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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1. Назначение и область применения программы государственной 

итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы (далее – образовательная программа) и проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной 
программы и является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 
– ФГОС ВО), установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач. 

Основными задачами ГИА являются: 
 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, ее соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и профессиональных стандартов (далее – ПС);  

 принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам государственной 
итоговой аттестации) квалификации по направлению подготовки и выдаче 
документа об образовании;  

 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся. 
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
N 636 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327; 

 Основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) «Экономика предприятий и организаций»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в 
АНО ВО «Поволжский православный институт».  

 Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 
подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный институт». 



1.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основной вид деятельности); 
- расчетно-экономическая; 
- организационно-управленческая; 
- учетная; 
- расчетно-финансовая. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 



- 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; 

учетная деятельность: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 
государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 
- осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления. 

 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы: 
Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 



Общепрофессиональные компетенции: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 
Профессиональные компетенции: 

 расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

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

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

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 



организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 
бакалавриата, обеспечивает совокупность запланированных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам, установленных образовательной программой. 

 
1.3. Структура государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (далее – ВКР). 
 
Государственная итоговая 

аттестация 

Трудоемкость 

(з.е.) 

Длительность 

(количество 

недель) 

Перечень проверяемых компетенций 

(коды компетенций) 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

3 2 ОК-3,7 
ОПК-1,2,4 
ПК-1,2,3,5,6,9,10,11,14,15,16, 
17,18,19,20,23 

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

6 4 ОК-1,2,3,4,5,6,7,9 
ОПК-1,2,3,4 
ПК- 1,2,3,4,5,6,7.8,10,11,18, 
21,22,23 

 



Компетенцию ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 
студент реализует в части обеспечения (выполнения) графика (режима) подготовки к 
государственному экзамену, выполнению и защите выпускной квалификационной работы 
на принципах научной организации труда.  

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
2.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 
практической и теоретической подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности и 
оценивается наличие и уровень освоения компетенций, установленных ФГОС ВО и 
образовательной программой. 

Государственный экзамен носит комплексный деятельностный характер. 
Государственный экзамен формируется на междисциплинарной основе и не дублирует 
промежуточные экзамены по дисциплинам.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам или модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен включает два вида диагностики: 
1) проверку знаний выпускников; 
2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на 
проверку умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности. 

Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень которых 
представлен в фонде оценочных средств. Экзаменационный билет содержит 2 
теоретических вопроса и 1 практическое задание, относящихся к одной из дисциплин или 
носящих комплексный характер.  

Билет на экзамене выбирается случайным образом. Допускается одновременная 
подготовка не более 6-ти человек, включая отвечающего. 

На экзамене допускается использование справочной и методической литературой 
(план счетов бухгалтерского учета). Кроме того, студент может воспользоваться 
калькулятором, необходимым для качественного выполнения задания. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

За 30 календарных дней до дня проведения государственного экзамена до сведения 
обучающегося доводится расписание государственных аттестационных испытаний, в 
котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится 
организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и Положением  об организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО 
«Поволжский православный институт». 

 



2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация приобретенных студентом компетенций 
осуществляется в форме экзамена на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 
комиссий проводятся председателями комиссий. 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед государственной 
экзаменационной комиссией в течение 20 минут по вопросам и заданиям, 
сформулированным в билете. Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой (в целом время 
ответа выпускника должно составлять не более 0,5 академического часа). 

При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная грамотность 
ответа, правильное применение понятий и терминов, умение полно, структурированно и 
логично изложить материал; полнота, научность и грамотность ответа. По завершении 
ответов студентов на государственном экзамене государственная экзаменационная 
комиссия на закрытом заседании обсуждает характер устных ответов и выполненных 
практических заданий каждого студента и на основании утвержденных критериев 
оценивания выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 
а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 
в день его проведения, результаты государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на государственный экзамен по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине, 
допускается к сдаче выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен в связи с неявкой по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 
отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 



учебного плана. 
Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается не 
более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в институте на период времени, не менее периода 
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

По результатам сдачи государственного экзамена обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья в соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и Положением  об организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский 
православный институт». 

 
2.3. Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

 
1. Микроэкономика 
2. Макроэкономика 
3. Финансы  
4. Менеджмент 
5. Маркетинг  
6. Экономика и планирование на предприятии 
7. Бухгалтерский учет  
8. Антикризисное управление 
9. Стратегическое планирование и прогнозирование 
 

2.4. Содержание государственного экзамена 

 
Микроэкономика 

 

№ Тема Содержание 

1 Основные 
закономерности 
экономической 
организации общества 
 

– основные экономические проблемы 
– понятие общественного производства, важнейшие 

факторы производства.  
– материальное и нематериальное производство 
– границы производственных возможностей страны 
– технологический выбор в экономике и границы 

производственных возможностей   
2 Экономические 

потребности и 
экономические блага. 
Классификация 
экономических 
ресурсов. 

– экономические потребности и блага, товар  
– экономические ресурсы, проблемы эффективности, 

выбора, экономического роста.  
– потребность, полезность, производственные 

потребности, материальные блага, экономические блага, 
материальные ресурсы, предметы труда, средства труда, 
ограниченность ресурсов, экономическая эффективность, 
кривая производственных возможностей. 



3 Проблема выбора в 
экономике. 
Альтернативные 
издержки.  

– кривая трансформации (кривая производственных 
возможностей) 

– технологический выбор в экономике и границы 
производственных возможностей 

– альтернативные издержки 
4 Экономические 

системы 
– понятие экономической системы 
– типы экономических систем 
– модели экономических систем: традиционная экономика, 

командная экономика, рыночная экономика, смешанная 
экономика, 

5 Общая 
характеристика 
рыночной экономики 
 

– рынок и понятие рыночного механизма; 
– понятие спроса, закон спроса, неценовые факторы 

спроса; 
– понятие предложения, закон предложения, неценовые 

факторы предложения; 
– взаимодействие спроса и предложения; 
– понятие рыночного равновесия; 
– равновесная цена; 
– понятие эластичности; 
– эластичность спроса по цене и по доходу; 
– эластичность предложения 

6 Спрос, закон спроса, 
кривая спроса. 
Неценовые факторы 
спроса. Эластичность 
спроса. 

– спрос и закон спроса, кривая спроса,  
– функция спроса, изменение величины спроса; 
– детерминанты спроса; 
– эластичность спроса,  
– ценовая эластичность спроса, эластичный спрос, 

неэластичный спрос, эластичность спроса по доходу, 
положительная эластичность спроса, перекрестная 
эластичность, точечная эластичность, дуговая 
эластичность 

7 Предложение, закон 
предложения, кривая 
предложения. 
Неценовые факторы 
предложения. 
Эластичность 
предложения. 

– предложение и закон предложения,  
– величина предложения, кривая предложения,  
– функция предложения, изменение величины 

предложения; 
– детерминанты предложения; 
– эластичность предложения, коэффициент эластичности 

предложения. 
8 Равновесная 

(рыночная) цена. 
Рыночное равновесие. 
Влияние изменения 
спроса и предложения 
на рыночную цену. 

– общая характеристика рыночного механизма.  
– спрос и закон спроса, кривая спроса,  
– предложение и закон предложения, величина 

предложения, кривая предложения, 
– рыночное равновесие, равновесная цена, равновесный 

объем. 
9 Теория предельной 

полезности. 
Потребительский 
выбор.  

– теория предельной полезности; 
– бюджетные ограничения; 
– полезность как основа выбора потребителя; 
– максимизация полезности при потреблении двух или 

более товаров и услуг; 
– убывающая предельная; 
– бюджетная линия, бюджетное ограничение, сдвиг 



бюджетной линии при росте дохода, 
– кривая безразличия 

10 Бухгалтерские и 
экономические 
издержки. 
Бухгалтерская, 
экономическая и 
нормальная прибыль. 

– издержки производства: экономические и бухгалтерские; 
– нормальная прибыль, бухгалтерская прибыль, чистая 

экономическая прибыль, 

11 Классификация 
издержек фирмы. 

