СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая
аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных
образовательныхпрограмм
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 38.03.01
Экономика.
Задачи ГИА:
- выявление уровня освоения всех видов компетенций выпускников и их соответствия
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата);
-определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности.
Виды ГИА по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Экономика
предприятий и организаций».
В соответствии с jбразовательной программой по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» предусмотрены
следующие виды ГИА:
1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

№
п/п
1.

2.

Структура государственной итоговой аттестации
Наименование
раздела (в
Содержание раздела (этапа)
соответствии с
учебным планом)
Подготовка к сдаче
Государственный экзамен
и сдача
государственного
экзамена

Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Защита выпускной квалификационной
работы

Формируемые
компетенции (ОК, ОПК,
ПК)
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;
ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК-11

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц,
324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3
зачетные единицы), в том числе объем контактной работы составляет 2,5 ч., защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 216
часов (6 зачетных единиц), в т.ч. объем контактной работы составляет 10,5ч.
Виды и цели профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу
бакалавриата:
расчетно-экономическая;
организационно-управленческая;
аналитическая, научно-исследовательская.

По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ,
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и
интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка
их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
организационно-управленческаядеятельность:
- 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;
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Компетенция по ФГОС

ОК-1- способность
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2 -способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

Основные показатели освоения
Общекультурные компетенции
Знать: предмет философии, основные философские принципы,
законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи; роль
философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности;
Уметь:ориентироваться в системе знания как целостного
представления об основах мироздания и перспективах развития
планетарного социума; понимать характерные особенности
современного этапа развития философии; правильно
сформулировать цель и задачи проблемы;
Владеть: выбором способов достижения цели; навыками
философского анализа различных типов использования различных
философских методов для анализа тенденций развития общества,
философско-правового анализа;
Знать: предмет истории, основные этапы и закономерности
исторического развития общества, а также их содержание и
взаимосвязи; роль истории в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности;

общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3 -способность
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-4
-способность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5 - способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,

Уметь: ориентироваться в закономерностях исторического
развития; понимать характерные особенности современного этапа
развития истории; правильно сформулировать цель и задачи
проблемы;
Владеть: навыками анализа тенденций развития общества, для
формирования гражданской позиции;
Знать: теоретико-методологические основы научного анализа
системы экономических отношений на микро- и макроуровне;
законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных
экономических субъектов; основные положения и методы
экономической науки и хозяйствования; современное состояние
мировой экономики и особенности функционирования российских
рынков; роль государства в согласовании долгосрочных и
краткосрочных экономических интересов общества; принципы и
методы организации и управления малыми коллективами.
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать экономические процессы и явления, происходящие
в обществе; использовать экономические знания для понимания
движущих сил и закономерностей исторического процесса,
анализа социально значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач;
самостоятельно осваивать прикладные экономические знания,
необходимые для работы в конкретных сферах юридической
практики
Владеть:
методологией
самостоятельного
анализа,
и
прогнозирования развития явлений, процессов, событий и фактов
современной социально-экономической действительности;
навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
навыками постановки экономических и управленческих целей и
их эффективного достижения, исходя из интересов различных
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных
результатов.
Знать: принципы построения и логику устной и письменной речи;
типологию речевых произведений; основные риторические
категории; традиции различных риторических школ;
Уметь: читать и переводить (со словарём) иноязычную
литературу, общаться на профессиональные темы; иностранный
язык
в
объеме,
необходимом
для
осуществления
профессиональной
деятельности;
основные
направления
совершенствования навыков грамотного письма и говорения на
иностранном языке; использовать знание иностранного языка в
межличностном общении и профессиональной деятельности;
читать и переводить тексты, которые имеют отношение к
профессиональной деятельности; использовать полученные
знания
для
развития
своего
общекультурного
и
профессионального потенциала.
Владеть: различными видами и схемами аргументации и
контраргументации;
различными
смысловыми
моделями;
техникой запоминания; техникой речи; основными ораторскими
приемами; необходимыми навыками общения на иностранном
языке; иностранными языками в объеме, достаточном для чтения
профессиональных текстов, профессионального общения, поиска
необходимой информации в Интернете и работы в сети.
Знать: основы работы в коллективе, особенности влияния
социальной среды на формирование личности и мировоззрения
человека;
Уметь:
толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и
культурные различия

ОК-6 - способность
использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

ОК-7 - способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8
способность
использовать
методы
и
средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

конфессиональные и культурные различия, корректно применять
знания о коллективе как системе в различных формах социальной
практики; выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную
мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия,
Владеть: способностями к конструктивной критике и
самокритике; умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях; навыками воспринимать
разнообразие и культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства.
Знать: систему источников права, роль каждого из них в
регулировании общественных отношений;
Уметь: использовать базовые основы правовых знаний в
различных сферах экономической деятельности;
Владеть: навыками поиска необходимой правовой нормы для
регулирования анализируемой ситуации, навыками определения
юридического
фактов,
с
которыми
закон
связывает
возникновение, изменение и прекращение правовых отношений.
Знать:
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы,
конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации,
магистратура, аспирантура; систему категорий и методов,
направленных на формирование аналитического и логического
мышления; закономерности профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития.
Уметь: анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания); анализировать культурную,
профессиональную и личностную информацию и использовать ее
для повышения своей квалификации и личностных качеств.
Владеть: навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социальнокультурных, психологических, профессиональных знаний.
Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки
физического развития и физической подготовленности; правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной
целевой направленности
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры,
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие
приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и
естественные препятствия с использованием
разнообразных
способов передвижения; выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой
Владеть: использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для
повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и
проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха
и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе

активной творческой деятельности по формированию здорового
образа жизни.
Знать: формы взаимодействия человека со средой обитания;
методы качественного и количественного анализа особо опасных,
опасных и вредных факторов; научные и организационные
основах ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных
явлений; правовые, нормативно-технические и организационные
основы обеспечения БЖД при нормальном функционировании
ОНХ в условиях ЧС; принципы, методы и средства обеспечения
БЖД на рабочих местах (РМ), участках и в цехах предприятий,
АО и фирм при нормальном и аварийном их функционирования.
Уметь: идентифицировать, измерять с помощью современных
методик и приборов и оценивать опасные и вредные факторы
ОК-9
способность
среды обитания; оценивать степень опасности (пожаровзрывной,
использовать приемы первой
электрической, экологической и др.) применяемых ТС и
помощи, методы защиты в
технологических процессов по избранному направлению
условиях
чрезвычайных
профдеятельности; разрабатывать организационные мероприятия
ситуаций
и рассчитывать (в том числе с применение ПЭВМ) важнейшие
коллективные средства защиты для обеспечения БЖД
работающих на ОНХ своего направления деятельности;
расследовать несчастные случаи на производстве и оформлять
соответствующие документы.
Владеть:
основами
анализа
и
оценки
безопасности
(пожаровзрывной, электрической, радиационной, экологической и
др.) в условиях производственной деятельности и ЧС на ОНХ
избранного направления; основами принятия основных мер и
средств по обеспечению БЖД работающих в этих условиях;
основами обеспечения личной безопасности в среде обитания
Общепрофессиональные компетенции
Знать: сущность информации, основные свойства информации и
закономерности развития современного информационного
ОПК-1 - способность решать общества;
основные
закономерности
создания
и
стандартные задачи
функционирования информационных процессов в экономике;
профессиональной
основы государственной политики в области информатики;
деятельности на основе
методы и средства поиска, систематизации и обработки
информационной и
экономической информации;
библиографической культуры Уметь: распознавать опасности и угрозы, возникающие в
с применением
процессе работы с информацией; применять современные
информационноинформационные технологии для поиска и обработки
коммуникационных
экономической информации, оформления документов и
технологий и с учетом
проведения статистического анализа информации;
основных требований
Владеть: навыками сбора и обработки экономической
информационной
информации в соответствующих сферах профессиональной
безопасности
деятельности;
навыками обработки конфиденциальной
информации, в том числе содержащей коммерческую тайну, в
соответствии со всеми требованиями по защите информации
Знать: основные понятия, категории и инструменты теории
принятия решений
ОПК-2 - способность
Уметь: решать типовые задачи, используемые при принятии
осуществлять сбор, анализ и
управленческих решений; использовать математический язык и
обработку данных,
математическую символику при построении организационнонеобходимых для решения
управленческих моделей
профессиональных задач
Владеть: математическим языком и математической символикой
при построении организационно-управленческих моделей
ОПК-3 -способность выбрать Знать: основные понятия, категории, методы и инструменты для
инструментальные средства
обработки экономических данных;
для обработки экономических Уметь: применять экономические методы и модели процессов и

данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы
ОПК-4 -способность находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести за них ответственность

ПК-1 -способность собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 -способность на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 -способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов
планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

явлений на основе собранных данных;
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; навыками
обработки статистических данных с помощью современных
пакетов прикладных программ
Знать: основные понятия и инструменты, характеризующие
процесс принятия организационно-управленческих решений;
Уметь: проводить анализ и оценку управленческих решений,
нести за них ответственность;
Владеть: математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых организационно-управленческих
задач; методами реализации основных управленческих функций
(принятия
решений),
инструментарием
обеспечения
экономической безопасности при принятии управленческих
решений
Профессиональные компетенции
Знать: основы построения, расчета и анализа современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро- и макроуровне; использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных; методами и приёмами
анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей
Знать:
понятийный
аппарат
комплексного
анализа,
характеристики деятельности предприятий различных отраслей,
законодательные акты и нормативно-справочную информацию,
регулирующую деятельность организаций
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально- экономических
последствий; рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально- экономические показатели.
Владеть: современными методиками расчёта и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
Знать: стандарты, используемые в мировом пространстве;
основные стандарты, действующие в России для предприятий и
организаций; базовые экономические понятия и стандарты,
применяемые в организации; объективные основы составления
экономических
планов;
основы
планирования,
бизнеспланирования и бюджетирования.
Уметь:
анализировать
экономические
разделы
планов;
использовать информацию, необходимую для составления
различных
разделов
планов;
обосновывать
расчёты,
представленные в отдельных разделах плана; принимать
обоснованные
решения
и
применять
стандарты
в
профессиональной сфере; решать типичные задачи, связанные с
составлением планов и применять их при решении созданные в
организации стандарты; собирать экономическую информацию
используя ее при составлении экономических разделов планов.
Владеть: методами экономических расчетов для составления

ПК-4 -способность на основе
описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать полученные
результаты

ПК-5 -способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений

ПК-6 - способность
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
ПК-7 -способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации,
собрать необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический
отчет

планов, согласно стандартам предприятия и организации.
Знать: методы построения стандартных теоретических и
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов,
относящихся
к
области
профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические
модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к области профессиональной деятельности, анализировать и
интерпретировать полученные результаты
Владеть: современной методикой построения эконометрических
моделей
Знать: методы преобразования данных бухгалтерского учета в
экономические и экономико-статистические показатели, систему
количественных и качественных показателей, обеспечивающую
получение объективной оценки достигнутого уровня и развития
предприятий и организаций, систему сбора, обработки и
подготовки информации для различных подразделений аппарата
управления организацией, состав и содержание отчетности
внутренних подразделений предприятия;
- методы и способы организации учета состояния и использования
ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными
процессами и определения финансовых результатов
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений; анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально- экономических показателей; осуществлять
поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач.
Владеть: методами и методикой раскрытия информации
управленческого
характера
во
внутренней
отчётности
подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с
показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой)
отчётности
Знать: основные понятия и инструменты теории и социальноэкономической статистики; основы построения, расчета и анализа
системы
статистических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
на
микро- и
макроуровнях; основы методологии анализа социальных и
экономических данных.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей.
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных.
Знать: современные социально- экономические процессы на
макро- и микроуровне и закономерности их развития в условиях
глобализации мировой экономики; отечественные и зарубежные
источники получения информации; современные технические
средства и технологии
Уметь: анализировать и представлять результаты аналитической
и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи

ПК-8 -способность
использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии
ПК-9 -способность
организовать деятельность
малой группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта
ПК-10 -способность
использовать для решения
коммуникативных задач
современные технические
средства и информационные
технологии

ПК-11- способность
критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических последствий

Владеть: навыками использования современных технических
средств и информационных технологий при решении
исследовательских и аналитических задач; навыками составления
документов справочно-аналитического характера по общим
экономическим проблемам, навыками подготовки и оформления
информационно- аналитических обзоров и отчетов
Знать: основные информационные технологии, используемые для
решения аналитических и исследовательских задач
Уметь: осуществлять правильный выбор информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских
задач
Владеть: навыками использования современных технических
средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
Знать: основные понятия, категории и инструменты управления
деятельностью малой группы
Уметь: формировать и организовать деятельность малой группы,
реализующей конкретный экономический проект
Владеть: навыками управления малой группой
Знать:виды
современных
технических
средств
и
информационных технологий
Уметь:осуществлять правильный выбор информационных
технологий для решения коммуникативных задач и применять
технические
средства
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач
Владеть: навыками использования современных технических
средств и информационных технологий для решения
коммуникативных задач
Знать: особенности и структуру управленческих решений,
связанных с отраслевой и территориальной организацией
национальной экономики; критерии социально-экономической
эффективности национальной экономики; особенности рисков и
их последствия для социально-экономической составляющей
общества; основные варианты управленческих решений
формирования новых отраслевых и межрегиональных пропорций
и связей в новых экономических условиях
Уметь: составлять экономико-географические характеристики
отраслей и регионов, анализировать возникшие риски и
возможные социально-экономические последствия при разработке
планов развития отраслей и регионов, разрабатывать и
обосновывать варианты управленческих решений дальнейшего
социально-экономического развития территорий страны и
прогнозировать социально-экономические последствия развития
общественного производства
Владеть: навыками критической оценки и обоснования
предложения по совершенствованию управленческих решений в
развитии экономики России; способами управления рисками и
навыками выявлять социально-экономические последствия при
нерациональном управленческом решении

2. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по
дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по

утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч.
локальных документов университета.
Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена:
Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины:
История
Философия
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
История и культура Чувашии
Правоведение
Математика
Русский язык и деловые коммуникации
Педагогика и психология
Информационные технологии в экономике и управлении
Статистика
Экономика России
Микроэкономика
Макроэкономика
Экономика организаций
Бухгалтерский учет
Финансы
Комплексный экономический анализ
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Маркетинг
История экономических учений
Региональная экономика и управление
Мировая экономика и международные экономические отношения
Пакеты прикладных программ в экономике
Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Организация и управление внешнеэкономической деятельностью
Налоги и налогообложение
Управленческий учет
Страхование
Прогнозирование и планирование
Анализ финансовой отчетности
Аудит
Экономика предпринимательской деятельности
Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии (организации)
Оценка бизнеса
Современные аспекты регулирования деятельности предприятия
Затраты и результаты деятельности предприятия
Коммерческая деятельность предприятия
Прогнозирование бизнес-процессов
Экономическая безопасность предприятия
Экономика государственных и муниципальных организаций
Институциональная экономика
Экономика природопользования
Производственный менеджмент
Основы конкурентной политики предприятия
Управление проектами
Социальное развитие предприятия
Медиаэкономика
Логистика

