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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 

малого и среднего бизнеса» разработана на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика малого и среднего 

бизнеса» 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: 

− 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 малого и среднего 

бизнеса» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

деятельности: 

а) расчетно–экономическая;  

б) организационно–управленческая. 

 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
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(квалификация «бакалавр»), направленность (профиль) «Экономика малого и 

среднего бизнеса», должен решать следующие профессиональные задачи :   

расчетно–экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

организационно–управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 этапы 

исторического 

развития 

философии; 

основные проблемы 

онтологии и 

гносеологии, 

социальной 

философии, 

философии истории 

и философской 

антропологии 

самостоятельно, 

критически, 

творчески, научно-

обоснованно 

мыслить; 

формировать и 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии 

навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание 

2. ОК-2 сущность, формы 

функции 

ориентироваться в 

мировом 

категориального 

аппарата истории; 
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исторического 

знания; методы и 

источники изучения 

истории; 

классификацию 

исторических 

источников 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе 

навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями по 

исторической 

проблематике, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

3. ОК-3 основные 

особенности 

российской 

экономики, её 

институциональную 

структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

методами анализа 

экономических 

явлений и процессов 

с помощью 

стандартных 

теоретических 

моделей 

4. ОК-4 коммуникационные 

модели делового 

взаимодействия 

партнеров на 

русском и 

иностранном языках 

организовывать 

межличностное и 

межкультурное 

взаимодействие для 

решения задач 

межличностного и 

делового общения 

навыками  выбора 

наиболее 

эффективных устных 

и письменных 

стратегий деловой 

коммуникации 

5. ОК-5 принципы и методы 

организации 

деловых 

коммуникаций 

организовать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих 

задач 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение 

в организации 

6. ОК-6 сущность и 

содержание 

основных понятий о 

государстве и праве, 

а также категорий и 

институтов 

важнейших 

отраслей права 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

российским 

законодательством 

навыками 

применения 

законодательства 

при решении 

практических задач 

7. ОК-7 основные способы 

практического 

применения  

методов 

самообразования и 

применять основные 

методы 

самообразования и 

самоорганизации  на 

каждом из этапов 

навыками оценки 

эффективности и 

использования  

методов 

самоорганизации и 
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самоорганизации в 

профессиональной 

деятельности 

своей 

профессиональной 

деятельности 

самообразования  в 

профессиональной 

деятельности 

8. ОК-8 о здоровье, 

здоровом образе и 

стиле жизни, 

основах 

жизнедеятельности, 

двигательной 

активности 

использовать знания 

особенностей 

функционирования 

человеческого 

организма и 

отдельных его 

систем под влиянием 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом в различных 

условиях внешней 

среды 

средствами 

физической 

культуры для 

развития отдельных 

физических качеств 

9. ОК-9 приемы  первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи 

оказания первой 

помощи 

10. ОПК-1 способы решений 

стандартных задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

использовать 

способы решений 

стандартных задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

основами  правовых 

знаний в различных 

сферах  деятельности 

11. ОПК-2 способы сбора, 
анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

собирать, 

анализировать и 

обрабатывать 

данные,  

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач 

навыками решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

12. ОПК-3 инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, общие 

подходы к анализу 

результатов 

расчетов и 

обоснованию 

применять  

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

современными 

инструментальными 

средствами для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, методами 

анализа результатов 

расчетов и 

обоснования 
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полученных 

выводов 

полученные выводы полученных выводов 

13. ОПК-4 процедуры и 

методы управления 

риском, 

направленные на 

снижение величины 

потерь, в случае 

реализации рисков 

обосновывать 

принятие 

управленческих 

решений в условиях 

риска и 

неопределенности 

 

навыками анализа 

рисков  при 

обосновании 

управленческих 

решений 

14. ПК-1 содержание и 

методы сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

современными 

методами сбора и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

15. ПК-2 типовые методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

применять типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовыми 

методиками и 

действующей 

нормативно-

правовой базой 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

16. ПК-3 общие подходы к 

обоснованию 

экономических 

разделов планов и 

представлению 

результатов работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

типовыми  

методиками 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов, 

обоснования их и 

представления 

результатов  работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 
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17. ПК-9 процедуры 