– издержки производства: экономические и бухгалтерские; 
– издержки производства в краткосрочном периоде; 
– издержки производства в долгосрочном периоде; 
– внешние и внутренние издержки производства; 
– издержки на весь объем произведенной продукции – 

постоянные, переменные и совокупные издержки; 
– средние издержки; 

12 Классификация 
рыночных структур. 
Совершенная и 
несовершенная 
конкуренция. 

– совершенная конкуренция, особенности совершенной 
конкуренции; 

– равновесие на рынке совершенной конкуренции; 
– идеальная модель совершенной конкуренции; 
– основные типы рыночных структур в условиях 

несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, 
монополистическая конкуренция 

13 Механизм рынка 
несовершенной 
конкуренции 
 

– основные типы рыночных структур в условиях 
несовершенной конкуренции; 

– чистая монополия; 
– механизм монопольного ценообразования; 
– естественная монополия; 
– олигополия; 
– монополистическая конкуренция; 
– поведение фирмы в условиях монополистической 

конкуренции 
14 Процесс производства 

и результаты 
деятельности 
предприятия 
 

– производственная функция; 
– основные показатели объема производства – совокупный 

продукт, средний продукт, предельный продукт; 
– издержки производства; 
– внешние и внутренние издержки производства; 
– издержки на весь объем произведенной продукции – 

постоянные, переменные и совокупные  издержки; 
– средние издержки; 
– экономическая и бухгалтерская прибыль; 
– доходы предприятия – совокупный доход, средний 

доход. предельный доход; 
– оптимальный объем производства 

15  
Ценообразование на 
рынке факторов 
производства 

– спрос и предложение на рынке факторов производства; 
– особенности формирование цены на рынке труда, 

заработная плата; 
– особенности ценообразования на рынке капитала, 

процентная ставка, номинальная и реальная процентная 
ставка; 

– особенности ценообразования на рынке земли, земельная 



рента 
 
Макроэкономика 

 

№ Вопрос Содержание 

1 Основные 
макроэкономические 
показатели. ВВП и 
методы его расчета 
. 

– ВВП как основной макроэкономический показатель; 
– методы расчета ВВП- производственный метод, метод 

суммирования доходов, метод суммирования расходов; 
– номинальный и реальный ВВП; 
– дефлятор ВВП; 
– производные макроэкономические показатели – чистый 

внутренний продукт, национальный доход, личный доход, 
располагаемый доход; 

– ВВП и экономическое благосостояние. 
2 Денежно – 

кредитная политика 
Центрального банка 
 

– структура современной банковской системы; 
– основные функции Центрального банка; 
– основные цели и инструменты денежно – кредитной 

политики ЦБ - операции на открытом рынке, политика 
учетной ставки; 

– изменение нормы обязательных резервов; 
– дискреционная кредитно – денежная политика - 

стимулирующая дискреционная политика, сдерживающая 
кредитно – денежная политика; 

– политика Центрального банка России на современном 
этапе. 

3 Налоги и их 
функции в рыночной 
экономике. 
Налогово-
бюджетная 
политика. 

– налоги и их виды; 
– принципы налогообложения: -прогрессивное, 

пропорциональное и регрессивноеналогообложение; 
– кривая Лэффера; 
– дискреционная и недискреционная налогово- бюджетная 

политика; 
– автоматические стабилизаторы. 

4 Безработица и 
инфляция.  

– безработица и ее формы. Естественный уровень 
безработицы. Закон Оукена; 

– инфляция: причины, ее измерение и виды; 
– инфляция спроса и издержек; 

социально – экономические последствия инфляции. 
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса; 

– антиинфляционная политика российского правительства 
на современном этапе 

5 Платежный баланс и 
обменный курс 
. 

– платежный баланс: структура, экономический смысл 
счетов, понятие дефицита и избытка; 

– обменные курсы валют: номинальный и реальный; 
– система фиксированного обменного курса; 
– система свободно плавающего обменного курса 

6 Экономический 
рост. Экономические 
циклы 

– экономический рост и его показатели; 
– типы и факторы экономического роста; 
– государственная политика  и экономический рост; 
– преимущества  и издержки экономического роста; 
– экономический цикл и его фазы; 



– причины экономического цикла; 
– показатели экономического цикла; 
– виды циклов; 

7 Фискальная 
политика. 
Государственный 
бюджет и 
государственный 
долг 

– фискальная политика, ее цели и инструменты; 
– виды фискальной политики; 
– государственный бюджет: расходы и доходы государства; 
– виды состояний государственного бюджета; 
– дефицит государственного бюджета и его виды; 
– концепции государственного бюджета; 
– способы финансирования дефицита государственного 

бюджета 
–  государственный долг, его виды и последствия 
 

 
Финансы  

 

№ Вопрос Содержание 

1 Сущность, 
содержание и 
функции финансов. 
Их роль в 
экономике. 

– Социально-экономическая сущность финансов. 
Предпосылки возникновения финансов. Роль финансов 
в экономике; 

– Функции финансов: распределительная, 
аккумулирующая, регулирующая,  стабилизационная и  
контрольная;  

– Финансовая система РФ - как совокупность различных 
сфер и звеньев финансовых отношений 

– Сущность и задачи государственных финансов. 
2 Финансовый 

контроль: виды, 
формы, методы 
проведения. 

– Формы финансового контроля: предварительный, 
текущий, последующий; 

– Методы финансового контроля: документальные и 
камеральные проверки; обследование, надзор; анализ; 
наблюдение (мониторинг); ревизии. 

– Государственный финансовый контроль в РФ: цели, 
содержание, виды нарушений, органы, осуществляющие 
государственный контроль; 

– Негосударственный финансовый контроль: виды, 
сущность, значение. 

3.  Сущность и задачи 
финансов 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
коммерческую и 
некоммерческую 
деятельность. 

– Сущность и функции финансов коммерческих 
организаций и предприятий; источники формирования 
финансов предприятия; 

– Организация финансовой работы предприятия, 
структура финансовой службы, ее функции; 

– Основные показатели деятельности предприятия: 
затраты, доходы, прибыль, рентабельность. 

– Особенности некоммерческих организаций: основные 
цели деятельности; формы организации, источники 
формирования имущества 

– Содержание финансов некоммерческих организаций; 
формирование и использование финансовых ресурсов 
бюджетных учреждений 

– Финансы некоммерческих организаций иных 



организационно-правовых форм. 
4 Особенности 

организации 
финансов 
финансово-
кредитных 
институтов. 

– Виды кредитных организаций: банк, небанковская 
кредитная организация, иностранный банк; 

– Особенности в организации и функционировании 
финансов Центрального банка Российской Федерации: 

– Операции, выполняемые кредитными организациями: 
лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции, 
операции на финансовом рынке, с драгоценными 
металлами и иностранными валютами; 

– Прибыль кредитных организаций как разность между 
операционными, прочими доходами и операционными 
расходами, расходами на содержание аппарата 
управления, разными расходами; 

– Финансовые посредники: банки и кредитно-банковские 
организации (кредитные союзы, кооперативы, 
сберегательные ассоциации, общества взаимного 
кредитования и т. п.),страховые организации, 
пенсионные фонды, инвестиционные компании и др.  

5 Сущность и задачи 
финансов граждан 
(домохозяйств). 
Доходы и расходы 
домашних хозяйств. 

– Сущность и функции финансов домохозяйств. 
– Доходы домашних хозяйств и источники их 

формирования: заработанные и  полученные; денежные 
и натуральные; совокупные, располагаемые, 
номинальные и реальные; МРОТ и социальные 
выплаты; доходы от предпринимательской деятельности 

– Расходы домашних хозяйств: с точки зрения 
периодичности (частоты) осуществления; в зависимости 
от функционального назначения расходов; текущие 
расходы и капитальные расходы. 

– Управление финансами домохозяйств и проблема 
сбережений: семейный бюджет; капитализация 
денежных сбережений и накоплений. 

6 Экономическая 
сущность и функции 
страхования. 
Финансы страховых 
организаций и 
управление ими. 