Планирование на предприятии
Экономика недвижимости
Экономика малого и среднего бизнеса
Реструктуризация предприятия
Введение в профиль
В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, а также
практические задания, формирующей программу государственного экзамена.
Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические
задания – умений и навыков.
Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1.
Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного
экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре
(Приложение 2).
Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания представлены в
оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации.
Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются:
- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций;
- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности;
- качество ответов на дополнительные вопросы;
- логичность, обоснованность, четкость ответа.
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационных комиссий.
«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных
ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной
терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал.
«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение
недостаточно систематизировано и последовательно, обоснование и схема решения задания в
целом правильные, с мелкими неточностями.
«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении
программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно
сформулирован, речь бедная, обоснование решения практического задания скудное, позиция не
аргументирована.
«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто;
отсутствуют необходимые теоретические знания, практические умения и навыки по решению
практического задания.
Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы
данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки
к государственному экзамену
Рекомендуемая основная литература
1.
Экономика предприятия : учебник для вузов / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов,
Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. – Режим доступа: http://biblioonline.ru/bcode/466276
2.
Экономика организации: учебник и практикум / Л.А. Чалдаева и др.; под ред. Л.А.
Чалдаевой, А.В. Шарковой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 339 с. – Режим доступа:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

www.biblio-online.ru/book/78581010-4EFF-4495-B352-1E48A8A4F9E3.
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон.текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.—
663
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71241.html.— ЭБС «IPRbooks»,
Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум / И.В. Сергеев,
И.И. Веретенникова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 511 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE
Куценко Е.И. Исследование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Куценко Е.И.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 201 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71277.html.— ЭБС «IPRbooks»
Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов,
Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — Режим
доступа: http://biblio-online.ru/bcode/426184
Предпринимательское
право.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN
978-5-534-02373-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/992B7C78-1EBD-4A869B3B-E4BCE1F36F7C.
Предпринимательское
право.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN
978-5-534-02375-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E34F58EF-9CEC-49D7A8D4-2FA8364E7C1E.
Рекомендуемая дополнительная литература
Экономика предприятия : учебник для академического бакалавриата / С. П. Кирильчук [и
др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — Режим доступа: http://biblioonline.ru/bcode/438903
Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для вузов /
В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
347 с. — Режим доступа : http://biblio-online.ru/bcode/449889
Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент»/ Е.В. Смирнова [и
др.].— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54107
Милкова, О. И. Экономика и организация предприятия. Практикум : учебное пособие для
вузов / О. И. Милкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — Режим
доступа: http://biblio-online.ru/bcode/454047
Сергеев, И. В. Инвестиции : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В.
Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2017. -314 с. - (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-03160-7. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7165BBA6-8E73-4972-B007-2AD1C3359431.
Черненко В.А. Антикризисное управление: учебник и практикум / В.А. Черненко, Н.Ю.
Шведова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 417 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/A49DB71D-FD3C-4756-8D9D-A031EF4F8355
Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект экономики :
учебник для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. :
Режим доступа http://biblio-online.ru/bcode/450866
Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 2. Производственный процесс : учебник для
вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — Режим
доступа: http://biblio-online.ru/bcode/452136
Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/450855
Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
1

Российская государственная библиотека. - Режим доступа: http://www.rsl.ru

2

Российская национальная библиотека. - Режим доступа: http://www.nlr.ru

3

Научная электронная библиотека «Киберленинка». - Режим доступа: http://cyberleninka.ru

4
5

Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». - Режим доступа:
http://library.chuvsu.ru
Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

6

Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 23

7

9

Бизнес-портал для руководителей, менеджеров, маркетологов, экономистов и финансистов. Режим доступа: www.AUP.ru
Корпоративный менеджмент – интернет-проект, направленный на сбор и предоставление
справочной, методической и аналитической информации, относящейся к управлению
компаниями, инвестициям, финансам и оценке. - Режим доступа: https://www.cfin.ru/
Отраслевой менеджмент. - Режим доступа: www.menagementaaanet.ru

10

Теория и практика менеджмента. - Режим доступа: www.upravlenie24.ru

11

Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал. - Режим
доступа: http://eup.ru/
Экономика, Социология, Менеджмент (ЭСМ) – федеральный образовательный портал. –
Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/

8

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Набор офисных программ MicrosoftOffice
ОС Windows
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа:
http://library.chuvsu.ru
Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
23
«ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования:
для квалификации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой
самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и
умений, способность применять знания при решении практических задач.
ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом результатов
выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей квалификации и
выдаче диплома.

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей
последовательности документы и текст ВКР:
- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного
руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы
обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося);
- титульный лист;
- план-график выполнения ВКР;
- отзыв научного руководителя на ВКР;
- акт внедрения результатов ВКР – при наличии;
- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР;
- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со
справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола
системы «Антиплагиат»;
- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР ;
- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета;
- текст работы;
- список использованной литературы;
- приложения.
Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы).
Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным
дисциплинам учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация
«бакалавр») профиль «Экономика предприятий и организаций» с учетом основного и
дополнительных видов будущей профессиональной деятельности выпускников. Тематика
обсуждается на первом в очередном учебном году заседании кафедры и рекомендуется к
рассмотрению Ученым советом факультета.
Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее
- перечень тем; Приложение 3).
Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за
6 месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и
размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР
разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей
по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся предоставлено право
выбора темы ВКР.
По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») Университет может
предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной
обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности.
Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается
руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант
(консультанты) преддипломной практики.
Cтруктура выпускной
требования к ее содержанию.

квалификационной

работы

(бакалаврской

работы)

и

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке:
- титульный лист по установленной форме (Положение о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова»);

- оглавление;
- введение;
- основная часть, разделенная на главы и параграфы;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости).
В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием
номеров страниц (пример приведен в Положении о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова»).
Введение содержит:
- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность;
- определение объекта и предмета исследования;
- цели и задачи исследования;
- формулировку основных вопросов и гипотез исследования;
- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской работы в
общей структуре публикаций по данной теме;
- краткую характеристику методологического аппарата исследования;
- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования;
- краткую характеристику структуры ВКР.
Основная часть ВКР состоит из двух или трех глав, содержание которых должно точно
соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и
сформулированные вопросы исследования.
Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя:
- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя
теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических
исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом
автора в изучение проблемы;
- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и
инструментарий исследования;
- изложение основных результатов исследования и их обсуждение.
Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с
поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую
значимость полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим
повторением выводов по отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц.
Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников.
Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы,
позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором
исследования. Список содержит библиографические описания используемых источников,
сделанные с учетом стандартов, содержащих все обязательные сведения о документе.
Библиографические записи включают в себя:
1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); инициалы
ставятся после фамилии;
2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.);
3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых опубликован
документ;
4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.);
5) место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – Количество
страниц).
Всписок не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые
фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники,
научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках).
При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы:
- научная и учебная литература;
- словари;

- электронные ресурсы.
Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется
располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по
названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах одного автора в
списке работы располагаются по алфавиту названий. Если работа написана в соавторстве с
другими авторами, то соавторы указываются в списке по алфавиту.
Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни в
библиографическом списке кавычки не ставятся.
Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а
инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий.
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без
знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования
в сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.32-2017 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных
аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При
этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного
наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в
выпускной квалификационной работе использовано пять и более буквенных аббревиатур,
рекомендуется создать раздел Список используемых сокращений, который следует разместить
после раздела Оглавление и до раздела Введение.
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в
тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия.
Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в
тексте.
ВКР имеет целью:
- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при
решении конкретных профессиональных задач в практической экономической деятельности;
- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и
специальной подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа экономических
процессов; умение формировать теоретические обобщения и практические выводы; способность
применять теоретические знания и практические навыки при исследовании статистического
материала, при решении конкретных методических задач, стоящих перед экономистами в
современных условиях;
- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения
исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления.
ВКР должна отвечать ряду обязательных требований:
1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50%
оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на
оригинальность «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем
оригинального текста входят:
- собственные суждения автора,
- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых,
статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей
позиции или ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка
(заимствования из «белых» источников);
2) анализ литературы по теме исследования;
3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки;
4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала,
аргументированность выводов и обобщений;
5) научно-практическая значимость работы.
ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики,
показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать
требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности
изложенных фактов.