формирования 

рабочих групп, 

создаваемых для 

реализации 

экономических 

проектов 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

навыками 

оперативного 

управления малыми 

группами, 

сформированными 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

18. ПК-10 современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

применять 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

навыками 

применения 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

19. ПК-11 

общие принципы 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений и 

разработки и 

обоснования 

предложений по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

методами оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений и 

разработки и 

обоснования 

предложений по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Для направления 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика малого и среднего бизнеса» выпускная квалификационная работа 

представляет собой законченную разработку на заданную тему, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 
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анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной обра-

зовательной программы, содержащую элементы научного исследования. ВКР 

включает развернутую пояснительную записку и расчетно-аналитические 

материалы, отражающие теоретический и практический результат в виде 

обоснованных организационно-экономических мероприятий по актуальным 

вопросам экономики организаций малого и среднего бизнеса. 

Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована на 

решение расчетно-аналитической или исследовательской экономической 

задачи, а полученные в ней результаты в виде выявленных закономерностей, 

тенденций, разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, 

предложений по совершенствованию методик анализа и планирования, 

созданию новых нормативных и инструктивных материалов и других, могут в 

дальнейшем использоваться для разнообразных проектов по 

совершенствованию экономики организаций малого и среднего бизнеса 

различных отраслей. В работе выпускник должен показать умение 

использовать современные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа содержит анализ информации по рассматриваемой 

проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по ее 

решению. Выпускная квалификационная работа направлена на получение 

результата в виде законченных организационно-экономических мероприятий, 

имеющих всестороннее обоснование. 

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную работу 

студента с учебной, научной литературой и другими информационными 

источниками по изучаемой проблеме, изложение теоретического материала по 

выбранной теме исследования. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать понимание им сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявить способность к практическому применению 

накопленных знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, 

используя современные информационные технологии, проявить способность к 

самостоятельному нестандартному творческому решению типовых задач 

развития экономики организаций малого и среднего бизнеса различных 

отраслей. 

Выпускная квалификационная работа выявляет степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической деятельности, 

уровень теоретических знаний и практических навыков в соответствующей 

области, способность обеспечить эффективную разработку организационно-

экономических проблем развития организаций малого и среднего бизнеса. 
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Выпускная квалификационная работа должна носить научно-

исследовательский характер, содержать элементы научной новизны, отражать 

решение актуальных экономико-организационных задач. Ее выполнение 

осуществляется на основе конкретных материалов, собранных студентом во 

время преддипломной практики (для студентов заочной формы обучения – во 

время практики или по месту работы). 

Представленная к защите выпускная квалификационная работа бакалавра 

– это завершенная самостоятельная разработка на выбранную тему. Выбор 

темы работы имеет большое значение для определения характера и 

направления исследований в период теоретического и практического обучения 

студентов. 

Кафедра экономики разрабатывает примерные темы выпускных 

квалификационных работ в соответствии с направлениями ее научных 

исследований, сложившимися условиями и традициями. Обучающийся 

выбирает тему, как правило, из представленного перечня, но имеет право 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Выбрав тему, обучающийся подает письменное заявление на ее утверждение на 

выпускающую кафедру экономики, где заведующий рассматривает тему на 

предмет актуальности и соответствия профилю подготовки и, одновременно, с 

учетом выбранной темы, утверждает научного руководителя. 

Назначенный руководитель выдает студенту задание на выпускную 

квалификационную работу. которое является основанием для ее выполнения.  

Научный руководитель осуществляет контроль над ходом и 

своевременностью выполнения индивидуального задания, проверяет 

содержание выпускной квалификационной работы, обоснованность и 

правильность выводов, правильность оформления.  

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении организационно-управленческих задач на 

уровне организаций малого и среднего бизнеса различных отраслей; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

- включать анализ источников по теме исследования с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения ученых; 

- отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных 

экономических, социальных и политических проблем, соответствовать 
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современному состоянию и перспективам развития экономики организаций 

малого и среднего бизнеса различных отраслей. 

Тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования. Обучающийся должен добросовестно использовать 

данные отчетности и опубликованные материалы отечественных и зарубежных 

авторов. Основные положения, выводы и рекомендации работы должны 

опираться на новейшие статистические данные, действующие нормативные 

акты, достижения науки и результаты практики, иметь расчетно-аналитическую 

часть. 