– Место страхования в финансовой системе общества; 
Отличительные признаки и сущность страхования; 

– Организационные формы страхового фонда в России: 
централизованный страховой (резервный) фонд, фонд 
самострахования, страховой фонд страховщика. 

– Функции страхования: рисковая, предупредительная, 
сберегательная, контрольная и инвестиционная. 

– Субъекты и категории страхования: страхователь, 
страховщик, застрахованный, выгодоприобретатель, 
перестрахователь и перестраховщик, страховая сумма, 
объект страхования, страховая премия, срок 
страхования, страховой риск. 

– Классификация в страховании: страхование имущества, 
личное страхование, страхование ответственности; 
добровольное и обязательное страхование; 

– Принципы организации финансов страховой 
организации: плановость, диверсификация, финансовая 
устойчивость и безопасность, рациональность, 
взаимосвязь и взаимообусловленность, оперативность и 
гибкость. 



– Механизм формирования финансовых потоков 
страховой организации и тарифная политика 

– Виды доходов и расходов страховых организаций: от 
осуществления страховой деятельности; от 
инвестиционной деятельности; прочие доходы и 
расходы. 

7 Государственный 
бюджет и структура 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

– Бюджет как экономическая категория и бюджетные 
отношения 

– Три уровня бюджетной системы РФ: федеральный 
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов; бюджеты субъектов Федерации; местные 
бюджеты; 

– Бюджетный процесс и его стадии: разработка проекта 
бюджета Минфином РФ; рассмотрение проекта бюджета 
РФ Федеральным Собранием; утверждение проекта 
бюджета Федеральным собранием; исполнение бюджета 
Минфином РФ; рассмотрение и утверждения отчета об 
исполнении бюджета Федеральным собранием; 

– Доходы и расходы бюджета; 
– Формы финансовой помощи: Дотация. Субвенция. 

Субсидия.  
– Состояние государственного бюджета: профицит и 

дефицит. Основные формы дефицита: структурный и 
циклический дефицит. Пути преодоления дефицита 
бюджета. 

8 Государственный 
долг и 
государственные 
займы. Управление 
государственным 
долгом. 

– Сущность и функции государственного кредита; 
– Государственный долг и государственные займы. 
– Классификация государственных займов: по праву 

эмиссии; по признаку субъектов-держателей ценных 
бумаг; по форме выплаты доходов; по методам 
размещения; по форме займов; 

– Финансирование дефицита государственного бюджета: 
1) за счет эмиссии денег; 2) за счет займа у населения 
своей страны (внутренний долг); 3) за счет займа у 
других стран или международных финансовых 
организаций (внешний долг); 

– Проблемы и негативные последствия большого 
государственного долга, виды государственного долга: 
внутренний; внешний; текущий; капитальный. 

– Управление государственным долгом и основные 
методы его регулирования: рефинансирование, 
конверсия, консолидация, унификация; отсрочка 
погашения займа, аннулирование государственного 
долга 

9 Внебюджетные 
фонды и их роль в 
бюджетной системе 
РФ. 

– Понятие внебюджетных и специальных фондов, их 
значение, особенности правового регулирования. 

– Источники формирования и направления использования 
средств внебюджетных фондов России. 

– Особенности пенсионной реформы. 
10 Роль финансов в 

развитии 
– Понятие и структура международных финансов; 
– Международные финансовые организации: Банк 



международного 
сотрудничества. 
Международные 
финансовые 
организации. 

международных расчетов, Международный валютный 
фонд, Международный банк реконструкции и развития, 
а также региональные банки развития; 

– Международные расчеты – сущность и формы расчетов: 
документарный аккредитив, инкассо, банковский 
перевод, открытый счет, аванс, валютный клиринг; 

– Международное экономическое сотрудничество в 
современных условиях. 

 

 

Менеджмент  
 

№ Вопрос Содержание 

1 Менеджмент: 
понятия, цели, 
задачи, 
содержание, 
субъекты, объекты, 
методы 

- Цель, предмет, субъект и объект менеджмента. 
- Основные функции менеджмента. 
- Процесс менеджмента. 
- Методы и стили управления. 
- Принципы менеджмента Анри Файоля. 
 

2 Исторические 
аспекты развития 
теории и практики 
менеджмента 
 

- Развитие теории и практики управления: основные 
подходы. 
-Основные школы управления. 
- Системная концепция менеджмента – теория «7S». 
- Зарубежные модели управления. 
- Сравнительная характеристика японской и американской 
систем управления. 

3.  Организация – 
открытая 
социотехническая 
система 
 

- Организация в системе управления. 
- Основные требования и составляющие организации. 
- Простые и сложные организации. 
- Стадии жизненного цикла организаций. 
- Внутренняя и внешняя среда организаций. 

4 Управленческий 
труд и его 
специфика: 
лидерство, влияние, 
основные формы 
власти  
 

- Разделение управленческого труда. 
- Функциональные роли в процессе управления. 
- Вертикальное и горизонтальное разделение труда. 
- Основные уровни управления. 
- Основные формы власти. 
- 10 ролей по определению Минцберга. 

5 Оценка 
эффективности 
менеджмента 
организации 
 

- Критерии результативности деятельности организации. 
- Экономические показатели эффективности управления. 
- Признаки эффективного менеджмента. 
- Виды и источники изменений. 
- Сопротивление изменениям. 

6 Планирование – 
основная функция 
менеджмента 

- Сущность, понятие, задачи планирования. 
- Классификация внутрифирменного планирования. 
- Виды планирования: стратегическое, оперативное, 
тактическое. 
- Основные формы организации планирования. 
- Основные этапы процесса планирования. 

7 Сущность и 
содержание 
функции 

- Содержание и роль функции организации в системе 
менеджмента. 
- Иерархическая структура производства. 



организации 
 

- Линейные и аппаратные полномочия. 
- Организационная и производственная структуры 
управления, аппарат управления. 
- Формирование и построение организационных структур. 
- Виды и формы организационных структур: 
бюрократические, адаптивные. 

8 Мотивация – 
функция в системе 
управления 
организацией 
 

- Понятие, подходы, методы и средства мотивации. 
- Методы «кнута и пряника». 
- Виды вознаграждения: внешние и внутренние. 
- Содержательные теории мотивации (А.Маслоу, Д.Мак-
Клеланда, Ф.Герцберга) 
- Процессуальные теории мотивации (В.Врума, С.Адамса, 
Портера-Лоулера). 

9 Управленческий 
контроль: цель, 
формы, средства, 
реализации 

- Основные функции контроля: учет, оценка, анализ. 
- Основные виды контроля: предварительный, текущий, 
заключительный. 
- Основные этапы процесса контроля и их характеристика. 
-Формы и виды управленческого контроля.  
 

10 Коммуникации в 
системе 
менеджмента 
 

- Коммуникационный процесс. 
- Виды и формы коммуникаций. 
- Коммуникационные барьеры макро- и микроуровня. 
- Причины неэффективных организационных коммуникаций. 
- Пути повышения эффективности организационных 
коммуникаций. 

 

 

 

Маркетинг 

  
№ Вопрос Содержание 

1 Сущность и понятие 
маркетинга. 
Концепция 
управления 
маркетингом. 
Основные виды 
маркетинга. 

– определение и экономическая сущность маркетинга, их 
значение в рыночной экономике; 

– концепции управления маркетингом (производственная 
концепция; концепция совершенствования товара; 
Сбытовая концепция; концепция традиционного 
маркетинга; концепция социально-этического 
маркетинга); 

– классификация видов маркетинга 
2 Маркетинговые 

исследования: цели, 
этапы, основные 
направления. 

– понятие маркетингового исследования; 
– принципы и цели маркетинговых исследований; 
– преимущества и недостатки первичной и вторичной 

информации; 
– Основные направления маркетинговых исследований; 
– этапы маркетингового исследования: характер 

исследования, качественные и количественные методы, 
определение выборки. 

3 Сегментация рынка 
как направление 
маркетинговой 
деятельности. 