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется
недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям
относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование.
Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из
всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных
работ, кандидатских и докторских диссертаций.
Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с
целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование
ложных данных в качестве основы для анализа.
Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для
снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».
Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чем
составляется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной работы на
наличие неправомочных заимствований, к которому прикладывается справка выпускающей
кафедры об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании
протокола системы «Антиплагиат». Обучающийся несет ответственность за нарушение правил
профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в Положении о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая
брошюруется вместе с работой.
В течение десяти дней после защиты ВКРона должна быть размещена в электронной
библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в
электронной библиотечной системе университета (Положении о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н.Ульянова»).
Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы).
Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы,
составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см.
Положении о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова»). Работа по подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения
графиком учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной
практики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал,
статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного
исследования по выбранной теме.
Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны быть
созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной
защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии руководителя и обучающегося
решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом.
При проведении предварительной защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного
прохождения предварительной защиты) обучающийся допускается к защите ВКР (оформляется
выписка из заседания кафедры).
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на
выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положении о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»).
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного
руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня
защиты ВКР.
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.
Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены.
Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государственной
итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее
половины состава членов ГЭК.
Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного
руководителя, научных консультантов и включает в себя:
- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться
раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные
положения работы;
- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них;
- заслушивание отзыва научного руководителя на в ВКР;
- ответное слово выпускника.
Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его
распоряжению, другой член ГЭК.
После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях,
обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки.
После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель
ГЭК:
- оглашает оценки за защиту ВКР;
- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в
магистратуру;
- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием;
- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Критерии выставления
(бакалаврскую работу).

оценок

за

выпускную

квалификационную

работу

К основным критериям оценки относятся:
- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и
вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного
подхода к решению выявленных проблем;
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную
литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;
- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при
формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач;
- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на
основании собранных или сформированных автором данных;
- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с
теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы
(обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы;
- практическая значимость бакалаврской работы;
- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между
частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, аккуратность
оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение
правил составления списка использованной литературы, соблюдение правил профессиональной
этики.
Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному
стилю письменной речи.
Научный
руководитель
дополнительно
оценивает
соблюдение
обучающимся
промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы.
В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную
дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения и
анализ самостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой теме;
– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме;
–
характеризуется
логичным,
последовательным
изложением
материала
с
соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит
обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы;
– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.);
– имеет положительные отзывы научного руководителя;
– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок,
списка литературы);
– по всем этапам выполнена в срок.
При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы,
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда:
– работа носит практический характер;
– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта
по исследуемой теме;
– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме;
–
характеризуется
логичным,
последовательным
изложением
материала
с
соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит
обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснованными
предложениями;
– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и
т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и
т.п.;
– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя;
– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления
сносок, списка литературы);
– ВКР по всем этапам выполнена в срок.
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения,
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и
необоснованными предложениями;
– в отзывах научного руководителя и имеются замечания по содержанию работы и методам
исследования;
– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы,
иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного
обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным
изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
– в отзывах научного руководителя имеются критические замечания;
– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал
к защите не подготовлен.
4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника по
отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в
соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной итоговой аттестации
Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной
итоговой аттестации, одновременно.
Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей
кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета.
Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в течение
периода, определенного номенклатурой дел Университета.
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1. Основные макроэкономические показатели и их характеристика.
2. Производственная структура предприятия и факторы ее определяющие.
3. Практическое задание:
Стоимость оборудования цеха - 15 000 тыс. руб., с 1 марта введено в эксплуатацию
оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб.; с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 20,4
тыс. руб.Объем выпуска продукции 800,0 тыс. т, цена 1 - 30 руб. Производственная мощность
- 1000,0 тыс. т.
Определите величину фондоотдачи оборудования и коэффициент интенсивного
использования оборудования.

Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

№ п/п

Формулировка вопроса

Контролируемы
е
компетенции

Философия как тип мировоззрения.
ОК-1
Исторический процесс: понятие, основные способы интерпретации
ОК-2
и классификации. Формационный и цивилизационный подходы к
изучению истории. Историческое сознание. Исторические
источники. Выдающиеся отечественные и зарубежные историки.
3. Сообщение и беседа на английском языке по устной темам:
ОК-4, ПК-7; ПК«Высшее образование», «Экономика», Предприятие(организация)»,
10
«Деловые контакты», «Деловое письмо» и т.п.
4. Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности
ОК-9, ОПК-4
жизнедеятельности.
5. Физическая культура и спорт как социальные феномены.
ОК-8
6. Производственный травматизм и профессиональные заболевания
ОК-9, ОПК-4
7. Виды нормативно- правовых актов в РФ.
ОК-6
8. Юридическая ответственность: понятие, принципы, функции.
ОК-6
9. Основные понятия теории вероятностей. Объективная и
ОПК- 3
субъективная стороны вероятности.
10. Статистическое наблюдение, его виды и способы организации
ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-6
11. Корреляционный момент, коэффициент корреляции
ОПК- 2 ПК-1;
двух случайных величин.
ПК-2; ПК-6
12. Методы и средства инженерно-технической защиты информации
ОПК- 1, ПК-8,
ПК-10
13. Программа и организационный план статистического наблюдения
ОПК- 2, ПК-1,
ПК-2,ПК-6
14. Современное состояние экономики России: основные
ОПК- 2, ПК-6,
макроэкономические показатели.
ПК-11
15. Предложение. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы
ПК-1, ПК-6
предложения.
16. Спрос. Закон спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса.
ПК-1, ПК-6
17. Экономические параметры цикла. Причины циклических
ПК-6, ПК-7
колебаний.
18. Концепция «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. Государственное
ПК-6, ПК-7
антициклическое регулирование.
19. Предприятие как субъект и объект предпринимательской
ПК- 1,ПК- 2, ПКдеятельности. Нормативные правовые акты, регламентирующие
3, ПК-5
деятельность предприятия.
20. Организационно-правовые формы предприятий.
ПК- 1,ПК- 2, ПК3, ПК-5
21. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя.
ПК- 1,ПК- 2, ПК3, ПК-5
22. Формирование стратегии предприятия и этапы ее разработки.
ПК- 1,ПК- 2, ПК3, ПК-5
23. Состав и структура основных фондов предприятия. Анализ объема, ПК- 1,ПК- 2, ПКсостава, структуры и динамики основных фондов.
3, ПК-5
24. Износ и амортизация основных фондов. Амортизационная политика ПК- 1,ПК- 2, ПКнасовременном этапе.
3, ПК-5

1.
2.

