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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования.  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика 

организаций» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

августа 2020 г. № 954, Профессионального стандарта 08.036 «Специалист 

по работе с инвестиционными проектами», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 г. N 

239н, Профессионального стандарта 08.037 «Бизнес-аналитик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 25 сентября 2018 г. N 592н, Профессионального стандарта 08.040 

«Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и 

услуги», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 03 декабря 2019 г. №764н. 

Государственная итоговая аттестация  по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика  

организации» 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 установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО).   

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  
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− оценка качества освоения образовательной программы;   

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных 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 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика 

организации, предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам деятельности: аналитическая, организационно-управленческая; 

расчетно-экономическая.  

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика организации» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач:  

При разработке и реализации программ бакалавриата 

образовательная организация ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации.  

  

  

2. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы  

 

 

  



 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы  

 Выпускники должны обладать следующими компетенциями:  
№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

знания умения навыки 

1.  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1) 

специфических особенностей 

анализа и синтеза используемой 

информации на основе 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

анализировать поставленную 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; находить 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

2.  Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2)  

Знать основы ресурсной базы, 

их возможное применение и их 

ограниченность; действующее 

законодательство в области 

эффективного использования и  

распределения всех имеющихся 

ресурсов 

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм; оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач 

профессиональной деятельности; 

оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм  

выявлять и анализировать 

различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом 

действующих правовых норм;  

3.  Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

Знать теоретические основы 

управления коллективов, 

работой команды, учитывая 

интересы, особенности членов 

коллектива и их мнений 

применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; на основе 

методов и норм социального 

взаимодействия определять свою 

роль в команде 

устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для 

достижения заданного результата 
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4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Знать современные 

коммуникативные технологии, 

знание иностранного языка для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

логически и грамматически верно 

строить устную и письменную 

речь; выполнять перевод текстов 

с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный 

(-ые) язык (-и) 

осуществлять деловую переписку 

на русском языке и 

иностранном(ых) языке(ах), 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  (УК-5) 

Знать особенности различных 

культур и наций в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах   

формулировать собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию на 

основе философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества; толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия, 

уважительно и бережно относится 

к историческому наследию и 

культурным традициям 

Навыками уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знать основы временных лагов 

и управлениям ими, приоритеты 

личностного роста, принципы 

саморазвития и 

самообразования 

понимать важность планирования 

перспективных целей на 

различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать 

индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного 

роста; определять приоритеты 

личностного роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе 

самооценки 

применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 
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7 Способен поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7) 

Знать теоретические основы 

физической подготовки 

человека для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

применять средства и методы 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8) 

Знать теоретические основы 

безопасной жизнедеятельности, 

условия сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности; 

использовать принципы и 

способы организации защиты 

населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и 

при ведении военных действий; 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

осуществлять действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, 

в том числе с применением средств 

защиты 

9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах (УК-9) 

Знать особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

понимать особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10) 

Знать основные положения и 

методы экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

обосновывать принятие 

экономических решений, используя 

методы экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 
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11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению (УК-

11) 

Знать сущность коррупции, 

методологию борьбы с 

коррупцией, законодательную 

базу, направленную на борьбу с 

коррупцией 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления, обеспечивающего 

формирование гражданской 

позиции; выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению с 

целью предотвращения 

коррупции в социуме 

взаимодействовать в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

12 Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач (ОПК-

1) 

Знать теорию экономической 

теории, понятийный аппарат 

экономической науки для 

решения прикладных задач 

использовать знание 

экономической теории в 

профессиональной деятельности; 

формулировать 

профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат 

экономической науки  

применять аналитический 

инструментарий при решении 

прикладных задач 

13 Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач (ОПК-2) 

Знать основы статистического 

анализа, необходимого для 

решения поставленных 

экономических задач 

определять методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач;  

осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач;  

обрабатывать статистическую 

информацию и получать 

статистически обоснованные 

выводы; анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

14 Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне (ОПК-3) 

Знать экономическую сущность 

и природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

анализировать и объяснять 

природу экономических 

процессов на макроуровне; 

анализировать принципы и 

закономерности 

функционирования экономики, 

применять методики расчета и 

анализа социально-

экономических показателей, 

осуществлять исследования 

реальной экономической ситуации 

с применением изученных методов 

фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и 

микроэкономики 
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характеризующих экономические 

процессы и явления на 

микроуровне; 

15 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

Знать основы экономической и 

социальной эффективности, 

показатели ее оценки, сущность 

рисков и возможные социально-

экономические последствия  

оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

разрабатывать и обосновать 

способы решения 

профессиональных задач с учётом 

показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий; 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных документов, 

осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 

16 Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач (ОПК-5) 

Знать современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении профессиональных 

задач. 