– понятие сегментации рынка; 
– обоснование признаков сегментирования; 
– понятие целевого рынка; 
– критерии выбора целевого рынка; 



Позиционирование 
продукта. 

– стратегии сегментирования рынка; 
– позиционирование товара на выбранном сегменте; 
– процесс позиционирования товара: выбор признаков и 

критериев, определение позиций конкурентов, построение 
карт позиционирования, выбор стратегии 
позиционирования. 

4 Продуктовая 
политика компании: 
концепция, атрибуты 
продукта, марка, 
упаковка, товарный 
ассортимент. 

– понятие товара в маркетинге; 
– концепция продуктовой политики; 
– мультиаттрибутивная модель товара; 
– понятие товарной марки. Основные решения по 

использованию товарной марки; 
– упаковка товара. Разработка концепции упаковки; 
– маркетинговые решения в сфере товарно-ассортиментной 

политики. 
5 Концепция 

жизненного цикла 
товара. Влияние 
фазы жизненного 
цикла на стратегию 
компании на рынке. 

– концепция жизненного цикла товара; 
– значимость различных маркетинговых факторов от 

развития ЖЦТ; 
– проблемы концепции ЖЦТ; 
– маркетинговые стратегии на различных стадиях ЖЦТ: 

расширение рынка, проникновение на новые рынки, 
сохранение доли рынка, увеличение отдачи. 

6 Разработка 
концепции нового 
товара в 
маркетинговой 
деятельности 
фирмы. 

– понятие нового товара; 
– товар рыночной новизны в маркетинговой деятельности 

предприятия; 
– направляющая и координирующая роль маркетинговой 

службы; 
– этапы разработки нового товара: поиск идеи, 

экономический анализ, оценка и отбор идей; 
– причины неудач при внедрении на рынок новых товаров. 

7 Управление ценой 
продукта. Выбор 
стратегий 
ценообразования. 

– понятие цены как элемента комплекса маркетинга; 
– взаимосвязь цены с другими элементами комплекса 

маркетинга; 
– факторы, влияющие на ценообразование: внешние и 

внутренние; 
– методы ценообразования; 
– стратегии ценообразования. 

8 Управление 
распределением 
продукции. 
Использование 
каналов 
распределения 
продукции. 
Реализация 
сбытовых связей. 

– понятие и роль распределения в комплексе маркетинга; 
– понятие и функции канала распределения; 
– типы каналов распределения; 
– критерии выбора каналов распределения; 
– организационные формы каналов распределения. 

9 Маркетинговые 
коммуникации: 
реклама, 
стимулирование 
сбыта, персональные 

– понятие маркетинговых коммуникаций; 
– реклама и ее основные характеристики; 
– цели и виды рекламы; 
– понятие и цели стимулирования сбыта; 



продажи, 
взаимодействие с 
общественностью. 

– коммуникативные характеристики стимулирования сбыта; 
– персональные продажи их коммуникативные 

характеристики; 
– понятие и цели связей с общественностью; 
– основные средства связей с общественностью. 

10 Разработка плана 
маркетинга: этапы и 
содержание. 

– маркетинговое планирование в деятельности предприятия; 
– стратегические, тактические и оперативные планы 

маркетинга; 
– функции, которые выполняет план маркетинга; 
– основные этапы плана маркетинга и содержание каждого 

этапа. 
 

 

Экономика и планирование на предприятии 

 
№ Вопрос Содержание 

1 Основные фонды 
предприятия: виды, 
классификация, 
структура, оценка, 
износ и 
амортизация. 

– определение основных фондов, их активной и пассивной 
части  

– классификация основных фондов 
– структура основных фондов: производственная, 

технологическая, возрастная 
– виды стоимости основных фондов: первоначальная, 

остаточная, восстановительная, балансовая, рыночная, 
ликвидационная 

– износ основных фондов: физический и моральный 
– амортизация основных фондов: ее место в системе 

воспроизводства, амортизационные отчисления, 
амортизационный фонд 

– факторы, определяющие норму амортизации, 
нормативный срок службы 

– четыре способа начисления амортизационных 
отчислений: линейный способ, способ уменьшаемого 
остатка, способ списания стоимости по сумме числа лет 
срока полезного использования, способ списания 
стоимости пропорционально объему выпущенной 
продукции 

2.  Показатели 
эффективности 
использования 
основных фондов 

– обобщающие показатели: фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность, фондорентабельность 

– показатели движения основных средств: коэффициенты 
поступления, обновления, выбытия, ликвидации, замены,  

– показатели состояния основных фондов: коэффициенты 
износа, годности; 

– показатели экстенсивного и интенсивного использования 
отдельных видов основных фондов: коэффициенты 
экстенсивной загрузки оборудования, интенсивного 
использования оборудования, интегральный 
коэффициент использования оборудования;коэффициент 
сменности и коэффициент загрузки; 

– показатели, характеризующие степень использования 
производственных площадей и производственных 
мощностей: удельный вес производственной площади, 



съём продукции с 1 м2 производственной площади, 
– производственная мощность: входящая, выходящая, 

проектная, резервная, среднегодовая производственная 
мощность. 

3 Оборотные 
средства. 
Экономическая 
сущность и 
классификация 
оборотных средств. 
Нормирование 
оборотных средств 

– определение понятий «оборотные средства», «оборотные 
производственные фонды», «фонды обращения» - их 
взаимосвязи и отличия; 

– кругооборот оборотных средств; 
– состав оборотных средств, их классификация; 
– классификация оборотных средств по источникам 

формирования; 
–  нормируемые и ненормируемые оборотные средства; 
– норма расхода, норматив оборотных средств; 
– норматив производственных запасов:  текущий, 

страховой, транспортный, подготовительный, 
технологический, сезонный запас; 

– трудоёмкие, фондоемкие, материалоемкие производства. 
4 Оборотные 

средства и 
показатели 
эффективности их 
использования. 

– состав оборотных средств и их классификация; 
– потребность в оборотных средствах; 
– пути сокращения потребности в оборотных средствах; 
– коэффициент оборачиваемости, длительность одного 

оборота,коэффициент закрепления оборотных средств; 
– показатель отдачи оборотного капитала, 

материалоемкость и материалоотдача. 
5 Персонал (кадры) 

организации и 
производительность 
труда 

– характеристика понятий «кадры», «персонал», «трудовые 
ресурсы предприятия»; 

– состав и структура кадров: промышленно-
производственный персонал (ППП) и персонал 
непромышленных подразделений; 

– категории ППП и их функции; 
– структура кадров и ее значение; 
– показатели использования кадров на предприятии: 

коэффициент приёма кадров, коэффициент выбытия и 
коэффициент текучести кадров; 

– экономическая сущность производительности труда, 
показатели выработки и трудоемкости. 

6 Формы и системы 
оплаты труда 

– характеристика систем оплаты труда: тарифная, 
бестарифная, смешанная; 

– характеристика основных форм тарифной системы 
оплаты -повременной и сдельной; 

– понятие заработной платой работника: реальная 
заработная плата, номинальная заработная плата, 
минимальный размер оплаты труда; 

– виды удержаний из заработной платы; 
– фонд оплаты труда на предприятии: годовой , месячный; 
– порядок расчета среднечасовой, среднедневной, 

среднемесячной, среднегодовой заработной платы 
работников предприятия; 

7 Издержки 
производства и 

– издержки производства: постоянные, переменные, 
средние, предельные; 



себестоимость 
продукции 

– классификация затрат на производство продукции; 
– смета затрат предприятия по экономическим элементам; 
– калькуляция себестоимости единицы продукции по 

статьям расходов; 
– себестоимость продукции: цеховая, производственная, 

полная. 
8 Цены и ценовая 

политика 
организации 

– понятие цены и основные элементы цены; 
– классификация видов цен; 
– основные цели ценовой политики предприятия; 
– характеристика методов ценообразования; 
– ценовые стратегии предприятия, и их характеристика;  

9 Финансовые 
результаты 
деятельности 
предприятия 

– понятие «прибыль предприятия»; 
– виды прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, прибыль от обычной 
деятельности, чистая (нераспределенная) прибыль 
отчетного периода; 

– схема формирования и распределения прибыли 
предприятия; 

– методы планирования прибыли; 
– показатели рентабельности и их характеристика; 
– экономическая эффективность производства, срок 

окупаемости, точка безубыточности. 
 