25. Нематериальные активы предприятия: понятие, признаки, методы
начисления амортизации.
26. Сущность, состав и структура оборотных средств предприятия.
Показатели использования оборотных средств.
27. Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
Пути ускорения использования оборотных средств.
28. Сущность
и
виды
запасов
предприятия.
Методика
определенияпотребности в запасах и выбор системы контроля за их
состоянием.
29. Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда.
Социальный пакет организации.
30. Методические основы нормирования труда. Сущность, содержание
и функции нормирования труда, виды норм труда.
31. Состав и классификация затрат рабочего времени. Методы изучения
затрат рабочего времени.
32. Персонал предприятия, его структура, движение. Определение
потребности предприятия в персонале.
33. Сущность и показатели производительности труда. Факторы и
резервы роста производительности труда.
34. Себестоимость продукции: виды и функции. Классификация
расходов по экономическим элементам и статьям калькуляции.
35. Смета затрат: сущность, виды. Группировка затрат по
экономическим элементам и их характеристика.
36. Калькуляция себестоимости продукции: сущность, виды.
Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы
калькулирования.
37. Понятие и классификация цен.Основные подходы к
ценообразованию. Типы ценовых стратегий предприятия.
38. Товарная политика предприятия: понятие, виды и жизненный цикл
товара.
39. Прибыль как основной финансовый результат деятельности
предприятия: понятие прибыли, ее экономическое содержание;
виды прибыли и методы определения.
40. Анализ чистой прибыли и направления ее использования.
41. Рентабельность предприятия и продукции: система показателей
рентабельности, методы их расчета; факторы, влияющие на
изменение рентабельности.
42. Оценка и анализ финансовой устойчивости и ликвидности
предприятия.
43. Производственный процесс, его типы и принципы рациональной
организации.
44. Производственная структура предприятия и факторы ее
определяющие.
45. Производственный цикл: сущность и методы расчета.
46. Сущность и показатели финансового состояния предприятия.
47. Цели и задачи бухгалтерского баланса, его строение и содержание.
48. Бухгалтерская отчетность предприятия (организации).
49. Понятие о доходах и расходах организации.
50. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия.

ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1, ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5

51. Финансы некоммерческих организаций: понятие, цель
деятельности. Виды финансовых отношений некоммерческих
организаций.
52. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций и
их финансовые отношения с бюджетом.
53. Финансовый механизм государственных и муниципальных
учреждений и его особенности.
54. Зависимость между выручкой от реализации продукции,
себестоимостью и размером прибыли от реализации продукции.
55. Метод расчета точки безубыточности (критического объема
производства).
56. Оценка и анализ платежеспособности и кредитоспособности
предприятия. Анализ запаса финансовой прочности.
57. Сущность и стадии жизненного цикла предприятия (организации).
58. Типы организационных структур управления: характеристика,
преимущества и недостатки.
59. Мотивация труда работников: понятие и виды. Мотивационный
процесс и его основные этапы.
60. Конкурсная система кадрового отбора для органов
государственного и муниципального управления.
61. Организация и контроль исполнения управленческих решений в
системе государственного управления.
62. Маркетинговая деятельность предприятия (организации): понятие,
цел, задачи, этапы. Комплекс маркетинга.
63. Концепция жизненного цикла товара. Этапы ЖЦТ и их
характеристика.
64. Маркетинговые коммуникации: понятие и виды.
65. Рекламная деятельность: понятие, основные цели и средства.
66. Управленческие решения: понятие, виды и требования
предъявляемые к ним.
67. Значение человеческого фактора в процессе разработки и принятия
управленческого решения.
68. Основные этапы развития экономической мысли.
69. Факторы, влияющие на уровень социально-экономического
развития экономики региона.
70. Основные тенденции развития и показатели участия отдельных стран в
международном разделении труда на современном этапе.
71. Инструменты анализа и их использование для решения
статистических задач, моделирования реальных данных и
составления.
72. Предмет, цель и задачи эконометрики. Эконометрическая модель,
основные этапы построения эконометрической модели.
Классификация исходных данных и переменных в
эконометрических моделях. Понятия спецификации и
идентифицируемости модели.
73. Влияние инфляции на экономику. Регулирование инфляции.
74. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект,
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка.
75. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: понятие,
функции, основные формы.
76. Налоги и налогообложение: сущность, виды, функции налогов.
Принципы налогообложения. Законодательство налогах и сборах.
77. НДС: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый
период, налоговая ставка.

ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2,
ПК-3, ПК-5
ПК- 1,ПК- 2, ПК5
ПК- 1,ПК- 2, ПК5
ПК- 1,ПК- 2, ПК5
ОПК- 4,ПК- 9
ОПК- 4,ПК- 9
ОПК- 4,ПК- 9
ОПК- 4,ПК- 11
ОПК- 4,ПК- 11
ОК- 3, ОПК- 2
ОК- 3, ОПК- 2
ОК- 3, ОПК- 2
ОК- 3, ОПК- 2
ОПК-2, ОПК4,ПК-5, ПК- 11
ОПК-2, ОПК4,ПК-5, ПК- 11
ОК- 2,ОК-3
ОПК- 2, ПК-6,
ПК- 11
ПК-6, ПК- 7
ОПК- 1, ОПК-3,
ПК-1, ПК- 8, ПК10
ПК-4; ПК-6; ПК8

ОПК- 2, ПК-6,
ПК- 11
ОПК- 2, ПК-6,
ПК- 11
ОПК-4, ПК-2,
ПК-7, ПК-11
ОПК- 2, ПК-6,
ПК- 11
ОПК- 2, ПК-6,
ПК- 11

78. Налог на прибыль организаций. Налоговая база, методика ее
определения.
79. Бюджетирование как основа плановой работы предприятия.
80. Прогноз и прогнозирование. Объект прогнозирования и прогнозный
фон. Типология прогнозов. Методы прогнозирования.
81. Прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование темпов
экономического роста.
82. Методы и приемы анализа финансовой отчетности.
83. Бизнес-планирование: сущность, цели, принципы.
84. Инвестиционная деятельность: сущность и составляющие
элементы. Нормативно-правовая база.
85. Инвестиционные проекты: понятие, содержание, классификация.
86. Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта и его стадии.
87. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта.
88. Оценка бизнеса: понятие, цели и принципы оценки бизнеса. Виды
стоимости, применяемые при оценке.
89. Сравнительный подход в оценке бизнеса: методы и основные
условия их применения.
90. Затратный подход в оценке бизнеса: методы и основные условия их
применения.
91. Доходный подход в оценке бизнеса:методы и основные условия их
применения.
92. Механизм
взаимодействия
государства
и
частного
предпринимательства.
93. Законодательные основы саморегулирования предпринимательской
деятельности.
94. Содержание анализа финансово-экономических результатов
деятельности предприятия.
95. Управление затратами и финансовыми результатами.
96.
97.

98.

99.

100.
101.
102.
103.

104.

105.
106.

