор-

ганизации. 

39. Совершенствование имиджа организации как фактора повышения 

эффективности ее деятельности и конкурентоспособности. 

40. Совершенствование информационной системы управления основ-

ным капиталом с применением методов экономико-математического мо-

делирования. 

41. Совершенствование методического обеспечения прогнозирования 

социально-экономического развития организации. 

42. Совершенствование системы проектного управления на предприя-

тии. 
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43. Современные направления диверсификации бизнеса субъектов 

промышленного региона. 

44. Стратегии диверсифицированного роста компании: возможности и 

существующие риски 

45. Стратегическое планирование развития кластерных промышлен-

ных систем. 

46. Управление карьерой и профессионально- должностным продви-

жением в организации как фактор финансовой устойчивости организации 

47. Устойчивое лидерство промышленных предприятий на рынке: 

факторы завоевания и сохранения 

48. Факторы экономического эффекта модернизации продукции 

(услуг) в условиях интенсивного инновационного развития отрасли  

49. Формирование сбалансированной карты стратегических показате-

лей компании. 

50. Формирование устойчивого конкурентного преимущества органи-

зации. 
 

https://www.dissercat.com/content/ustoichivoe-liderstvo-promyshlennykh-predpriyatii-na-rynke-faktory-zavoevaniya-i-sokhraneniy
https://www.dissercat.com/content/ustoichivoe-liderstvo-promyshlennykh-predpriyatii-na-rynke-faktory-zavoevaniya-i-sokhraneniy
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5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

а) нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информационно-

правовая система Гарант. Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информаци-

онно-правовая система Гарант. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 №146-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информаци-

онно-правовая система Консультант плюс.  

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] / Информаци-

онно-правовая система Консультант плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (с изм. и 

доп.) [Электронный ресурс]/Информационно-правовая система Консуль-

тант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 

№273-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] /Информационно-

правовая система Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

б) Основная литература  

 

1. Бабич Т.Н. Оперативно-производственное планирование [Элек-

тронный ресурс]: учебное  пособие / Т.Н. Бабич, Ю.В. Вертакова. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 257 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996023 

2. Брусов П.Н. Инвестиционная стратегия компании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. — 

М.: КноРус, 2019. — 377 с. — ЭБС book.ru  Режим доступа: 

https://book.ru/book/932904  

3. Когденко В.Г. Методология и методика экономического анализа в 

системе управления коммерческой организацией [Электронный ресурс]: 

монография / В.Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 543 с.  - ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028778  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0
http://znanium.com/catalog/product/996023
https://book.ru/book/932904
http://znanium.com/catalog/product/1028778
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Цветков В.А. Экономико-математическое моделирование бизнес-

процессов отраслевых рынков в условиях цифровой экономики [Элек-

тронный ресурс]: монография / В.А. Цветков, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, 

А.В. Брыкин, Н.П. Иващенко, Е.Ю. Камчатова, Е.А. Лютова. — М.: Ру-

сайнс, 2019. — 188 с. — ЭБС book.ru Режим доступа: 

https://book.ru/book/932301   

4. Лапаева М. Г. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. Г. Лапаева, С. П. Лапаев. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. 

— ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78787.html 

5. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - 

ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989954 

6. Режим доступа: https://www.book.ru/book/922191Егоршин А.П. Эф-

фективный менеджмент организации [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.П. Егоршин. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 388 с. —  ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003323 

7. Суслова Ю.Ю. Экономика предприятия: организационно-

практические аспекты [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Ю. 

Суслова, И.В. Петрученя, Е.В. Белоногова. - Краснояр: СФУ, 2016. - 156 

с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968037 

8. Теория и практика принятия управленческих решений [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Г.И. Москвитин, под ред. — М.: КноРус, 2017. — 

340 с. - ЭБС book.ru   Режим доступа: https://www.book.ru/book/921745 

9. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / Ю.В. 

Меркурьева, под ред. — М.: Проспект, 2017. — 381 с. -  ЭБС book.ru    

10. Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с.  - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028604 

в) Дополнительная литература  

1. Чернышева Ю.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник 

/ Ю.Г. Чернышева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 421 с.  - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009668 

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. -  М.: Дашков и К, 2018. - 284 с. 

–– ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415064 

3. Растова Ю.И. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. — М.: КноРус, 

2019. — 280 с. - ЭБС book.ru   Режим доступа: https://book.ru/book/930229 

https://book.ru/book/932301
http://www.iprbookshop.ru/78787.html
http://znanium.com/catalog/product/989954
https://www.book.ru/book/922191
http://znanium.com/catalog/product/1003323
http://znanium.com/catalog/product/968037
https://www.book.ru/book/921745
http://znanium.com/catalog/product/1028604
http://znanium.com/catalog/product/1009668
http://znanium.com/catalog/product/415064
https://book.ru/book/930229
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4. Семин А.Н. Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Семин, Ю.В. Лысенко, М.В. Лы-

сенко, Э.Х. Таипова. — М.: КноРус, 2018. — 308 с. — ЭБС book.ru  Ре-

жим доступа: https://book.ru/book/927794   

5. Молокова Е. И. Планирование деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. Молокова, Н. П. Коваленко. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 194 c. — ЭБС «IPRbooks» Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79780 

6. Барулина Е.В. Управление стоимостью компаний: финансовый кон-

троллинг, менеджмент, информационно-сервисное обеспечение [Элек-

тронный ресурс]: монография / Е.В. Барулина и др. — М.: Русайнс, 2018. 