 

Бухгалтерский учет  

 

№ Вопрос Содержание 

1 Понятие 
бухгалтерского 
учета и его роль в 
системе управления 

– Сущность хозяйственного учета и его элементы: 
оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 

– -Функции, задачи и принципы бухгалтерского учета; 
– Элементы бухгалтерского учета: документация, счета, 

двойная запись, инвентаризация, оценка и калькуляция, 
баланс, бухгалтерская отчетность; 

– Основные пользователи информации бухгалтерского 
учета: внутренние, внешние, с прямым финансовым 
интересом, с косвенным финансовым интересом. 

2 Объекты 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерский 
баланс 
 

– Классификация объектов бухгалтерского учета: 
экономические ресурсы (реальное имущество и 
дебиторская задолженность), источники образования 
ресурсов (капитал и обязательства), хозяйственные 
операции, осуществляемые предприятием в процессе 
деятельности, финансовые результаты. 

– Понятие и структура бухгалтерского баланса, 
капитальное уравнение бухгалтерского учета; 

– Виды бухгалтерского баланса. 
– Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс: активный, пассивный, активно-
пасссивный в сторону увеличения, активно-пасссивный в 
сторону уменьшения 

3.  Учет денежных – Учет операций по кассе и денежных документов: 



средств.  
 

требования к кассе, лимит остатка наличных денег в 
кассе, документальное оформление кассовых операций, 
бухгалтерские записи по учету кассовых операций, 
инвентаризация кассы. 

– Учет операций на расчетных счетах: документы по учету 
операций по расчетному счету, бухгалтерские записи по 
учету операций по расчетным счетам,  

– Учет на специальных счетах банка: «Аккредитивы», 
«Чековые книжки»,  «Депозитные счета», бухгалтерские 
записи по учету операций на специальных счетах 

– Учет операций на валютных счетах: «Транзитный 
валютный счет», «Текущий валютный счет», 
«Специальный транзитный валютный счет». 

– Учет курсовой разницы. Положительные и 
отрицательные курсовые разницы. 

4 Учет расчетов по 
оплате труда. 
 

– Формы и системы оплаты труда. Виды оплаты труда 
– Учет личного состава работников: приказ о приеме на 

работу (Т-1); штатное расписание (Т-3); приказ о 
переводе на другую работу (Т-5); приказ (распоряжение) 
о предоставлении отпуска (Т-6); график отпусков (Т-7); 
приказ (распоряжение) о направлении работника в 
командировку (Т-9); приказ о прекращении трудового 
договора (Т-8); табель учета рабочего времени (Т-12). 

– Начисление заработной платы, бухгалтерские проводки 
по учету заработной платы 

– Учет удержаний из заработной платы, налоговые вычеты. 
5 Учет текущих 

обязательств и 
расчетов.  
 

– Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 
– Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками 
(счет 60) 

– Учет расчетов с покупателями и заказчиками, 
бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками (счет 62) 

– Учет расчетов с подотчетными лицами, бухгалтерские 
записи по учету расчетов с подотчетными лицами (счет 
71) 

– Учет расчетов с персоналом по прочим операциям, 
бухгалтерские записи по учету расчетов с персоналом по 
прочим операциям (счет 73) 

– Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 
бухгалтерские записи по учету расчетов по счету 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– Учет расчетов с бюджетом, бухгалтерские записи по 
учету расчетов по налогам и сборам (счет 68) 

– Учет расчетов с внебюджетными фондами (счет 69) 
6 Учет капитальных 

вложений и 
основных средств 

– Понятие, классификация и оценка основных средств 
– Документальное оформление движения основных средств 

с использованием счетов 08, 07, 01.  
– Бухгалтерский учет поступления ОС: порядок учета 

поступления объектов основных средств, не требующих 
монтажа; порядок учета поступления объектов основных 



средств, требующих монтажа; порядок учета поступления 
объектов основных средств в качестве вклада в уставный 
капитал;   

– Учет выбытия объектов основных средств из организации 
– Способы начисления амортизации ОС 
– Учет затрат на ремонт основных средств: капитальный 

или текущий ремонт, ремонт собственными силами или 
силами сторонней организации. 

7 Учет 
нематериальных 
активов 
 

– Понятие и классификация нематериальных активов 
– Документальное оформление учета нематериальных 

активов на счетах 04 «Нематериальные активы» (по 
соответствующим субсчетам), 05 «Амортизация 
нематериальных активов», 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», субсчет 5 «Приобретение 
нематериальных активов». 

– Учет поступления и оценка нематериальных активов, 
бухгалтерские записи по учету поступления 
нематериальных активовпри приобретении, при создании 
своими силами, полученных от учредителей в счет вклада 
в уставный капитал 

– Учет амортизации нематериальных активов, 
бухгалтерские записи по учету амортизации 
нематериальных активов 

– Учет выбытия нематериальных активов, бухгалтерские 
записи по учету выбытия нематериальных активов: 
выбытие в результате списания, выбытие в результате 
продажи, выбытие в результате внесения 
нематериального актива в счет вклада в уставный капитал 
другой организации, выбытие в результате безвозмездной 
передачи. 

8 Учет материально - 
производственных 
запасов. 
 

– Понятие и классификация материально-
производственных запасов. 

– Синтетический и аналитический учет движения 
материалов, бухгалтерские записи по учету приобретения 
и выбытия материалов 

– Виды оценки МПЗ: по себестоимости каждой единицы, 
по средней себестоимости, по себестоимости первых по 
времени приобретения материалов – способ ФИФО; 

– Учет товаровна счете 41 «Товары»; 
– Учет готовой продукции, способы оценки готовой 

продукции: по фактической производственной 
себестоимости (полной и неполной), по нормативной  
себестоимости (полной и неполной), по договорной 
стоимости. 

9 Учет затрат на 
производство 
продукции (работ, 
услуг). 

– Система учета производственных затрат и их 
классификация, а том числе по экономическим 
элементам, по статьям калькуляции, виды калькуляций; 

– Учет затрат основного производства насчете 20 
«Основное производство» 

– Учет общепроизводственных расходов на счете 25 
«Общепроизводственные расходы» 



– Учет общехозяйственных расходовна счете 26 
«Общехозяйственные расходы» 

– Учет расходов будущих периодов и зарезервированных 
расходов на счете 97 «Расходы будущих периодов» 

– Порядок учета потерь и непроизводственных расходовна 
счете 28 «Брак в производстве»; 

– Последовательность учета затрат. 
10 Учет капитала и 

финансовых 
вложений 
организации. 
 

– Учет уставного капитала на счете 80 "Уставный капитал" 
– Учет резервного капитала на счете 82 "Резервный 

капитал"  
– Учет добавочного капиталана пассивном счете 83 

"Добавочный капитал" 
– Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

насчете 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)" 

– Понятие кредитов и займов, их отличительные 
особенности. Бухгалтерский учет операций по получению 
и погашению кредитов и займов с использованием счета 
66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 
"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". 

11 Учет финансовых 
результатов и 
распределение 
прибыли 
 

– Понятие и классификация доходов организации; 
– Понятие о расходах организации, их характеристика; 
– Назначение счета 90 "Продажи" и его структура, 

бухгалтерские проводки по учету доходов и расходов по 
основному виду деятельности; 

– Назначение счета 91 "Прочие доходы и расходы", 
бухгалтерские проводки по учету прочих доходов и 
расходов; 

– Назначение и структура счета 99 "Прибыли и убытки", 
бухгалтерские проводки по формированию конечного 
финансового результата;  

– Учет доходов будущих периодов на счете 98 "Доходы 
будущих периодов" 

– Учет расходов будущих периодов на счете 97 «Расходы 
будущих периодов» 

12 Анализ отдельных 
показателей 
финансового 
состояния 
предприятия. 
 