выбирать инструментарий 

обработки и анализа данных, 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение соответствующие 

содержанию профессиональных 

задач 

применять общие или 

специализированные пакеты 

прикладных программ, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

17 Способен осуществлять сбор и 

анализ информации для целей 

бизнес-анализа (ПК-3) 

Знать методологию проведения 

бизнес-анализа, с учетом 

возможных- рисков 

выявлять, анализировать и 

оценивать (степень) уровень 

риска и разрабатывать 

мероприятия по их минимизации; 

применять информационные 

технологии в целях проведения 

бизнес-анализа  

оформлять результаты бизнес-

анализа в соответствии с 

выбранными подходами 

18 Способен разработать 

инвестиционный проект в 

соответствии с критериями его 

рыночной привлекательности (ПК-

1)  

Знать теорию проектного 

анализа, разработки 

инвестиционных проектов 

проводить предпроектный анализ, 

определять укрупненные 

финансово-экономические и 

техническо-экономические 

показатели реализации 

инвестиционного проекта; 

проводить оценку эффективности 

инвестиционного проекта и его 

устойчивости к изменению условий 

внутренней и внешней среды;  

сформировать экспертное 

заключение о возможности 
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разработать инвестиционный 

проект 

реализации инвестиционного 

проекта 

19 Способен формировать цены на 

товары, работы и услуги и 

проводить экспертизу цен с 

использованием методик, баз 

данных и информационных 

интеллектуальных технологий 

(ПК-4) 

Знать теорию ценообразования, 

затрат, себестоимости, 

законодательную базу при 

формировании цен на товары, 

работы и услуги 

анализировать затраты и 

себестоимость на товары, работы 

и услуги; осуществить 

мониторинг первичных ценовых 

показателей товаров, работ и 

услуг с использованием баз 

данных и информационных 

интеллектуальных технологий; 

использовать законодательство 

при формировании цен на товары, 

работы и услуги  

формировать и прогнозировать 

цены на товары, работы и услуги 



 

3. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы и (или) подготовке к государственному 

экзамену (не предусмотрен)  

  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.   

Для достижения цели написания выпускной квалификационной 

работы 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 

обучающийся обязан показать свою способность и умение 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.   

Тематика выпускных квалификационных работ связана с решением 

профессиональных задач. Организация утверждает перечень тем 

выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее 

- перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. По 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

организация может в установленном ею порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора организации закрепляется руководитель 
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выпускной квалификационной работы из числа работников организации и 

тема выпускной квалификационной работы.   

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

удовлетворять требованиям ФГОС ВО к профессиональной подготовке 

выпускника и должно быть построено по единой схеме и форме 

расположения составных частей. Работа должна содержать: введение, 

теоретическую часть, аналитическую часть, рекомендательную часть, 

заключение (выводы и предложения), список использованных 

источников, приложения. Выпускная квалификационная работа 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32–2001.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной 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.   

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.   

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.   

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются 

организацией в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

организации, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований 

устанавливается организацией.   

Результаты государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с 
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учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности).  

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 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. Апелляция на повторное проведение 

государственного аттестационного испытания не принимается.  

  

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы (примерные вопросы государственного экзамена (не 

предусмотрен)  

  

1. Анализ деловой активности и экономической эффективности 

деятельности организации.  

2. Анализ производительности труда в организации и пути её 

повышения. 3. Анализ управления затратами организации и направления 

их совершенствования.  

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути 

повышения её эффективности.  

5. Анализ форм и систем оплаты труда, применяемых на предприятии 

и направления их совершенствования.  

6. Внедрение системы бережливого производства на предприятии 

(организации).  

7. Воспроизводство основных фондов предприятия (организации).  

8. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности и программа 

снижения затрат предприятия (организации).  

9. Доходы и расходы в деятельности предприятия (организации): 

формирование, фактическое состояние, пути эффективного 

использования.  

10. Доходы предприятия (организации) и пути их увеличения.    

11. Закупочная деятельность потребительского общества и пути ее 

совершенствования.  

12. Издержки обращения в розничной торговле и пути их оптимизации.  
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13. Издержки производства предприятия общественного питания и 

пути их оптимизации.  

14. Инвестиционная деятельность предприятия (организации) и пути 

повышения ее эффективности.  

15. Инновационная политика предприятия (организации) и её 

эффективность.  

16. Коллективные формы организации и оплаты труда, направления их 

совершенствования на предприятии.  

17. Лизинг в системе управления основными фондами предприятия 

(организации).  

18. Логистика в системе управления экономикой предприятия 

(организации, фирмы), ее влияние на повышение эффективности 

деятельности.  

19. Материально-техническая база предприятия (организации) и 

перспективы её развития.  

20. Научная организация труда и оценка её эффективности на 

предприятии.  

21. Обеспечение ритмичности производства и её влияние на 

эффективность деятельности предприятия.  

22. Оборот предприятия оптовой торговли и перспективы его развития.  

23. Оборот предприятия питания и перспективы его развития.  

24. Оборот розничной торговли предприятия (потребительского 

общества) и перспективы его развития.  

25. Обоснование комплексной программы развития предприятия.  

26. Обоснование стратегии развития потребительского общества.  