— 255 с. - ЭБС book.ru  Режим доступа: https://www.book.ru/book/925981 

7. Богатова Е. В. Инновационная экономика [Электронный ресурс]: 

монография / Е. В. Богатова. — М.: Русайнс, 2018. — 86 c. — ЭБС 

«IPRbooks» Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/78860 

8. Давыденко И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Г. 

Давыденко. — М.: КноРус, 2019. — 374 с. — ЭБС book.ru  Режим досту-

па: https://book.ru/book/930500. 

9. Джуха В.М. Стратегический менеджмент. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.М. Джуха, Н.П. Жуковская, А.Н. Кокин, И.С. Штапо-

ва. — М.: КноРус, 2019. — 282 с. — ЭБС book.ru Режим доступа: 

https://book.ru/book/929756 

10. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электрон-

ный ресурс]: учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. — М.: Дашков и 

К, 2019. — 432 c.  — ЭБС «IPRbooks»  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85650  

11. Захарова И. В. Социальная психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. В. Захарова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

154 c.  — ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86473.html 

12. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов. Практикум. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Рытиков 

С.А., под ред. и др. — М.: КноРус, 2019. — 291 с. — ЭБС book.ru  Режим 

доступа: https://book.ru/book/931373 

13. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, 

Э.Н. Кузьбожев. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944382 

14. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.В. Савкина. - М.: Дашков и К, 2018. - 320 с. - ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415257 

15. Симченко Н. А. Теория отраслевых рынков [Электронный ресурс]:  

учебное пособие / Н. А. Симченко, М. В. Горячих. — Саратов: Ай Пи Эр 

https://book.ru/book/927794
http://www.iprbookshop.ru/79780
https://www.book.ru/book/925981
http://www.iprbookshop.ru/78860
https://book.ru/book/930500
https://book.ru/book/929756
http://www.iprbookshop.ru/85650
http://www.iprbookshop.ru/86473.html
https://book.ru/book/931373
http://znanium.com/catalog/product/944382
http://znanium.com/catalog/product/415257
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Медиа, 2019. — 148 c. —ЭБС «IPRbooks» Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/85752 

16. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управ-

ление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] / А. С. Шапкин, В. А. 

Шапкин.  — М.: Дашков и К, 2018. — 544 c.  — ЭБС «IPRbooks» Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85312 

17. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр - М.: Дашков и К, 

2018. - 208 с.-  ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/340857 

18. Экономика и управление человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, 

Т.Г. Строителева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 143 с. —  ЭБС Znanium.com 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1008012 

19. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Шванда-

ра. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 608 с. - ЭБС Znanium.com   Режим до-

ступа:http://znanium.com/catalog/product/1028884 

г) Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса,  включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS Windows и MS Office). 

Базовый пакет Microsoft. Состав лицензируемых продуктов: Операцион-

ная система MicrosoftWindows. Офисный пакет MicrosoftOfficeProfession-

alPlus. (подписка на ПО). 
СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая си-

стема, широко используется учеными, студентами и преподавателями 

(подписка на ПО). 

СИМ системы «Гарант» (специальные информационные массивы 

электронного периодического справочника системы "Гарант"). Справоч-

но-правовая система по законодательству Российской Федерации, неком-

мерческая версия для студентов, аспирантов и преподавателей (подписка 

на ПО). 

д) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

1. Базы данных Министерства экономического развития РФ - Ре-

жим доступа: http://www.economy.gov.ru 

2. Сервер органов государственной власти РФ. - Режим доступа: 

http://www.gov.ru/  

3. Сайт http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной 

статистики 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» - Режим доступа: http://www.ecsocman.hse.ru 

5. www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, 

финансам, инвестициям, управлению персоналом, экономической теории.  

http://www.iprbookshop.ru/85752
http://www.iprbookshop.ru/85312
http://znanium.com/catalog/product/340857
http://znanium.com/catalog/product/1008012
http://znanium.com/catalog/product/1028884
http://www.economy.gov.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.aup.ru/
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6. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Эко-

номика, Социология, Менеджмент» 

7.  eup.ru - Экономика и управление на предприятиях. Научно-

образовательный портал. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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6.  Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при проведении государственного экзамена (не преду-

смотрен) 

6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ОПОП ВО 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключе-