ОПК- 2, ПК-6,
ПК- 11
ОПК-2, ПК-5
ОПК-4, ПК-3,
ПК-6
ОПК-4, ПК-3,
ПК-6
ПК-1,ПК-5
ОПК-2, ПК-9
ПК-2, ПК-3
ПК-2, ПК-3
ПК-2, ПК-3
ПК-2, ПК-3
ОПК-2, ПК-1
ОПК-2, ПК-1
ОПК-2, ПК-1
ОПК-2, ПК-1
ОПК-4
ОПК-4

ПК-2, ПК-3,
ПК-5
ПК-2, ПК-3,
ПК-5
Оптимизация бизнес-процессов как способ уменьшения затрат.
ПК-2, ПК-3,
ПК-5
Научные принципы разработки прогнозов в бизнесе. Основы
ОПК-2, ОПК-3,
современного аппарата прогнозирования бизнес-процессов.
ПК -1, ПК -2, ПК
Основные этапы прогнозирования.
-3, ПК -4
Основы управления процессом прогнозирования. Пакеты
ОПК-2, ОПК-3,
прикладных программ для решения задач прогнозирования в
ПК -1, ПК -2, ПК
бизнесе.
-3, ПК -4
Набор основных данных, характеризующий бизнес-процессы.
ОПК-2, ОПК-3,
Временные ряды. Анализ данных с помощью автокорреляционного ПК -1, ПК -2, ПК
анализа.
-3, ПК -4
Экономическая безопасность предприятия: понятие, виды угроз,
ОК-3, ПК-1,
оценка эффективности. Концепция безопасности предприятия.
ПК-5
Разработка и реализация комплексного подхода к обеспечению
ОК-3, ПК-1,
безопасности фирмы (предприятия).
ПК-5
Нормативно-правовые
основы
регулирования
деятельности
ОК-3, ОПК-4,
государственных и муниципальных организаций (предприятий).
ПК-1
Финансирование государственного и муниципального заказа.
ОК-3, ОПК-4,
Система стимулирования исполнения государственного и
ПК-1
муниципального заказа.
Проблема
измерения
ОК-3, ПК-4,
трансакционныхиздержек.Теориятрансакционных издержек (подход
ПК-7
Коуза-Уильямсона, подход Норта).
Теория фирмы Алчиана и Демсеца, ее сравнительные достоинства и
ОК-3, ПК-4,
недостатки.
ПК-7
Теория фирмы Уильямсона. Границы фирмы по Уильямсону.
ОК-3, ПК-4,

107. Типы контрактов и альтернативные способы организации сделки.
108. Экологические издержки: сущность и типология.
109. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды и методы
его оценки. Экономический оптимум загрязнения окружающей
среды.
110. Конкуренция и конкурентоспособность предприятия: базовые
стратегии конкуренции и способы достижения и обеспечения
конкурентоспособности предприятия и продукции.
111. Монопольный рынок. Антимонопольная политика. Закон «О
защите конкуренции».
112. Качество трудовой жизни и удовлетворенность трудом.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

ПК-7
ОК-3, ПК-4,
ПК-7
ПК-1,ПК-6,
ПК-11
ПК-1,ПК-6,
ПК-11
ОПК - 3, ОПК –
4, ПК - 11

ОПК - 3, ОПК –
4, ПК - 11
ОПК – 4, ПК - 1,
ПК -2
Элементы социальной средыорганизации. Классификация факторов ОПК – 4, ПК - 1,
социальной среды организации.
ПК -2
Социальные технологии как механизм управленческой
ОПК – 4, ПК - 1,
деятельности. Сущность и виды социальных технологий.
ПК -2
Заготовительная логистика, ее понятие, значение и задачи. Выбор
ОК-3, ОПК-3,
поставщиков ресурсов.
ПК-2
Сбытовая логистика, ее понятие, цели, задачи. Проблемы сбытовой
ОК-3, ОПК-3,
логистики на микро и макроуровне.
ПК-2
Производственная логистика, ее понятие, задачи. Формы
ОК-3, ОПК-3,
управления материалопотоками на предприятии.
ПК-2
Транспортная логистика, ее задачи. Выбор перевозчика
ОК-3, ОПК-3,
материально-технических ресурсов.
ПК-2
Информационная логистика: понятие информационных потоков,
ОК-3, ОПК-3,
принципы построения информационных логистических систем.
ПК-2
Планирование на предприятии: сущность, принципы, методы и
ОПК – 3, ПК – 3,
виды планов.
ПК – 5
Стратегический анализ предприятия: сущность и методические
ОПК – 3, ПК – 3,
подходы.
ПК – 5
Стратегический план предприятия (организации): понятие, состав и ОПК – 3, ПК – 3,
структура. Стратегии роста предприятия.
ПК – 5
Перспективные и текущие планы предприятия.
ОПК – 3, ПК – 3,
ПК – 5
Малое предпринимательство: понятие, виды, особенности
ПК-1, ПК-5
формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.
Специальные налоговые режимы для субъектов малого
ПК-1, ПК-5
предпринимательства.
Реструктуризация предприятия(организации): понятие, виды
ПК-2,ПК-3
нормативно-правовая база.
Программа реструктуризации: фазы, внешнее и внутреннее
ПК-2,ПК-3
окружение.
Критерии эффективности проведения реструктуризации.
ПК-2,ПК-3
Классификация кризисов в зависимости от стадий жизненного
ПК-2,ПК-3
цикла организации.

130. Антикризисное управление: сущность и методика проведения.

ПК-2,ПК-3

131. Специфика антикризисного управления в рамках действия ФЗ «О ПК-2,ПК-3
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ.
132. Реорганизация предприятия (организации): сущность и формы.
ПК-2,ПК-3

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»)
Экономический факультет
Кафедра государственного и муниципального управления и региональной экономики
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР
(Контролируемые компетенции - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11)
1. Анализ и оценка организации управления производством.
2. Совершенствование системы и методов управления предприятием (организацией).
3. Совершенствование организационной структуры управления предприятием.
4. Оценка внешней среды предприятия (организации).
5. Анализ и оценка внутренней среды предприятия (организации).
6.Комплексная оценка хозяйственной деятельности предприятия (организации, отрасли).
7. Совершенствование комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
8. Диагностика эффективности экономической деятельности предприятия (организации).
9. Направления стратегического развития предприятия (организации, отрасли, муниципального
образования).
10. Совершенствование системы разработки и принятия управленческих решений в
организации.
11. Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на эффективность
деятельности предприятия (организации).
12. Оценка качества и эффективности работы персонала.
13. Кадровый менеджмент в организации.
14. Мотивация эффективной деятельности персонала в организации.
15. Оценка результативности труда работников и системы их стимулирования.
16. Анализ и пути повышения производительности труда на предприятии.
17. Анализ форм и систем оплаты труда, применяемых на предприятии (в организации).
18. Оценка методов стимулирования труда различных категорий персонала предприятия
(организации).
19. Российский и зарубежный опыт стимулирования персонала на предприятиях
(организациях).
20. Анализ организации и форм оплаты труда на предприятии (в организации).
21. Оценка эффективности управления персоналом предприятия (организации).
22. Повышение эффективности использования кадрового потенциала предприятия.
23. Анализ и оценка трудового потенциала предприятия.
24. Оценка системы и методов управления трудовыми ресурсами.
25. Современное состояние и пути совершенствования деятельности служб занятости (Россия,
регион, город) и их роль в экономике.
26. Оценка использования рабочего времени на предприятии.
27. Совершенствование государственно-правового регулирования трудовых отношений на
предприятии (в организации).
28. Оценка кадровой политики и оплаты труда на предприятии (в организации).
29. Направления совершенствования кадровой политики предприятия (организации).
30. Оценка социальной ответственности предприятия (организации).
31. Социальная инфраструктура предприятий в современных условиях.
32.Организация маркетинговой деятельности предприятия.