27. Обоснование стратегии развития предприятия (организации).  

28. Оперативное планирование на предприятии и его 

совершенствование.  

29. Оптимизация структуры основных средств предприятия 

(организации).  

30. Оптовый оборот предприятия и анализ факторов, влияющих на его 

объем.  

31. Организация заготовительно-перерабатывающей деятельности 

потребительского общества.   

32. Организация и развитие малого бизнеса в сфере производства 

(торговли, общественного питания).  

33. Организация логистического управления на предприятии.  

34. Организация нормирования и оплаты труда на предприятии и их 

совершенствование.  
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35. Организация сбытовой деятельности предприятия и направления ее 

совершенствования.  

36. Оценка и пути повышения эффективности использования 

производственной мощности предприятия.  

37. Оценка рыночной стоимости предприятия (организации).  

38. Оценка эффективности деятельности предприятия (организации) в 

условиях конкуренции.  

39. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

(организации) и пути её повышения.  

40. Планирование доходов предприятия (организации).  

41. Планирование и прогнозирование потребности в кадрах 

предприятия (организации).  

42. Планирование и реализация инвестиционных проектов на 

предприятии.   

43. Планирование издержек обращения предприятия торговли 

(питания).  

44. Планирование инновационной деятельности предприятия и пути 

его совершенствования.  

45. Планирование оборота предприятия оптовой торговли.  

46. Планирование оборота предприятия питания.  

47. Планирование оборота розничной торговли предприятия 

(потребительского общества).  

48. Планирование показателей по труду предприятия (организации).  

49. Планирование прибыли и рентабельности предприятия 

(организации).  

50. Планирование продаж предприятия промышленности.  

51. Планирование производительности труда на предприятии с учетом 

инновационной стратегии его развития.  

52. Планирование производственной программы предприятия 

(организации).  

53. Планирование расходов на оплату труда работников предприятия 

(организации).  

54. Прибыль и рентабельность деятельности предприятия 

(организации) и направления их увеличения.  

55. Прогнозирование в экономической деятельности предприятия 

(организации).  

56. Производственный цикл, его структура и пути повышения.  

57. Развитие инновационного потенциала предприятия (организации).  

58. Развитие инновационной деятельности предприятия (организации).  
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59. Развитие отраслей деятельности потребительского общества.  

60. Развитие сбытовой деятельности предприятия на основе внедрения 

современной модели логистики.  

61. Разработка программы инновационного развития предприятия.  

62. Разработка программы социально-экономического развития 

потребительского общества.  

63. Разработка системы сбалансированных показателей на предприятия 

(организации).  

64. Разработка стратегии развития предприятия (организации).  

65. Разработка ценовой стратегии предприятия (организации).  

66. Разработка экономико-организационной модели управления 

предприятием.  

67. Расходы по эксплуатации и содержанию материально-технической 

базы предприятия (организации) и пути их экономии.  

68. Рациональное формирование и оценка эффективности 

использования оборотных средств организации.  

69. Рентабельность (отрасли, отраслей) деятельности потребительской 

кооперации: резервы и пути повышения.  

70. Рентабельность деятельности предприятия и резервы её повышения.  

71. Реструктуризация предприятий и организаций (на примере 

конкретной организации).  

72. Ресурсы организации: анализ и пути повышения эффективности их 

использования.  

73. Риски в деятельности организации: сущность, методы оценки и 

пути их снижения.  

74. Себестоимость продукции предприятия и пути её снижения.  

75. Сетевая организация в системе потребительской кооперации.  

76. Снижение себестоимости продукции предприятия как фактор 

повышения её конкурентоспособности.  

77. Совершенствование деятельности предприятия по продвижению 

товаров на рынок.  

78. Состояние и пути повышения эффективности использования 

материально-технической базы потребительской общества.  

79. Состояние и развитие заготовительной (торговой, 

производственной) деятельности потребительской кооперации 

региона (потребсоюза, потребительского общества).  

80. Состояние и развитие системы общественного питания 

потребительского общества.  
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81. Сравнительный анализ лизинга и кредита как формы 

финансирования капитальных вложений фирмы.  

82. Стратегическое планирование и прогнозирование в экономической 

деятельности организации (на примере конкретной организации).  

83. Стратегическое планирование инновационной деятельности 

предприятия (организации).  

84. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия.  

85. Товарное обеспечение оборота розничной торговли и его влияние 

на финансовые результаты хозяйственной деятельности.  

86. Товарные запасы предприятия (организации) и их формирование.  

87. Торгово-технологический процесс в розничном торговом 

предприятии  и пути его совершенствования.  

88. Транспортные расходы предприятия (организации) и пути их 

сокращения.  

89. Трудовой потенциал организации: структура, динамика его 

использования и пути его совершенствования.  

90. Формирование и оценка эффективности капитальных вложений 

предприятия (организации).  

91. Формирование инновационной стратегии предприятия 

(организации).  

92. Формирование оптимального ассортимента товаров на 

предприятии.  