ние 

Презента-

ция 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  х х     

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния 

 х      

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 
х х х х х х х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

х х    х х 

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

   х    

ОПК-3 способностью принимать организационно- управленческие 

решения 
   х    

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований 

х х х     

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания 

 х х х    

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 
х х х х х   

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного иссле-

дования научному сообществу в виде статьи или доклада 
     х х 
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ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

  х х    

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических расче-

тов 

  х х    

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально- эко-

номических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

  х х    

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти 

   х    

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор на основе критериев соци-

ально- экономической эффективности 

   х    
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6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результа-

том освоения ОПОП ВО  
Задания Требования к выполнению  Формируемые компе-

тенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуальности выбранной темы, оценка сте-

пени разработанности темы, изложение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Актуальность темы убедительно обоснована  
5 

Недостаточно полно обоснована актуальность и значи-

мость проблемы исследования 
4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, 

декларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

На основе изучения имеющейся отечественной и зару-

бежной, научной и специальной литературы рассматри-

вается, прежде всего, степень проработанности пробле-

мы; дается характеристика различных подходов к её 

исследованию, то есть дается критическая оценка со-

временного состояния научной мысли применительно к 

состоянию исследуемой проблемы. Приводится одно-

значное определение используемых экономических и 

финансовых категорий, принятые классификации, си-

стематизируются факторы, оказывающие влияние на 

исследуемый объект. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Обоснован авторский подход к решению поставленной 

проблемы. Работа носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу.  

5 

Работа содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу. В ней продемонстрировано умение автора опреде-

лить теоретические основы своего исследования, владе-

ние различными методами и методиками исследования 

4 

Теоретическая база исследования отражает сущность 

проблемы, однако ее освещение не является исчерпы-

вающим. В работе проявляется недостаточное владение 

автором понятийным аппаратом. Дается перечисление 

использованных методов. 

3 

Анализ степени изученности проблемы заменен кон-

спектом учебной литературы 2 

3. Глава 2 

Проводится анализ состояния исследуемого объекта – на 

основе собранного магистром фактического материала, 

отвечающего требованиям точности, достоверности, 

объективности, актуальности, новизны. При написании 

главы автор демонстрирует умение использовать эмпи-

рические методы исследования: статистическое наблю-

дение, моделирование, методы математической стати-

стики. Результатом главы является детальное описание 

исследуемого объекта, его состояния, определяемого как 

качественными, так и количественными характеристи-

ками. При наличии возможности рекомендуется крити-

чески проанализировать функционирование аналогов 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

В работе полно и глубоко описано проведенное иссле-

дование, доказана его эффективность. Полученные ре-

зультаты достоверны 

 

5 

В работе описано проведенное исследование, но недо-

статочно полно. Полученные результаты достоверны 

 

4 

В работе кратко и недостаточно содержательно описано 

проведенное исследование. Вызывает сомнение досто-

верность полученных результатов 

 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у 2 
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объекта исследования в России и за рубежом. других исследователей 

4. Глава 3 

Представляет собой обоснование автором разработан-

ных им алгоритмов решения проблемы и включает в 

себя совокупность конкретных практических рекомен-

даций, направленных на повышение эффективности 

управляющей, регулирующей, надзирающей, аналити-

ческой деятельности (в зависимости от темы исследова-

ния). В ряде случаев целесообразно при обосновании 

практических рекомендаций использовать различные 

экономические расчеты, разрабатывать и сравнивать 

различные сценарии развития событий, предлагать свои 

критерии экономической и социальной эффективности. 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

В работе содержатся оригинальные, самостоятельно 

сформулированные предложения по совершенствова-

нию исследуемого процесса 

5 

В работе сформулированы некоторые предложения по 

рационализации исследуемой проблемы, однако их 

внедрение в данной организации представляется нецеле-

сообразным 

4 

Рекомендации по совершенствованию исследуемой про-

блемы носят формальный характер. Не указаны пер-

спективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы 

3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с целями, задачами и положе-

ниями, выносимыми на защиту 

ОК-3 

ПК-3 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены по-

ставленные задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит 

под сомнение достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента-

ция 

Не менее 15 слайдов, отражающих основные достиг-

нутые результаты ВКР 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-4 

Полностью отражает основные достигнутые результаты 

ВКР 
5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые ре-

зультаты ВКР 
4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на  

вопросы комиссии 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-4 

 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения 

ВКР, выдержанный регламент, полные ответы на вопросы 

комиссии 

5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержан-

ный или частично выдержанный регламент, ответы отно-

сительно полные 

4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, 

нарушение регламента, значительные затруднения при 

ответах 

3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание 

ВКР, нарушение регламента, практическое отсутствие 

ответов (правильных ответов) 

2 
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Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

55-32 отлично высокий 

31-25 хорошо хороший 

24-18 удовлетворительно достаточный 

17-14 неудовлетворительно недостаточный 

 