33. Разработка маркетинговой стратегии фирмы.
34. Маркетинговый анализ товарного рынка (по выбору – продукция сельского хозяйства,
химической промышленности, машиностроения и др.).
35. Совершенствование маркетинговой стратегии организации по продвижению товаров
(услуг).
36. Управление маркетинговой стратегией сбыта продукции.
37. Маркетинговая деятельность предприятия (организации) и пути ее совершенствования.
38. Оценка и пути повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятия
(организации).
39. Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия (организации).
40. Организация и эффективность выставочной деятельности предприятия (организации).
41. Использование компьютерной сети Internet в маркетинговой деятельности предприятия
(организации).
42. Маркетинговое исследование деятельности предприятия (организации). (Предполагается
проведение наблюдений, опросов, постановка экспериментов).
43. Исследование внешней среды предприятия (организации).
44. Исследование внутренней среды предприятия (организации).
45. Маркетинговое исследование потребителей продукции(услуги).
46. Маркетинговое исследование товара.
47. Маркетинговое исследование рекламной деятельности предприятия.
48. Маркетинговое исследование деятельности конкурентов.
49. Анализ конкурентной стратегии и направления повышения конкурентоспособности
предприятия.
50. Оценка и диагностика конкурентной среды.
51. Обеспечение конкурентоспособности предприятий в современных условиях.
52.Пути повышения конкурентоспособности предприятий региона.
53. Оценка конкурентных преимуществ предприятия (организации).
54. Оценка конкурентоспособности продукции (работ, услуг).
55. Исследование жизненного цикла продукции (работ,услуг)предприятия (организации).
56. Формирование товарной политики предприятия.
57. Совершенствование ассортиментной политики предприятия.
58. Оценка и прогнозирование объемов продаж продукции (работ, услуг) предприятия
(организации).
59. Оценка эффективности информационной системы управления организацией.
60. Возможности применения информационных технологий управления предприятием.
61. Оценка результатов информатизации управленческой (хозяйственной, финансовой)
деятельности предприятия (организации, фирмы).
62. Оценка и возможности применения экономико-математические методов анализа
производственной и/или финансово-экономической деятельности предприятия (организации).
63. Ресурсы предприятия (организации): анализ и пути повышения эффективности
использования.
64. Формирование и использование основных средств предприятия (организации).
65. Оптимизация структуры и повышение эффективности использования активов предприятия.
66. Формирование собственного капитала предприятия.
67. Сравнительный анализ различных способов приобретения основных средств предприятия
(организации).
68. Совершенствование управления основными средствами предприятия.
69. Оценка износа и форм воспроизводства основных средств на предприятии (организации).
70. Оценка эффективности использования основных средств предприятия (организации).
71. Оценка влияния научно-технического прогресса на обновление и повышение
эффективности использования основных средств на предприятии (организации).
72. Оценка возможностей обновления основных средств на предприятиях.
73. Формирование уставного капитала предприятия.
74. Экономическая оценка использования имущества предприятия (организации).
75. Оценка рыночной стоимости предприятия (организации).
76. Повышение оборачиваемости оборотных средств предприятия.
77. Формирование и использование оборотных средств предприятия (организации)

78. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия (организации).
79. Разработка мероприятий по совершенствованию управления оборотными средствами
предприятия.
80. Особенности материально-технического обеспечения предприятия в современных условиях.
81. Организация материально-технического обеспечения предприятий региона.
82.Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
83. Стимулирование инвестиционной активности предприятия.
84. Совершенствование инвестиционной деятельности на предприятии.
85. Эффективность использования инвестиционных ресурсов.
86. Разработка инвестиционного проекта и оценка его эффективности.
87. Разработка методов оценки бюджетной эффективности инвестиционного проекта.
88. Разработка предложений по оптимизации налоговых платежей в рамках инвестиционной
привлекательности компании.
89. Разработка схем венчурного финансирования.
90. Оценка эффективности использования лизинга в деятельности организации.
91. Совершенствование механизма лизинговых операций.
92. Оценка эффективности использования лизинга для финансирования инвестиционных
и/или инновационных проектов на предприятии (организации).
93. Анализ и оценка управления инвестиционной деятельностью предприятия (организации).
94. Оценка управления инвестиционной привлекательностью предприятия.
95. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности и его использование на предприятии.
96. Инновационная деятельность предприятия (организации) и направления ее
совершенствования.
97. Анализ и оценка эффективности инвестиционных и/или инновационных проектов.
98. Оценка планирования ресурсного обеспечения предприятия (организации).
99. Анализ и пути снижения издержек предприятия (организации).
100. Совершенствование управления денежными потоками предприятия (организации).
101. Совершенствование управления оборотным капиталом (средствами).
102. Издержки коммунальных предприятий и пути их снижения.
103. Оценка снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на
предприятии (в организации).
104. Анализ и направления совершенствования управления затратами на предприятии (в
организации).
105. Оптимизация состава и структуры товарных запасов предприятия.
106. Оценка влияния товарных запасов на экономические показатели предприятия.
107. Анализ и пути совершенствования функционирования логистической цепи «закупки–
производство–сбыт».
108. Оценка экономической эффективности управления запасами на предприятии.
109. Анализ и разработка предложений по совершенствованию управления запасами в
логистической системе предприятия.
110. Направления совершенствования транспортной логистики предприятия.
111. Совершенствование производственного процесса предприятия (организации).
112. Особенности производственного цикла изготовления продукции предприятия
(организации).
113. Направления
совершенствования
производственно-административной
структуры
предприятия.
114. Издержки производства и оценка результатов деятельности предприятия (организации).
115. Совершенствование методов оценки затрат по производству и реализации продукции
при формировании хозяйственного результата.
116. Анализ и оценка ценовой политики предприятия.
117. Ценовая политика предприятия: анализ и пути совершенствования.
118. Особенности расчета и установления цены на продукцию (работы, услуги) на
предприятии (организации).
119. Анализ методов ценообразования на предприятии.
120. Организация коммерческой деятельности на предприятии.
121. Оценка влияния тарифной политики на деятельность предприятий.
122. Анализ формирования спроса и стимулирования сбыта продукции (работ, услуг) на

предприятии (организации).
123. Оценка эффективности рекламной деятельности предприятия(организации).
124. Обоснование экономической эффективности организации электронной торговли для
предприятия.
125. Анализ прибыли и рентабельности предприятия.
126. Направления
улучшения
использования
финансовых
ресурсов
предприятия
(организации).
127. Анализ источников формирования и использования финансовых ресурсов предприятия
(организации).
128. Разработка финансового плана предприятия.
129. Совершенствование финансового планирования на предприятии.
130. Оценка управления финансовыми ресурсами предприятия.
131. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) и пути
повышения её эффективности.
132. Повышение финансовой устойчивости предприятия.
133. Анализ и оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия
(организации).
134. Анализ рисков в хозяйственной и финансовой деятельности предприятия (организации).
135. Совершенствование планирования хозяйственной и финансовой деятельности
предприятия.
136. Разработка бюджета предприятия.
137. Совершенствование системы бюджетирования на предприятии.
138. Бюджетирование в управлении предприятием (организацией).
139. Оценка влияния налогового климата на деятельность хозяйствующих субъектов.
140. Совершенствование распределения прибыли.
141. Совершенствование системы налогообложения малых предприятий.
142. Организационно-финансовые схемы поддержки малого предпринимательства.
143. Организация системы финансового анализа в бюджетных учреждениях.
144. Система контроля в организации и оценка ее эффективности.
145. Оценка системы взаимоотношений предприятия и бюджета.
146. Повышение эффективности финансовой деятельности предприятия (фирмы,
организации).
147. Оценка влияния кредитно-денежной политики государства на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия (организации).
148. Анализ прибыли и рентабельности коммерческих банков.
149. Особенности финансирования муниципальных предприятий.
150. Основные направления укрепления финансового состояния предприятия.
151. Совершенствование внутрифирменного финансового планирования.
152. Анализ рисков в хозяйственной и финансовой деятельности предприятия (организации).
153. Оценка эффективности использования кредитов предприятиями.
154. Система экономической безопасности предприятия (организации): состояние и
направления совершенствования.
155. Оценка и пути снижения рисков в деятельности предприятия (организации).
156.Управление рисками на предприятии (в организации).
157.Антикризисное управление предприятием (организацией).
158. Разработка плана реструктуризации предприятия.
159. Оценка финансового положения предприятия и предупреждение банкротства.
160. Стратегия банкротства (несостоятельности) и поддержка предприятий.
161. Формирование стратегических направлений развития предприятия.
162. Оценка прогнозирования в экономической деятельности предприятия (организации).
163. Совершенствование стратегического планирования на предприятии.
164. Оценка стратегического планирования и прогнозирования в экономической деятельности
предприятия (организации).
165. Организация внутрифирменного планирования на предприятии.
166. Оценка бизнес-планирования в экономической деятельности предприятия.
167. Экономическая эффективность диверсификации производства (организации).
168. Экономическое обоснование мероприятий по расширению видов деятельности предприятия