93. Формирование сбытовой деятельности предприятия и пути ее 

совершенствования.  

94. Формирование стратегии продвижения продукции предприятия и её 

эффективность.  

95. Ценовая политика  предприятия (организации) и повышение ее 

эффективности.   

96. Ценообразование и его влияние на эффективность деятельности 

предприятия (организации).  

97. Экономико-математические методы анализа производственной 

(финансовой, экономической и пр.) деятельности предприятия 

(организации).  

98. Экономическая оценка влияния факторов на формирование 

прибыли предприятия (организации).  

99. Экономическая оценка затрат и результатов информатизации 

управленческой (хозяйственной, финансовой) деятельности 

предприятия (организации).  
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100. Экономическая оценка инвестиционного проекта и расчет его 

эффективности.  

101. Экономическое обоснование  расходов на оплату труда работников 

предприятия (организации) на планируемый период.  

102. Экономическое обоснование величины наценок по отдельным 

видам продукции и товаров на предприятиях торговли (питания).  

103. Экономическое обоснование издержек обращения предприятия 

(потребительского общества) на планируемый период.  

104. Экономическое обоснование необходимых размеров товарных 

запасов на планируемый период.   

105. Экономическое обоснование нормативов товарных запасов 

предприятия розничной торговли (оптовой торговли) на 

планируемый период. 106. Экономическое обоснование оборота по 

реализации товаров на планируемый период.  

107. Экономическое обоснование оборота предприятий питания 

потребительского общества на планируемый период.  

108. Экономическое обоснование показателей по труду предприятия 

(потребительского общества) (по отраслям и сферам деятельности) на 

планируемый период.  

109. Экономическое обоснование показателей прибыли и 

рентабельности предприятия (организации).  

110. Экономическое обоснование потребности в оборотных средствах 

предприятия (организации) на планируемый период.  

111. Экономическое обоснование программы развития материально-

технической базы потребительского общества на планируемый период. 

112. Экономическое обоснование производственной программы 

предприятия (организации)  на планируемый период.  

  

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] / 

Информационноправовая 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] / 
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Информационно-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] / 

Информационно-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] / 

Информационно-правовая система Консультант плюс. 

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

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ 

(с изм. и доп.) [Электронный ресурс]/Информационно-правовая система 

Консультант  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] /Информационноправовая 

система Консультант плюс. Режим доступа:  

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

  

б) Основная литература   

  

1. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, 

проф. В.Я. Горфинкеля. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. 

— 296 с. - ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст : электронный // ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222076 

2. Волков, О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие / О.И. 

Волков, В.К. Скляренко. — 2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 264 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101357-1. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт].  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/930175 

3. Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебное пособие / В.Д. Герасимова, Л.Р. 

Туктарова. — Москва : КноРус, 2020. — 505 с. — ISBN 978-5-406-07513-5. 

— Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/932480 

4. Гобарева, Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel : учебное 

пособие / Я.Л. Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк.— Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. - ISBN 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0
https://znanium.com/catalog/product/1222076
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978-5-9558-0560-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/854421 

5. Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : 

учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 319 

с. — ISBN 978-5-16-001825-6. - Текст : электронный // ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1241804 

6. Краснова, Л. Н. Экономика предприятий: учеб. пособие / Л.Н. 

Краснова, М.Ю. Гинзбург, Р.Р. Садыкова. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 374 

с. — (Высшее Образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010700-4. - 

Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003322 

7. Казакова, Р. П. Теория экономического анализа: учебное пособие / 

под ред. Р. П. Казаковой, С. В. Казакова. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 239 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003838-4. - 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1064166 

8. Лыскова, И.Е. Управление проектами: учебник / И.Е. Лыскова, 

О.С. Рудакова. — Москва: КноРус, 2020. — 188 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-01278-9. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. – 

— URL: https://book.ru/book/934302  

9. Лашина, М.В. Информационные системы и технологии в 

экономике и маркетинге : учебник /М.В.  Лашина. — Москва : КноРус, 

2019. — 301 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06671-3. — Текст: 

электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/929976 

10. Малиновская, О.В. Финансы: учебное пособие /О.В. 

Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. — Москва: КноРус, 2018. — 

369 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05942-5. — Текст: 

электронный// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  

URL: https://book.ru/book/927953  

11. Малкова, Т.Б. Оценка инвестиционных проектов: теория и 

практика : учебное пособие / Т.Б. Малкова, О.А. Доничев. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 365 с. — ISBN 978-5-4365-6559-0. — Текст: электронный 

// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/939398  

12. Маслевич, Т. П. Управление бизнес-процессами: от теории к 

практике : учебное пособие / Т.П. Маслевич. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 206 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015484-8. - Текст : 

электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1037144 

13. Москвитин, Г.И. Теория и практика принятия управленческих 

решений: учебник / Г.И. Москвитин, В.А. Козырев, Н.И. Астахова. — 

Москва: КноРус, 2019. — 340 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 

978-5-406-06684-3. — Текст: электронный//ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –  

URL: https://book.ru/book/930220 
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14. Нешитой, А. С. Финансы: учебник для бакалавров / А. С. 