– Цели и задачи анализа финансового состояния 
предприятия; значение анализа для оценки 
платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия; 

– Роль финансовой отчетности в финансовом анализе. 
– Методика проведения анализа: вертикальный, 

горизонтальный анализ баланса, анализ ликвидности 
баланса, анализ платежеспособности. 

 

 

Антикризисное управление 

 

№ Вопрос Содержание 

1 Кризисы в развитии 
организации 

– общее понятие кризиса; 
– причины возникновения кризисов и их роль в 

развитии социально-экономических систем; 



– причины, симптомы и факторы кризисного состояния 
организации; 

– фазы и последствия кризиса организации; 
– разновидности кризисов в организации. 

2 Виды 
экономических 
кризисов и фазы 
цикла их 
проявления 

– понятие экономического кризиса; 
– сущность и причины экономических  кризисов; 
– понятие экономического цикла и его фаз; 
– регулярные и нерегулярные экономические кризисы; 
– виды и особенности нерегулярных экономических 

кризисов. 
3 Государственное 

регулирование 
кризисных 
ситуаций в 
экономике 

– механизмы антикризисного управления; 
– роль государства в управлении предприятием; 
– государственное антикризисное управление рынками; 
– фискальная политика государства; 
– определение мультипликативного эффекта 

(налоговый мультипликатор, мультипликатор 
государственных расходов); 

– денежно-кредитная политика государства; 
– основные инструменты воздействия государства на 

денежное предложение. 
4 Несостоятельность 

(банкротство) 
предприятия 

– общие понятия и признаки  банкротства; 
– диагностика банкротства (модель Альтмана); 
– меры по предупреждению банкротства; 
– разбирательство дел о банкротстве в арбитражном 

суде; 
– банкротство за рубежом. 

5 Арбитражные 
процедуры 

– санация предприятий; 
– наблюдение; 
– финансовое оздоровление; 
– внешнее управление; 
– конкурсное производство; 
– мировое соглашение. 

6 Инвестиционная 
политика в 
антикризисном 
управлении 

– формирование инвестиционных ресурсов в кризисной 
ситуации 

– основные этапы инвестиционного процесса; 
– собственные инвестиционные ресурсы 
– заемные инвестиционные ресурсы 
– привлеченные инвестиционные ресурсы 
– этапы инвестиционных решений 
– методы оценки инвестиционных проектов 

7 Антикризисное 
управление 
персоналом 

– антикризисная кадровая политика;  
– сопротивление персонала переменам;  
– коммуникации в антикризисном управлении 

персоналом 
 

 

 

 

 

 



Стратегическое планирование и прогнозирование 

 

№ Вопрос Содержание 

1 Содержание и 
принципы 
проведения 
стратегического 
анализа 

– Определение и суть стратегического анализа.  
– Методы управленческого анализа.   
– Классификация проблем предприятия: сущностные, 

социокультурные, ситуационные.  
– Определение стратегических ресурсов предприятия и 

сфер его деятельности. 
– Определение области стратегических возможностей.   
– Стратегические проблемы предприятия. 

2 Анализ внешней 
деловой 
окружающей среды 

– Понятие внешней деловой окружающей среды.  
– Основные составляющие внешней среды.  
– PEST-анализ  
– Методы прогнозирования, применяемые при анализе 

общей деловой окружающей среды. 
3 Основные методы 

стратегического 
анализа  
 

– Портфельный анализ – сущность и цели.   
– Процедура проведения SWOT-анализа.  
– Оценка собственно ресурсного потенциала.  
– Оценка операционного потенциала. 

4 Определение целей 
развития 
предприятия 
 

– Анализ полной иерархии целей.  
– Характеристика целей развития предприятия.  
– Цели направления развития.  
– Цели, характеризующие эффективность 

функционирования системы.  
– Показатели целеполагания.  
– Восемь ключевых пространств определения целей 

предприятия.   
– Цели долгосрочного планирования.   

5 Модели 
стратегического 
выбора 

– Стратегия проникновения на рынок.  
– Стратегия развития рынка.  
– Стратегия разработки товара.  
– Стратегия диверсификации.   
– Типовые стратегии по М. Портеру.  

6 Анализ подходов к 
портфельному 
выбору 

– Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля 
предприятия.   

– Портфельный анализ.  
– Методологические принципы проведения 

портфельного анализа.  
– Основные методы портфельного анализа.   
– Матрица Бостонской консультационной группы 

(БКГ).  
– Матрица Мак-Кинси.  

7 Основные элементы 
теории 
диверсификации 
 

– Понятие диверсификации и её причины.   
– Цели и виды диверсификации.   
– Вертикальная и горизонтальная диверсификация.  
– Побочная (конгломератная) диверсификация.   
– Критерии оценки диверсифицированных компаний. 

 



2.5. Типовые контрольные задания и (или) материалы, необходимые для 

оценивания компетенций 

 

Микроэкономика 

Вопросы: 

1. Основные закономерности экономической организации общества. 
2. Экономические потребности и экономические блага. Классификация экономических 

ресурсов. 
3. Проблема выбора в экономике. Альтернативные издержки. Кривая трансформации 

(кривая производственных возможностей). 
4. Экономические системы. 
5. Общая характеристика рыночной экономики. 
6. Спрос, закон спроса, кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Эластичность спроса. 
7. Предложение, закон предложения, кривая предложения. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность предложения. 
8. Равновесная (рыночная) цена. Рыночное равновесие. Влияние изменения спроса и 

предложения на рыночную цену. 
9. Теория предельной полезности. Потребительский выбор. 
10. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская, экономическая и 

нормальная прибыль. 
11. Классификация издержек фирмы. 
12. Классификация рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. 
13. Механизм рынка несовершенной конкуренции 
14. Процесс производства и результаты деятельности предприятия 
15. Ценообразование на рынке факторов производства 

 

Типовые задания: 

Задание 1. Функция спроса населения на данный товар Qd = 7 – p, функция предложения 
данного товара:Qs = -5 + 2р, где Qd – объем спроса в млн штук в год, Qs– объем 
предложения в млн штук в год, p – цена в рублях. Определите равновесную цену и 
равновесный объем продаж. Что случится, если цена будет установлена на уровне 3 руб.? 
 
Задание 2. Рассчитайте по таблице издержки: постоянные (FC), переменные (VC), 
предельные (MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные 
(AVC). 

Выпуск 
шт. 

Общие издержки ТС ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 30       
1 50       
2 60       
3 75       
4 120       

 
Задание 3. Рассчитайте показатели и заполните пропуски в таблице. 

Выпуск  
продукции 

Q (шт.) 

Цена единицы 
продукции Р 

Общий доход 
TR. 

Предельный 
 доход 

MR 
 

0 200 . . .  . . . 
1 175 . . . . . . 
2 . . . 300 . . . 



3 135 . . . . . . 
4 . . . 480 . . . 
5 105 . . . . . . 
6 90 . . . . . . 

 
Задание 4. Заполните таблицу, показывающую зависимость издержек производства от 
количества выпускаемой продукции. 

Таблица  - Зависимость издержек производства от количества выпускаемой 
продукции 

Выпуск, шт. Постоянные 
издержки 

Переменные 
издержки 

Валовые 
издержки 

Средние 
издержки 

Предельные 
издержки 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

  
10 

  
  
12 
  
  
26 

  
18 
  
25 

  
  
  
  
7,5 

  

 
Задание 5. Заполните таблицу, показывающую полезность и предельную полезность, 
которую извлекает студент Иванов из посещений дискотеки в течение недели. 

Таблица - Связь количества посещений и полезности 

Количество посещений Полезность, усл. ед. Предельная полезность 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

20 
28 
32 
35 
37 
38 
38 
36 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
Заполните на одном графике кривые общей и предельной полезности, основываясь 

на данных таблицы. 
 

Задание 6. Допустим, потребитель имеет доход 1 млн руб. в год и весь он должен быть 
израсходован на покупку двух товаров А и Б. Товар А стоит 25 тыс. руб., а товар Б — 50 
тыс. руб. Нарисуйте бюджетную линию. Какой будет бюджетная линия, если доход 
потребителя вырастает до 1,2 млн руб.? Какой будет бюджетная линия при доходе 1 млн 
руб., но снижении цены товара А до 20 тыс. руб. 