Структура выпускной квалификационной работы предусматривает 

наличие введения, трех глав с несколькими параграфами в каждой, выводов 

(заключения), списка использованных источников и, при необходимости, 

приложений. Объем выпускной квалификационной работы (не считая 

приложений) должен быть в пределах 40-60 страниц текста. На структуру 

выпускной квалификационной работы существенно влияют ее характер 

(расчетно-аналитический, проблемно-исследовательский) и характер 

материала. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

работы. 

Введение. Введение (2-3 стр.) содержит краткое обоснование выбора 

темы выпускной квалификационной работы и ее актуальности, краткую оценку 

современного состояния проблемы, формулировку цели и задач, определение 

объекта и предмета исследования. 

Основная часть. Как правило, основная часть выпускной 

квалификационной работы делится на теоретическую, практическую 

(аналитическую, экспериментальную) и рекомендательную. Каждая из них 

может состоять из нескольких глав, которые могут подразделяться на 

параграфы.  

Первая глава (до 30%) носит, как правило, теоретический характер и 
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содержит теоретические основы и краткую историю поставленной проблемы, 

отражает степень ее изученности и тенденции развития на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта, раскрывает понятия и сущность 

изучаемых организационно-экономических вопросов, определяет важность их 

научно-практической разработки, характеризует различные подходы к их 

решению и собственную позицию студента. Методические аспекты 

поставленных вопросов могут быть рассмотрены в данной главе или во второй 

в соответствии с логикой изложения темы конкретной выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание второй главы (до 45%) носит аналитический характер. В 

данной главе дается характеристика различных аспектов деятельности объекта 

исследования, анализируются формы статистической и бухгалтерской 

отчетности изучаемой организации в динамике за рассматриваемый период (2-3 

года), проводится анализ ее состояния с выявлением в наибольшей степени 

влияющих на него основных экономических факторов. В этой части  

используются различные виды и приемы анализа и оценки в зависимости от  

цели и задач работы, приводятся аналитические таблицы, диаграммы, графики, 

выполняются необходимые расчеты по выбранной методике. 

Рекомендательная часть (3 глава) обычно занимает примерно 20% общего 

объема текста выпускной квалификационной работы. В третьей главе на основе 

полученных результатов исследования разрабатываются предложения по 

рассматриваемой проблеме и обосновываются соответствующие мероприятия 

по улучшению деятельности и перспективам развития изучаемого объекта с 

оценкой их экономической эффективности. В конечном счете, данная глава 

определяет практическую ценность всей выпускной квалификационной работы. 

Заключение. В заключении (3-5 страниц), обобщая результаты и подводя 

итог всей работы, формулируются выводы и рекомендации, характеризуются и 

оцениваются основные полученные результаты, показываются направления 

внедрения в практику хозяйствования предлагаемых мероприятий. Выводы и 

рекомендации должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок. 

Список использованных источников. В список использованных 

источников включаются все источники, которые использовались в процессе 

написания работы. Список литературы, интернет-источников, других 

источников информации должен содержать от 35 наименований и более. В него 

включаются при необходимости и  источники на иностранных языках, если нет 

русского перевода. 

Приложения. В приложениях дается вспомогательный материал: 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методический 
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материал, компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного 

характера, формы отчетности и другие документы. 

Выпускная квалификационная работа не может быть написана только на 

материалах учебников, учебных пособий, законов и инструкций без анализа 

фактических данных по конкретной организации. 

Должное внимание нужно обратить на стиль изложения и логическую 

последовательность материала выпускной квалификационной работы. Особое 

внимание в выпускной квалификационной работе следует уделить 

иллюстрациям, графикам, диаграммам и приложениям. Выпускная 

квалификационная  работа должна  отличаться безупречной орфографической и 

стилистической грамотностью. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Научный руководитель проверяет выпускную квалификационную работу 

в течение не более 10 дней после ее регистрации на кафедре. По результатам 

проверки работы и при соответствии выпускной квалификационной работы 

требованиям руководитель пишет отзыв. 

За 1,5 месяца до защиты выпускных квалификационных работ проводится 

процедура предзащиты ВКР на кафедре экономики. На предзащиту 

обучающийся представляет вариант ВКР. После предзащиты обучающийся 

завершает подготовку ВКР с учётом замечаний и рекомендаций, полученных в 

ходе обсуждения представленной работы. 