Нешитой.— Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 352 с. - ISBN 978-5-394-03465-7. - Текст: электронный// ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093021   

15. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками 

в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие /А. И. Новиков, Т. И. 

Солодкая. — 2-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. — 284 с. - ISBN 978-5-394-03251-6. - Текст: 

электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093154 

16. Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа: учебник /А.Д. 

Шеремет, А.Н. Хорин.. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 389 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014626-3. - Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/994902  

17. Экономика предприятия (организации, фирмы): учебник / О.В. 

Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. Девяткина, 

А.В. Быстрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 

777 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104444-5. - 

Текст: электронный// ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989796   

 

в) Дополнительная литература   

1. Алексеев, В. Н. Формирование инвестиционного проекта и 

оценка его эффективности : учебно-практическое пособие / В. Н. Алексеев, 

Н. Н. Шарков.— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2020. — 176 с. - ISBN 978-5-394-03876-1. - Текст : электронный // ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091143 

2. Бирюков, В. А. Теория экономического анализа: учебник / В.А. 

Бирюков, П.Н. Шаронин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 

2020. — 462 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

015755-9. - Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054472 

3. Бережная, Е. В. Диагностика финансово-экономического 

состояния организации : учебное пособие / Е.В. Бережная, О.В. Бережная, 

О.И. Косьмина. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). —  ISBN 978-5-16-006868-8. - Текст : 

электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/935415 
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https://znanium.com/catalog/product/994902
https://znanium.com/catalog/product/994902
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/989796
https://znanium.com/catalog/product/1054472
https://znanium.com/catalog/product/935415
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4. Волков, А. С. Оценка эффективности инвестиционных проектов: 

учебное пособие / А.С. Волков, А.А.  Марченко. - Москва : ИЦ РИОР, 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2019. - 111 с.: - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-00901-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1021888 

5.Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие 

для бакалавров / А. И. Данилов. - Москва : Дашков и К, 2021. - 140 с. - 

ISBN 978-5-394-04103-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: 

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232010 

6. Головнина, Л.А. Теория экономического анализа: учебное 

пособие /Л.А. Головнина, О.А. Жигунова. — Москва: КноРус, 2017. — 216 

с. — ISBN 978-5-406-06069-8. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: 

[сайт]. –  

URL: https://book.ru/book/930132 

7. Гительман, Л. Д. Менеджмент — твоя работа. Действуй на 

опережение!: учебник / Л.Д. Гительман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 544 с. 

- ISBN 978-5-16-004970-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: 

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915561 

8. Еремеева, Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на 

основе построения моделей управления конкурентоспособности 

продукции : монография / Н.В. Еремеева. — Москва : Русайнс, 2018. — 

104 с. — ISBN 978-5-4365-0749-1. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: 

[сайт].  — URL: https://book.ru/book/926454 

9.Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное 

пособие / под ред. Б. Е. Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. - ISBN 978-5-9558-0256-5. - Текст : 

электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032991 

10. Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие / Н. 

В. Молоткова, М. А. Блюм, Н. В. Дюженкова [и др.]. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. 

— 97 c. — ISBN 978-5-8265-2132-8. — Текст : электронный // ЭБС IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99760.html 

11. Игонина, Л. Л. Инвестиции : учебник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. / Л. Л. Игонина. — М. : Магистр : Инфра-М, 2018. — 752 с. - ISBN 

978-5-9776-0071-2. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/927510 

12. Кличева, Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной и 

инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / Е.В. 

Кличева, М.В. Хачатурян. — Москва : КноРус, 2021. — 206 с. — ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/1021888
https://book.ru/book/930132
https://znanium.com/catalog/product/915561
https://book.ru/book/926454
https://znanium.com/catalog/product/1032991
http://www.iprbookshop.ru/99760.html
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978-5-406-08108-2. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт].— URL: 

https://book.ru/book/939991 

13. Куприянова, Л. М. Экономический анализ. Практикум: учебное 

пособие / Л. М. Куприянова, Е. В. Никифорова, О. В. Шнайдер. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 172 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-016497-7. - Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1167950 

14. Молоткова, Н. В. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное 

пособие / Н. В. Молоткова, Д. Л. Хазанова. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — 

ISBN 978-5-8265-2123-6. — Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99785.html 

15. Никифорова, Н.А. Стратегический анализ бизнес-процессов 3D. 

Данные, диагностика, действия : монография / Н.А. Никифорова, Т.Б. 

Иззука, С.Н. Миловидова. — Москва : Русайнс, 2020. — 303 с. — ISBN 

978-5-4365-5792-2. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт].  — 

URL: https://book.ru/book/939569 

16. Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в 

управлении экономической деятельностью (теория и практика) : учебное 

пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. - ISBN 978-5-9558-0517-7. 

- Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047195 

17. Репин, В. В. Бизнес по правилам: регламенты должны работать : 

практическое пособие / В.В. Репин. — Москва : ИНФРА-М, 2020 — 347 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Просто, кратко, быстро). — 

DOI 10.12737/21337. - ISBN 978-5-16-012221-2. - Текст : электронный // 

ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042588 

18. Рыжикова, Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик : учебное пособие /Т.Н. Рыжикова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1450. - ISBN 978-5-16-005383-7. - Текст : электронный // ЭБС 

«Znanium.com»: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1226832 

19. Романов, А. Н. Советующие информационные системы в 

экономике : учебное пособие / А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 485 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-010857-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1010045 

https://znanium.com/catalog/product/1167950
http://www.iprbookshop.ru/99785.html
https://book.ru/book/939569
https://znanium.com/catalog/product/1042588
https://znanium.com/catalog/product/1226832
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20. Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебное пособие /А.Н.  Савиных. — Москва : 

КноРус, 2020. — 299 с. — ISBN 978-5-406-07541-8. — Текст: электронный 

// ЭБС «Bооk.ru»: [сайт].— URL: https://book.ru/book/93349 

21. Самыгин, Д.Ю. Аналитика и модель устойчивости бизнеса : 

монография / Д.Ю. Самыгин, Н.А.  Шлапакова. — Москва : Русайнс, 2019. 

— 173 с. — ISBN 978-5-4365-3436-7. — Текст: электронный // ЭБС 

«Bооk.ru»: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/932008 

22. Точилкина, Т.Е. Моделирование бизнес-процессов. Практикум : 

учебное пособие / Т.Е. Точилкина. — Москва : КноРус, 2021. — 161 с. — 

ISBN 978-5-406-05146-7. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт].  

— URL: https://book.ru/book/939105   

23. Чернов, В.А. Теория экономического анализа: учебник /В.А. 

Чернов. — Москва: Проспект, 2017. — 384 с. — ISBN 978-5-392-24867-4. 

— Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. –   

URL: https://book.ru/book/937114 

24. Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. 

Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 421 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 

978-5-16-012750-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1209859 

25. Шёнталер, Ф. Бизнес-процессы: языки моделирования, методы, 

инструменты : практическое руководство / Франк Шёнталер, Готфрид 

Фоссен, Андреас Обервайс, Томас Карле ; пер. с нем. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-96142-482-9. - Текст : электронный// 

ЭБС «Znanium.com»: [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078471 

26. .Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций : практическое пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. 

Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 

с. - ISBN 978-5-16-003068-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»: 

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1356163 

27. Усанов, А.Ю. Анализ деятельности экономических субъектов. 

Практикум : учебное пособие / Усанов А.Ю., Басова М.М., Гавель О.Ю. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 157 с. — ISBN 978-5-4365-5715-1. — Текст: 

электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/938308 

28. Хромых, Н.А. Сборник заданий по экономическому анализу : 

практикум / Н.А. Хромых. — Москва : Русайнс, 2021. — 229 с. — ISBN 

https://book.ru/book/932008
https://book.ru/book/937114
https://znanium.com/catalog/product/1209859
https://znanium.com/catalog/product/1078471
https://znanium.com/catalog/product/1356163
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978-5-4365-6383-1. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: [сайт].  — 

URL: https://book.ru/book/939238 

29. Экономический анализ: учебник /А.Е. Суглобов Б.Т. 

Жарылгасова, О.Г. Карпович [и др.]; под ред.. А.Е. Суглобова. — Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 439 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-369-01700-5. - Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com»: 

[сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/990330 

30. Эконометрика. Практикум: учебно-практическое пособие /под 

ред. И.А. Кацко. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 216 с. — (бакалавриат). 

— ISBN 978-5-406-06368-2. — Текст: электронный // ЭБС «Bооk.ru»: 

[сайт]. -  URL: https://book.ru/book/931003 

 

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: 

Операционная система MicrosoftWindows. Офисный пакет 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus. (подписка на ПО).  

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая 

система, широко используется учеными, студентами и преподавателями 

(подписка на ПО).  

СИМ системы "Гарант" (специальные информационные массивы 

электронного периодического справочника системы "Гарант"). 

Справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации, некоммерческая 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. Сайт  Министерства  финансов  РФ.  -  Режим 

 доступа:  

https://www.minfin.ru/  

3. Сайт Сервер органов государственной власти РФ. - Режим 

доступа: http://www.gov.ru/   

4. Сайт Федеральная налоговая служба РФ - Режим доступа:  

http://www.nalog.ru  

https://znanium.com/catalog/product/990330
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/


27  

  

5. Сайт http://www.gks.ru/ - Федеральная служба 

государственной статистики  

6. Сайт Тематические подшивки по социально-экономическим  

проблемам - Режим доступа: http://www.finansy.ru/  

7. Федеральный образовательный портал «Экономика 

Социология  

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

  

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена (не предусмотрен)  

http://www.finansy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.finansy.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО  
Код 

компетенции  

Содержание компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключение Презентация Защита ВКР 

1  2  3    3   

Универсальные компетенции (УК)         