 

Макроэкономика 

 Вопросы: 

1. Основные макроэкономические показатели. ВВП и методы его расчета. 
2. Денежно – кредитная политика Центрального банка. 
3. Налоги и их функции в рыночной экономике. Налогово-бюджетная политика. 
4. Безработица и инфляция.  
5. Платежный баланс и обменный курс 
6. Экономический рост. Экономические циклы. 
7. Фискальная политика. Государственный бюджет и государственный долг 

 

Типовые задания: 



Задание 1. В закрытой экономике налоги составляют 20% совокупного дохода, 25% этой 
суммы возвращается частному сектору в виде трансфертов. Кроме этого, известно, что 
потребительские расходы домохозяйств 2000 млрд. д. е., инвестиционные расходы 
бизнеса 500 млрд. д. е., дефицит государственного бюджета 70 млрд. д. е. 
Определить государственные расходы на товарном рынке. 
 
Задание 2. Известны следующие макроэкономические показатели: потребительские 
расходы домохозяйств 60 млрд. д. е., дефицит государственного бюджета 8 млрд. д. е., 
чистый экспорт 5 млрд. д. е., налоги 25 млрд. д. е., импорт 10 млрд. д. е., общая сумма 
инъекций в экономику 50 млрд. д. е. Определить инвестиционные расходы бизнеса и 
величину располагаемого дохода домохозяйств. 
 
Задание 3. В закрытой экономике потребительские расходы домашних хозяйств в 5 раз 
больше частных сбережений. Чистые налоги составляют 5% совокупного выпуска, 
государственные расходы на товарном рынке в 2 раза меньше величины чистых налогов. 
Инвестиционные расходы равны 500 млрд. д. е. Определите потребительские расходы 
домашних хозяйств. 
 
Задание 4. Используя данные, приведенные в таблице, рассчитать ВВП производственным 
способом. 
 
№ Показатель Значение показателя, 

млн.д.е. 
1 Чистые налоги на производство и импорт 8300 
2 Расходы на конечное потребление домохозяйств 20200 
3 Валовый выпуск 75000 
4 Валовая прибыль 14200 
5 Промежуточное потребление 36500 
6 Расходы на государственное управление 6800 
7 Чистый экспорт 1500 
8 Изменение запасов 10000 
9 Оплата труда наемных рабочих 16000 
 
Задание 5. Используя данные, приведенные в таблице, рассчитать ВВП по доходам. 
№ Показатель Значение показателя, 

млн.д.е. 
1 Чистые налоги на производство и импорт 8300 
2 Расходы на конечное потребление домохозяйств 20200 
3 Валовый выпуск 75000 
4 Валовая прибыль 14200 
5 Промежуточное потребление 36500 
6 Расходы на государственное управление 6800 
7 Чистый экспорт 1500 
8 Изменение запасов 10000 
9 Оплата труда наемных рабочих 16000 
 
Задание 6. Используя данные, приведенные в таблице, рассчитать ВВП по расходам. 
№ Показатель Значение показателя, 

млн.д.е. 
1 Чистые налоги на производство и импорт 8300 
2 Расходы на конечное потребление домохозяйств 20200 



3 Валовый выпуск 75000 
4 Валовая прибыль 14200 
5 Промежуточное потребление 36500 
6 Расходы на государственное управление 6800 
7 Чистый экспорт 1500 
8 Изменение запасов 10000 
9 Оплата труда наемных рабочих 16000 

 

Финансы  

Вопросы: 

1. Сущность, содержание и функции финансов. Их роль в экономике. 
2. Финансовый контроль: виды, формы, методы проведения. 
3. Сущность и задачи финансов хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

коммерческую и некоммерческую деятельность. 
4. Особенности организации финансов финансово-кредитных институтов. 
5. Сущность и задачи финансов граждан (домохозяйств). Доходы и расходы домашних 

хозяйств. 
6. Экономическая сущность и функции страхования. Финансы страховых организаций и 

управление ими. 
7. Государственный бюджет и структура бюджетной системы Российской Федерации 
8. Государственный долг и государственные займы. Управление государственным 

долгом. 
9. Внебюджетные фонды и их роль в бюджетной системе РФ. 
10. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Международные 

финансовые организации. 
 
Менеджмент 

Вопросы: 

1. Менеджмент: понятия, цели, задачи, содержание, субъекты, объекты, методы 
2. Исторические аспекты развития теории и практики менеджмента 
3. Организация – открытая социотехническая система 
4. Управленческий труд и его специфика: лидерство, влияние, основные формы власти  
5. Оценка эффективности менеджмента организации 
6. Планирование – основная функция менеджмента 
7. Сущность и содержание функции организации 
8. Мотивация – функция в системе управления организацией 
9. Управленческий контроль: цель, формы, средства, реализации 
10. Коммуникации в системе менеджмента 

 

 

Маркетинг 

Вопросы:  

1. Сущность и понятие маркетинга. Концепция управления маркетингом. Основные виды 
маркетинга. 

2. Маркетинговые исследования: цели, этапы, основные направления. 
3. Сегментация рынка как направление маркетинговой деятельности. Позиционирование 

продукта. 
4. Продуктовая политики компании: концепция, атрибуты продукта, марка, упаковка, 

товарный ассортимент. 
5. Концепция жизненного цикла товара. Влияние фазы жизненного цикла на стратегию 

компании на рынке. 
6. Разработка концепции нового товара в маркетинговой деятельности фирмы. 



7. Управление ценой продукта. Выбор стратегий ценообразования. 
8. Управление распределением продукции. Использование каналов распределения 

продукции. Реализация сбытовых связей. 
9. Маркетинговые коммуникации: реклама, стимулирование сбыта, персональные 

продажи, взаимодействие с общественностью. 
10. Разработка плана маркетинга: этапы и содержание. 

 

Экономика и планирование на предприятии 

Вопросы: 

1. Основные фонды предприятия: виды, классификация, структура, оценка, износ и 
амортизация. 

2. Показатели эффективности использования основных фондов 
3. Оборотные средства. Экономическая сущность и классификация оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств 
4. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
5. Персонал (кадры) организации и производительность труда 
6. Формы и системы оплаты труда 
7. Издержки производства и себестоимость продукции 
8. Цены и ценовая политика организации 
9. Финансовые результаты деятельности предприятия 

 

Типовые задания: 

Задание 1. Определите базисные и цепные темпы роста валовой продукции. Динамика 
валовой продукции: 

Годы Валовая продукция, тыс. руб. 
Темпы роста, % 

базисные цепные 
1 25800 100 100 
2 26100   
3 23200   
4 22150   
5 18100   
 

Задание 2. Определить структуру основных фондов и фондоотдачу, если выпуск 
продукции за год составил 90200 тыс. руб. Стоимость отдельных объектов по группам: 
1) здания – 35 000,0 тыс. руб.; 
2) сооружения – 20 000,0 тыс. руб.; 
3) измерительные приборы – 16,7 тыс. руб.; 
4) транспортные средства – 423,8 тыс. руб.;  
5) рабочие машины – 536,2 тыс. руб.; 
6) силовые машины – 19 456,0 тыс. руб. 
 
Задание 3. В III квартале выработка продукции на одного работающего составила 35 000 
руб. В IV квартале предприятие планирует выпустить столько же продукции – на 20 млн. 
руб. и одновременно снизить численность работающих на 12 человек. Определить 
выработку на одного работающего в IV квартале и планируемый прирост 
производительности труда. 
 
Задание 4. Сравнить рентабельность продукции за три квартала и указать наиболее 
рентабельный квартал деятельности на основе следующих данных: 

Показатель 
Кварталы года 

I II III 



Кол-во выпущенной продукции, шт. 800 3000 500 

Цена 1 изделия, руб. 280 550 700 

Себестоимость 1 изделия, руб. 200 520 650 

 
Задание 5. Определить по 2 конкурирующим предприятиям удельные затраты на 1 руб. 