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты ВКР электронные тексты 

выпускных квалификационных работ должны быть переданы ответственному 

за комплектование в библиотеке структурного подразделения, который в 

соответствии с Регламентом проверки работ на объем заимствований, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, 

утвержденным в Университете, проверяет выпускную квалификационную 

работу. Самостоятельность выполнения работы подтверждается проверкой 

текста на заимствование с использованием программного обеспечения 

«Antiplagiat». В соответствии с Регламентом проведения проверки выпускных 

квалификационных работ на заимствование текста (утвержденного приказом 

ректора 26.11.2014 № 1180-од) оригинальность текста должна составлять более 

50%. 

Готовая выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 

научным руководителем, сдается на проверку и на подпись заведующему 

кафедрой экономики. Допуск к защите оформляется заведующим кафедрой 

экономики с учетом письменного отзыва научного руководителя. К защите в 

Государственной экзаменационной комиссии допускаются работы, 

выполненные в установленный срок, по содержанию и оформлению, 
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отвечающие установленным требованиям. В противном случае обучающийся  

может быть допущен к защите только после исправления работы, в следующем 

учебном году. 

Обучающийся представляет на кафедру не позднее, чем за 2 недели до 

начала работы Государственной экзаменационной комиссии, выпускную 

квалификационную работу (отпечатанный и переплетенный экземпляр в 

твердой обложке, и электронный вариант на диске), сброшюрованную в 

следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- отзыв научного руководителя; 

- отчет проверки выпускной квалификационной работы на заимствование 

текста (антиплагиат); 

- задание по выпускной квалификационной работе; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения, включая материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность работы и достижения обучающегося (публикации, 

дипломы, свидетельства, сертификаты и др.).  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. Председатель ГЭК – 

обычно является специалистом по тематике аттестации, всегда приглашается со 

стороны и утверждается Министерством образования и науки РФ. Состав 

комиссии утверждается приказом ректора университета. 

Расписание работы ГЭК утверждается не позднее, чем за месяц до начала 

защиты выпускной квалификационной работы. Списки студентов, допущенных 

к защите, предоставляются в ГЭК. 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии 

представляются: приказ о закреплении тем и научных руководителей, 

выпускная квалификационная работа с письменным отзывом научного 

руководителя, личная карточка студента с выпиской из учебного плана и 

полученными оценками. 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы  

 

1. Анализ оборота организации оптовой торговли. 

2. Анализ оборота организации розничной торговли. 

3. Анализ оборота розничной торговли потребительского общества. 
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4. Анализ оборота розничной торговли потребительского общества по 

основным группам товаров. 

5. Анализ основных показателей хозяйственной деятельности организации. 

6. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 

7. Анализ рентабельности деятельности организации. 

8. Анализ товарных запасов торговой организации. 

9. Анализ хозяйственно - финансовой деятельности организации 

общественного питания. 

10. Анализ эффективности использования оборотного капитала организации. 

11. Анализ эффективности ценовой политики торговой организации. 

12. Аутсорсинг как способ повышения эффективности деятельности 

организации. 

13. Бюджетирование как инструмент повышения эффективности 

деятельности организации. 

14. Диагностика внешней и внутренней среды функционирования 

организации. 

15. Доходы организации: формирование и использование. 

16. Заработная плата как форма мотивации персонала торговых организаций. 

17. Затраты организации торговли и пути их оптимизации. 

18. Инвестиционная деятельность организации и оценка ее эффективности. 

19. Исследование бизнес-процессов в организации. 

20. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации 

потребительской кооперации. 

21. Конкурентоспособность организации: оценка и пути ее достижения. 

22. Мотивация труда  в организации и оценка ее эффективности. 

23. Нормирование и оплата труда в организации общественного питания. 

24. Оборотные средства организации и эффективность их использования. 

25. Определение потребности организации в трудовых ресурсах. 

26. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

27. Оптимизация издержек в организации общественного питания. 

28. Оптимизация издержек обращения в торговой организации. 

29. Организация оплаты труда работников аппарата управления и 

специалистов потребительского общества. 

30. Организация, анализ и совершенствование производственного процесса  в 

организации общественного питания. 

31. Основной капитал организации и оценка эффективности его 

использования. 

32. Основные производственные фонды организации  и эффективность их  

использования. 

33. Оценка вероятности банкротства организации. 
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34. Оценка и пути повышения эффективности производственной 

деятельности организации. 

35. Оценка и пути повышения эффективности торговой деятельности 

организации. 

36. Оценка производственных рисков организации. 

37. Оценка рисков в торговой организации. 