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, осуществляет 

декомпозицию задачи  

 х х     

УК-1.2 Способен демонстрировать 

умение осуществлять поиск и 

критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

 х х     

УК-1.3 Способен сопоставлять 

разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

 х х     

УК-1.4 Способен находить 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

 х х     

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм 

х х      

УК-2.2 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование при 

решении задач профессиональной 

деятельности  

х  х     

УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные способы 

х  х х    
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решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых 

норм 

  х     

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен применять понятия 

и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

х х х х х х х 

УК-3.2 Способен на основе методов 

и норм социального взаимодействия 

определять свою роль в команде  

х х х х х х х 

УК-3.3 Способен устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного 

результата 

  х х х х х 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Способен логически и 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь 

      х 

УК-4.2 Способен выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-

ые) язык (-и) 

 х    х х 

УК-4.3 Способен осуществлять 

деловую переписку на русском 

языке и иностранном(ых) языке(ах), 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

х х    х х 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

УК-5.1 Способен формулировать 

собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию на 

 х      
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историческом, этическом и 

философском контекстах 

основе философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития общества  

УК-5.2 Способен толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и 

бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям 

 х     х 

УК-5.3 Способен уважительно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 х     х 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Способен понимать важность 

планирования перспективных целей 

на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать 

индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного 

роста 

х    х  х 

УК-6.2 Способен определять 

приоритеты личностного роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки 

х х х х х х х 

УК-6.3 Способен применять методы 

и принципы саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни 

х х х х х х х 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

УК-7.1 Способен применять 

средства и методы физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения 

      х 
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социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

      х 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 

х х х х х х х 

УК-8.2 Способен осуществлять 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

      х 

УК-8.3 Способен использовать 

принципы и способы организации 

защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и при 

ведении военных действий 

      х 

УК-8.4 Способен поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

х х х х х х х 

УК-9 

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Способен понимать 

особенности применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

      х 

УК-9.2 Способен взаимодействовать 

в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

      х 
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УК-10 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1Способен использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

х х      

УК-10.2Способен воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических 

решений 

  х х    

УК-10.3 Способен обосновывать 

принятие экономических решений, 

используя методы экономического 

анализа и планирования для 

достижения поставленных целей 

  х х    

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего формирование 

гражданской позиции 

 х х х    

УК-11.2 Способен выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению с 

целью предотвращения коррупции в 

социуме 

 х      

УК-11.3 Способен 

взаимодействовать в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

 х    х х 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК)  

       

ОПК-1 Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) 

экономической теории при 

решении прикладных задач 

ОПК-1.1 Способен использовать 

знание экономической теории в 

профессиональной деятельности 

х х     х 

ОПК-1.2 Способен формулировать 

профессиональные задачи, 

используя понятийный аппарат 

х х     х 
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экономической науки 

ОПК-1.3 Способен применять 

аналитический инструментарий при 

решении прикладных задач 

  х х    

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач; 

ОПК-2.1 Способен определять 

методы сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения 

экономических задач 

 х      

ОПК-2.2 Способен осуществлять 

поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

 х      

ОПК-2.3 Способен обрабатывать 

статистическую информацию и 

получать статистически 

обоснованные выводы 

  х х    

ОПК-2.4 Способен анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

  х х    

ОПК-3 Способен анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК-3.1 Способен анализировать и 

объяснять природу экономических 

процессов на макроуровне 

 х х х    

ОПК-3.2 Способен анализировать 

принципы и закономерности 

функционирования экономики, 

применять методики расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

на микроуровне 

  х х    

ОПК-3.3 Способен осуществлять 

исследования реальной 

экономической ситуации с 

применением изученных методов 

фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

 х      



34  

  

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1 Способен оценивать 

ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

  х х х   

ОПК-4.2 Способен разрабатывать и 

обосновать способы решения 

профессиональных задач с учётом 

показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

  х х х  х 

ОПК-4.3 Способен составлять 

проекты распорядительных и 

организационных документов, 

осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 

х   х х х х 

ОПК -5 Способен использовать 

современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Способен применять общие 

или специализированные пакеты 

прикладных программ, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

  х х  х  

ОПК-5.2 Способен выбирать 

инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

  х х  х  

Профессиональные компетенции (ПК)          

ПК-3 Способен осуществлять сбор и 

анализ информации для целей 

бизнес-анализа 

ПК-3.1 Способен выявлять, 

анализировать и оценивать (степень) 

уровень риска и разрабатывать 

мероприятия по их минимизации 

 х х х    

ПК-3.2 Способен оформлять 

результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными 

подходами 

 х х х х х х 
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ПК-3.3 Способен применять 