(организации).
169. Оценка интеграционного роста компании.
170. Анализ и оценка внешнеэкономической деятельности предприятия.
171. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы.
172. Оценка эффективности и пути совершенствования внешнеэкономической деятельности
предприятия (организации).
173. Экономические проблемы развития муниципального предприятия.
174. Особенности развития фермерских хозяйств в Чувашской Республике.
175. Перспективы размещения нетрадиционных производств на территории Чувашской
Республики.
176. Особенности функционирования организаций и учреждений социально-культурной
сферы.
177.Оценка деятельности некоммерческих организаций.
178.Оценка деятельности страховой компании.
179. Экономико-правовые и организационные проблемы защиты прав предпринимателей.
180. Оценка эффективности стратегических решений кредитной организации на рынке
ценных бумаг.
181. Повышение эффективности деятельности коммерческого банка.
182. Возможности диверсификации в банковской деятельности.
183. Пути реализации страховых услуг коммерческим банком.
184. Оценка эффективности деятельности инвестиционной компании на рынке ценных бумаг.
185. Основные направления работы предприятия (организации) на рынке ценных бумаг.
186. Анализ партнеров банка, предоставляющих услуги для клиентов малого бизнеса.
187. Банковские продукты, сервисы и услуги для привлечения клиентов.
188. Определение потребностей потенциальных клиентов малого бизнеса.
189. Анализ эффективности использования рабочего времени.
190. Анализ эффективности использования рабочего времени производственного персонала и
разработка методов совершенствования организации труда.
191. Мотивация производственного персонала предприятия.
192. Мотивация кадрового потенциала организации.
193. Методы регулирования заработной платы сотрудников предприятия.
194. Оценка сотрудников с помощью КРI(КРI- ключевые показатели эффективности).
195. Разработка нематериальной мотивации для сотрудников.
196. Разработка универсальной эффективной системы адаптации сотрудников.
197. Разработка нового корпоративного стиля организации.
198. Снижение текучести персонала.
199. Современные методы и инструменты оценки и контроля трудоемкости продукции.
200. Совершенствование системы мотивации и обеспечение повышения уровня квалификации
персонала.
201. Разработка системы оценки персонала на предприятии.
202. Система мотивации персонала как фактор повышения эффективности организации.
203. Повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц предпенсионного возраста.
204. Расчет численности персонала и повышение эффективности его использования.
205. Расчет, начисление заработной платы и совершенствование использования фонда оплаты
труда предприятия.
206. Автоматизация формирования годового бюджета расходов на персонал.
207. Кадровое обеспечение предприятий.
208. Оптимизация численности персонала предприятия.
209. Организация оплаты деятельности подразделений учреждения.
210. Система работы с персоналом для обеспечения качества продукции/услуг.
211. Система оценки персонала на предприятии.
212. Способы повышения производительности труда при проведении технических процессов.
213. Совершенствование механизмов социальной защиты работников предприятия.
214. Технологии повышения эффективности использования календарного фонда времени,
производительности труда и оборудования.
215. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
216. Внедрение системы электронного документооборота на предприятии.

217. Анализ влияния инновационных инструментов финансирования на рынок ипотечного
кредитования.
218. Виды дотаций и другие меры поддержки сельского хозяйства в ЧР.
219. Импортозамещение и поддержка отечественного производителя.
220. Оценка эффективности работы call – центра.
221. Оценка успешности маркетинговых стратегий предприятия.
222. Исследования, направленные на снижение себестоимости продукции предприятия.
223. Разработка этапов внедрения программы «Бережливого производства» на предприятии.
224. Разработка предложений по максимизации эффективности использования ресурсов при
реализации проектов.
225. Повышение эффективности продаж на предприятии.
226. Пути оптимизации обслуживания клиентов в организации.
227. Разработка структуры и обоснование численности отдела охраны труда и промышленной
безопасности на предприятии.
228. Разработка направлений стратегии увеличения продаж на предприятии.
229. Разработка мер по минимизации оттока клиентов.
230. Снижение затрат производства продукции.
231. Снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда.
232. Систематизация работы склада готовой продукции.
233. Управление ассортиментом товаров.
234. Возможности решения экологических проблем на предприятии.
235. Пути решения проблем обращения с отходами на предприятии.
236. Решение проблемы по раздельному сбору мусора на предприятии.
237. Оценка экологической деятельности промышленного предприятия.
238. Проведения исследования «Портрет идеального сотрудника с точки зрения
работодателей»
239. Определение оптимальной стратегии через среднюю ожидаемую доходность и риски
240. Разработка мероприятий по снижению дебиторской задолженности потребителей.
241. Повышение качества обслуживания клиентов в клиентских офисах.
242. Повышение рентабельности продаж в условиях усложненной конкуренции.
243. Определение оптимальной стратегии банка через среднюю ожидаемую доходность и
риски.
244. Привлечение молодых специалистов в удаленные регионы с малоразвитой
инфраструктурой.
245. Повышение конкурентоспособности организации.
246. Содействие занятости и решение проблем безработицы в регионе.
247. Перспективы инвестирования в АПК. Эффективные стратегии привлечения инвесторов в
сельское хозяйство.
248. Разработка антикризисной коммуникационной программы организации.
249. Реинжиниринг бизнес-процесса.
250. Разработка механизма доставки готовой продукции.
251. Внедрение современных технологий продаж.
252. Возможность круглогодичной реализации и привлечение денежных средств за сезонный
продукт.
253. Внедрение on-line продаж через сайт предприятия ( интернет-магазин).
254. Поддержка бизнеса и сохранение рабочих мест в период короновируса.
255. Эффективная социальная помощь и поддержка в период борьбы с короновирусом.
256. Маркетинговый анализ с целью вывода на рынок нового продукта
257. Снижение рисков возникновения неликвидной продукции и минимализация отходов.
258. Повышение эффективности производственного планирования.
259. Маркетинговые исследования продвижение.
260. Управление материальными потоками по доставке продукции для сборочных
производств.
261. Способы и средства распространения информации о новых услугах/продуктах.
262. Модели адаптации сотрудников в организации.
263. Исследование рынка продуктов питания с целью совершенствования ассортимента
магазинов.

264. Проведение экономического анализа и выбор одного из альтернативных вариантов
ведения бизнеса.
265. Формы взаимодействия промышленных предприятий.
266. Формирование положительного имиджа предприятия
267. Разработка маркетинговой стратегии организации.
268. Разработка эффективных логистических процессов на участке отгрузки готовой
продукции в запасы.
269. Оптимизация движения сотрудников по объектам.
270. Организация налогового учета на предприятии.