38. Оценка состояния и пути оптимизации товарных запасов организации 

торговли. 

39. Оценка финансового состояния организации. 

40. Оценка формирования и использования прибыли организации. 

41. Оценка формирования и эффективности использования основных фондов 

организации потребительской кооперации. 

42. Оценка эффективности ассортиментной политики торговой организации 

в современных условиях. 

43. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации. 

44. Оценка эффективности использования оборотных средств организации. 

45. Оценка эффективности продаж в организации розничной торговли. 

46. Оценка эффективности рекламной деятельности организации 

общественного питания. 

47. Оценка эффективности труда работников организации общественного 

питания. 

48. Оценка эффективности управления внеоборотными активами 

организации. 

49. Оценка эффективности управления оборотными активами организации. 

50. Оценка эффективности хозяйственной деятельности оптово-розничной 

организации. 

51. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации. 

52. Планирование прибыли и рентабельности организации торговли. 

53. Планирование прибыли торговой организации. 

54. Планирование численности и состава персонала организации. 

55. Повышение конкурентоспособности  организации. 

56. Повышение конкурентоспособности организации потребительской 

кооперации. 

57. Повышение экономической эффективности деятельности организации 

потребительской кооперации. 

58. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в 

организации потребительской кооперации. 

59. Производительность труда работников организации общественного 

питания и пути ее повышения. 

60. Пути повышения производительности труда в организации. 
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61. Пути снижения себестоимости продукции организации. 

62. Развитие кадрового потенциала торговой организации. 

63. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе. 

64. Развитие оборота организации оптовой торговли. 

65. Развитие оборота розничной торговой организации. 

66. Разработка мероприятий по улучшению результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

67. Разработка программы инновационного развития организации. 

68. Разработка производственной программы организации. 

69. Разработка системы мотивации труда в организации. 

70. Разработка стратегии инвестиционной деятельности организации. 

71. Разработка стратегии инновационного развития организации. 

72. Разработка стратегии развития организации потребительской кооперации. 

73. Разработка эффективной конкурентной стратегии организации. 

74. Риски инвестиционной деятельности организации и пути их снижения. 

75. Себестоимость и ее влияние на финансовые результаты деятельности 

организации. 

76. Себестоимость продукции в организации общественного питания и пути 

ее снижения. 

77. Себестоимость продукции организации и пути ее снижения. 

78. Система оплаты труда и пути ее совершенствования в организации. 

79. Совершенствование системы оплаты труда в торговой организации. 

80. Современное состояние и пути повышения экономической 

эффективности организации потребительской кооперации. 

81. Стимулирование персонала организации и его совершенствование. 

82. Стратегическое планирование в организациях потребительской 

кооперации. 

83. Стратегия финансового оздоровления организации. 

84. Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования. 

85. Факторы и пути повышения производительности труда. 

86. Финансово-хозяйственная деятельность организации и пути ее 

совершенствования. 

87. Финансовые ресурсы организации торговли и эффективность их 

использования. 

88. Формирование доходов организации и пути их увеличения. 

89. Формирование и использование прибыли организации общественного 

питания. 

90. Формирование и использование финансовых ресурсов потребительского 

общества. 

91. Формирование спроса и стимулирование сбыта в организации. 
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92. Формирование ценовой политики организации потребительской 

кооперации. 

93. Формирование, распределение и использование прибыли организации. 

94. Ценовая политика как инструмент управления продажами организации. 

95. Ценообразование и пути его совершенствования в организации. 

96. Экономическая эффективность деятельности организации и пути ее 

повышения. 

97. Экономические ресурсы организации: формирование и использование. 

98. Экономическое обоснование доходов организации общественного 

питания. 

99. Эффективность использования экономических ресурсов организации в 

условиях модернизации экономики. 

100. Эффективность производственной деятельности организации. 

101. Эффективность рекламной деятельности организации. 

Объектом для написания выпускной квалификационной работы может 

быть конкретная организация малого или среднего бизнеса промышленности, 

торговли, общественного питания, услуг различной организационно-правовой 

формы или ее структурное подразделение, объединение организаций, 

организации потребительской кооперации РФ. 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

а) законодательные акты и нормативные документы  
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), 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] / 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_L AW_19671/ 

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 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001г. 