информационные технологии в 

целях проведения бизнес-анализа 

  х х  х  

ПК-1 

Способен разработать 

инвестиционный проект в 

соответствии с критериями его 

рыночной привлекательности 

ПК-1.1 Способен проводить 

предпроектный анализ, определять 

укрупненные финансово-

экономические и техническо-

экономические показатели 

реализации инвестиционного 

проекта 

  х х    

ПК-1.2 Способен разработать 

инвестиционный проект 

  х х    

ПК-1.3 Способен проводить оценку 

эффективности инвестиционного 

проекта и его устойчивости к 

изменению условий внутренней и 

внешней среды 

  х х    

ПК-1.4 Способен сформировать 

экспертное заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного проекта 

    х  х 

ПК-4 

Способен формировать цены 

на товары, работы и услуги и 

проводить экспертизу цен с 

использованием методик, баз 

данных и информационных 

интеллектуальных технологий 

ПК-4.1Способен анализировать 

затраты и себестоимость на товары, 

работы и услуги 

  х     

ПК-4.2 Способен осуществить 

мониторинг первичных ценовых 

показателей товаров, работ и услуг с 

использованием баз данных и 

информационных интеллектуальных 

технологий 

  х   х х 

ПК-4.3 Способен формировать и 

прогнозировать цены на товары, 

работы и услуги 

  х х    

ПК-4.4 Способен использовать 

законодательство при формировании 

цен на товары, работы и услуги 

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

результатом освоения ООП ВО  

 

3. Глава 2  

Проведение 

исследования и 

самостоятельный 

анализ собранного 

материала  

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4 

УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

УК-6.2; УК-6.3 

УК-8.1; УК-8.4 

УК-10.2; УК-10.3 

УК-11.1 

ОПК-1.3; 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов  
5  

Использовались традиционные методики и инструменты исследования 

и анализа результатов  
4  

Использовались  традиционные  методики  и 

 инструменты  исследования, отдельные результаты 

заимствованы у других исследователей  
3  

Задания  Требования к 

выполнению   
Формируемые 

компетенции   
Критерии оценки по содержанию и качеству  Баллы  

1.Введени 
е  

Обоснование 

актуальности 

выбранной темы, 

оценка степени 

разработанности 

темы, изложение 

комплекса 

решаемых задач  

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4 

УК-3.1; УК-3.2 

УК-4.3 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6,3 

УК-8.1; УК-8.4 

УК-10.1 

ОПК-1.1; ОПК-1.2 

ОПК-4.3 

  

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  
5  

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время   
4  

Актуальность темы  обоснована неубедительно, общими, 

декларативными утверждениями   
3  

Актуальность темы не обоснована  2  

2. Глава 1  

Теоретические, 

концептуальные, 

научные аспекты по 

выбранной 

тематике 

(рассматриваемой 

проблеме) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4  

УК-2.1 

УК-3.1; УК-3.2 

УК-4.2; УК-4.3 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

УК-6.2; УК-6.3 

УК-8.1; УК-8.4 

УК-10.1 

УК-11.2; УК-11.3 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2 

ОПК-3.1; ОПК-3.3 

ПК-3.1; ПК-3.2;  

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке  
5  

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие 

разработке  

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей 

характеристикой научных публикаций  
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы  2 
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ОПК-2.3; ОПК-2.4 

ОПК-3.1; ОПК-3.2 

ОПК-4.1; ОПК-4.2 

ОПК-5.1; ОПК-5.2 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4 

Результаты исследования полностью заимствованы у других 

исследователей  

2  

4. Глава 3  

Рекомендации по 

использованию 

полученных 

результатов для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

(группы 

предприятий, 

отрасли в целом) в 

условиях 

выявленных 

тенденций и 

проблем 

УК-2.3;  

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

УК-6.2; УК-6.3 

УК-8.1; УК-8.4 

УК-10.2; УК-10.3 

УК-11.1 

ОПК-1.3 

ОПК-2.3; ОПК-2.4 

ОПК-3.1; ОПК-3.2 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

ОПК-5.1; ОПК-5.2 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-4.3; ПК-4.4 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов  
5  

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности  
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое 

(научное) значение  
3 

Результаты необоснованны, поверхностны  2 

5.Заключе 

ние  

Выводы, 

соотносимые с 

целями, задачами и 

положениями, 

выносимыми на 

защиту  

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

УК-8.1; УК-8.4 

ОПК- 4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

ПК-3.2;  

ПК-1.4  

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

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.Презент 

ация  

Не менее 15 

слайдов, 

отражающих 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

УК-4.2; УК-4.3 

УК-6.2; УК-6.3 

УК-8.1; УК-8.4 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР  5  
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР  4  
Частично отражает результаты ВКР  3  
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основные 

достигнутые 

результаты ВКР  

УК-11.3 

ОПК-4.3 

ОПК-5.1; ОПК-5.2 

ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.2 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами  

2  

7.Защита 

ВКР  
Доклад и ответы на  

вопросы комиссии  

 УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

УК-5.2; УК-5.3 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

УК-7.1; УК-7.2 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4 

УК-9.1; УК-9.2 

УК-11.3 

ОПК-1.1; ОПК-1.2 

ОПК-4.2; ОПК-4.3;  

ПК-3.2 

ПК-1.4 

ПК-4.2 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, 

выдержанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии  
5  

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно 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  

  

  

  

  

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  

  

  