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

система Консультант Плюс. Режим доступа:  

/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/ 

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34638/
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6 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: Федеральный закон 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/ 

7 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002  № 127-

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

Консультант плюс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

8 Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Доходы  

организации: ПБУ 9/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н 

[Электронный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант плюс. 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/ 

9 Об утверждении положений по бухгалтерскому учету: Расходы  

организации: ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

[Электронный ресурс]  / Информационно-правовая система Консультант 

плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508 

 

б) основная литература 

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]:   

учебник / Т.И.Арзуманова, М.Ш.Мачабели. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. – 240 с.  - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430313  

2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный 

ресурс]: учебник / О.В.Баскакова, Л.Ф.Сейко. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 372 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411402 

3. Бухалков М.И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник / М.И.Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2015. - 411 с. — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426964   

4. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат).  - ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652550  

 

в) дополнительная литература 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]:  учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. 

— М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М,  2017. — 374 с.  - ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558699 

2. Агарков А.П. Экономика и управление на предприятии 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.П.Агарков, Р.С.Голов, 

В.Ю.Теплышев и др.; под ред. д.э.н., проф. А.П.Агаркова. – М.: Издательско-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508
http://znanium.com/bookread2.php?book=430313
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402
http://znanium.com/bookread2.php?book=426964
http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
http://znanium.com/bookread2.php?book=558699
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торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 400 с. —ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415185  

3. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] / Е.Ю.Алексейчева. 2-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2018. - 292 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415188  

4. Афитов Э.А. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М": Мн.: ООО 

"Новое знание", 2015. - 344 с. —ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483207  

5. Басовский JI.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / под ред. Л.Е. Басовского. - М.: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М, 2015. - 222 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=474209  

6. Волков О.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.И.Волков, В.К.Скляренко. - 2-e изд. - М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2018. - 264 с. – ЭБС Znanium.com  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=930175  

Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 

общества: учебник / А.М.Фридман. – 4-е изд, испр. и доп.. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 656 с.  ЭБС Znanium.com  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415065 
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Код 

комп

етенц

ии 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презен

тация 

Защи

та 

ВКР 

Введение Глава 

1 

Глава 2 Глава 

3 

Заклю

чение 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

 +      

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

 +      

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

 + +     

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

     + + 

ОК-5  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

     + + 

ОК-6 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 + + + + + + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

      + 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

      + 

ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

      + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

+ +    + + 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

   +    

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

   +    

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

   + + + + 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-1  способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

+ + +     

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

  + +    

ПК-3 обосновывать и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

 +  +  +  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

  +     
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экономического проекта 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

   +  +  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

   + +   

 

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

результатом освоения ООП ВО  

Задания Требования к 

выполнению  

Формируемые 

компетенции  
Критерии оценки по содержанию и качеству Балл

ы 

1.Введе

ние 

Обоснование ак-

туальности выбран-

ной темы, оценка 

степени разработан-

ности темы, изло-

жение комплекса 

решаемых задач 

ПК-1, ОПК-1 

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, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 

1 

Теоретические, кон-

цептуальные, 

научные аспекты по 

выбранной тематике 

(рассматриваемой 

проблеме) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-6, ОПК-1, ПК-

1, ПК-3 

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 разра-

ботке 
4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 
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Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом 

учебной литературы 
2 

3. Глава 

2 

Проведение ис-

следования и само-

стоятельный анализ 

собранного мате-

риала 

ОК-3, ОК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других 

исследователей 
2 

4. Глава 

3 

Рекомендации по 

использованию по-

лученных ре-

зультатов для повы-

шения эффективно-

сти деятельности 

предприятия 

(группы пред-

приятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенден-

ций и проблем 

ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-3,  ОПК-4, 

ПК-2, ПК-3, ПК-10, 

ПК-11 

Убедительное обоснование практической значимости по-

лученных результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практи-

ческое (научное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заклю

чение 

Выводы, соотно-

симые с целями, 

задачами и положе-

ниями, выносимыми 

на защиту 

ОК-6, ОПК-4, ПК-

11 

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.Презе Не менее 15 слай- ОК-4, ОК-5, ОК-6, Полностью отражает основные достигнутые результаты 5 
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нтация дов, отражающих 

основные достиг-

нутые результаты 

ВКР 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-10 
ВКР 

Достаточно полно отражает основные достигнутые резуль-

таты ВКР 
4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защит

а ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-4 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный 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 

30-35 отлично высокий 

24-29 хорошо хороший 

18-23 удовлетворительно достаточный 

менее 18 неудовлетворительно недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 