товарной продукции и сравнить рентабельность продукции.  

№ Показатель Предприятие А Предприятие Б 

1 Выпуск продукции, тыс. руб. 250 390 

2 Полная себестоимость продукции, тыс. 

руб. 

200 300 

3 Затраты на 1 руб. товарной продукции, 

руб. 

  

 
Задание 6. Чистый вес изделия – 0,6 кг, норма расхода металла на одно изделие – 1 кг, 
стоимость 1 кг металла – 80 руб., стоимость 1 кг реализуемых отходов металла – 20 руб. 
Заработная плата на всех операциях по обработке изделия – 205 руб. Норма цеховых 
расходов – 200 % к основной зарплате. Норма общезаводских расходов – 100 % к 
основной зарплате. Внепроизводственные расходы составляют 10 % к производственной 
себестоимости изделия. Составить калькуляцию на выпускаемое изделие. 
 

Задание 7. Определить фактический и плановый уровень затрат на 1 руб. товарной 
продукции, а также его изменение в %, если известно, что производится 17 000 изд. в год 
по себестоимости 540 руб. Планом на предстоящий год предусмотрено увеличение 
выпуска продукции на 10 % и снижение себестоимости на 5 %. Цена изделия 600 руб. 

 

Задание 8. Определить показатели материалоемкости продукции, оценить выполнение 
плана, проанализировать динамику: 

Анализ выполнения плана по расходу материалов, анализ материалоемкости. 
Показатели Прошлый 

год 
Отчетный год В% к 

прошлому 
году 

В% к 
плану план факт 

Расход материальных ресурсов, 
тыс. руб. 

30500 45000 40110   

Объем выпущенной продукции, 
тыс. руб. 

45000 80000 85000   

Материалоемкость продукции,       
Материалоотдача продукции,       

 

Задание 9. Рассчитать показатели  эффективности использования основных 
производственных фондов: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 
фондорентабельность. Составить выводы: 
 
Показатели 2016г. 2017г. Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

Среднегодовая стоимость ОПФ т.р. 79000 76000   
Объем выпущенной продукции т.р. 90000 91500   
Среднесписочная численность. ч 1100 1000   
Прибыль предприятия . т.р. 78500 82000   
 



Задание 10. Рассчитать динамику основных технико-экономических показателей 
деятельности предприятия 

 

Бухгалтерский учет  

Вопросы: 

1. Понятие бухгалтерского учета и его роль в системе управления 
2. Объекты бухгалтерского учета и бухгалтерский баланс 
3. Учет денежных средств.  
4. Учет расчетов по оплате труда. 
5. Учет текущих обязательств и расчетов.  
6. Учет капитальных вложений и основных средств 
7. Учет нематериальных активов 
8. Учет материально - производственных запасов. 
9. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 
10. Учет капитала и финансовых вложений организации. 
11. Учет финансовых результатов и распределение прибыли 
12. Анализ отдельных показателей финансового состояния предприятия. 

 

Типовые задания: 

Задание 1. С расчетного счета организации ООО «Кворум» денежные средства в сумме 
390 000 рублей поступили в кассу для выплаты заработной платы. Из кассы предприятия 
выдано работникам 364 000 рублей. Не выданная в установленный срок заработная плата 
возвращена в банк на расчетный счет. Отразить хозяйственные операции на счетах 
бухгалтерского учета. 
 

№ 
п/п 
 

Показатели 2014 год 2015 год 

Абсолю
тное 

отклоне
ние 

Относит
ельное 

отклоне
ние 

  1 2 3   
1 Выручка, тыс. руб. 22027 29259   
2 Себестоимость продаж, тыс. руб. 16210 21431   
3 Валовая прибыль, тыс. руб.      
4 Управленческие расходы, тыс. руб. 5589 7103   

5 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 
руб. 

  
  

6 Прочие доходы 657 786   

7 Прочие расходы, тыс. руб. 27 130   

8 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. руб.  

  
  

9 
Текущий налог на прибыль, тыс. 
руб. 

40 119 
  

10 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.      
11 Численность персонала, чел. 40 35   

12 
Производительность труда, тыс.руб. 
на 1чел. 

  
  

13 Рентабельность продукции, %     
14 Рентабельность продаж, %     
15 Затраты на 1 руб. реализации      



Задание 2. Рассчитать заработную плату директору предприятия за январь 2017 года, 
исчислить сумму налога на доходы физических лиц, сумму заработной платы к выдаче, 
составить бухгалтерские проводки если должностной оклад данного специалиста 
составляет 24 000 рублей, на иждивении находится один ребенок. В январе отработано 16 
дней из 17 рабочих дней, один день оформлен без сохранения заработной платы.  
 

Задание 3. На основании исходных данных отразить поступление и ввод основных 
средств в эксплуатацию, составить бухгалтерские проводки. Производственно-
коммерческое предприятие «Искра» приобрело в автосалоне легковой автомобиль 
стоимостью 200 600 руб., в том числе НДС 30 600 руб., и грузовой автомобиль 
стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Оплата произведена с расчетного 
счета. Ввод в эксплуатацию оформлен актом о приеме - передаче объекта основных 
средств. 
 

Задание 4. ООО «Радость» приобрело сырье, необходимое для производства продукции. В 
соответствии с документами поставщика стоимость сырья 302670 рублей (в том числе 
НДС – 46 170 руб.). Доставка сырья, согласно документам транспортной компании, – 
28025 рублей (в том числе НДС – 4275 руб.). Сырье оприходовано на склад. Расчет с 
поставщиком и транспортной компанией произведен полностью. Согласно учетной 
политике предприятия фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10 
«Материалы». Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 
 
Задание 5.  Определить остаток средств на расчетном счете на конец операционного дня и 
отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Исходные данные: 
остаток денежных средств на расчетном счете на начало операционного дня– 40 800 
рублей. На расчетный счет организации поступили денежные средства: 

- 21 600 рублей от покупателя за отгруженную продукцию; 
- 60 000 рублей – от учредителя денежный взнос в уставный капитал; 
- 240 000 рублей – долгосрочный кредит банка. 
С расчетного счета перечислены денежные средства: 
- 18 000 рублей - поставщику за приобретенные материалы; 
- 20 400 рублей - налоги в бюджет; 
- 240 000 рулей - возвращен краткосрочный кредит банку. 
 

Задание 6. Оформить движение денежных средств по кассе. Оценить соблюдение 
кассовой дисциплины организацией. Лимит кассы на конец операционного дня составляет 
7 000 рублей. Остаток денежных средств на начало периода – 4000 руб.  Журнал 
хозяйственных операций за декабрь 2017 г.: 
Дата Наименование хозяйственной операции Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

06.12 Получены денежные средства с расчетного 
счета на хозяйственные расходы по чеку № 
123478 от 06.12.2017 

50 000   

06.12 Выдано в подотчет сотруднику для 
приобретения канцтоваров на основании 
приказа № 141 от 04.12.2017 

5 850   

10.12 Оплачен счет поставщика ООО «Арсенал» за 
материалы по договору №3 от 30.11.17 за 
поставленный товар 

36 400   

10.12 Поступила оплата от покупателя  ЗАО 
«Каскад» по договору продажи  № 12 от 
12.11.2017 офисной техники в количестве 1 

10 920   



единицы по цене 10920 руб., без НДС, по счету 
№ 40 от 01.12.2017    

 

Задание 7. Провести анализ баланса и определить степень его ликвидности и 
платежеспособности на начало отчетного периода.  

 
Учебный баланс ООО «Сфера» 

АКТИВ На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 

I. Внеоборотные активы   

Основные средства 11638660 11560660 

Амортизация основных средств -2256850 -2 250 854 

Нематериальные активы 274000 20000 

Амортизация НМА -133733 -11050 

Итого по разделу I 9522077 9318 756 

II. Оборотные активы   

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 409240 459616 

НДС по приобретенным ценностям  21736 

Незавершенное производство 909768 - 

Готовая продукция 268783 1130375 

Дебиторская задолженность, в том числе: 149 000 135550 
- покупатели и заказчики 124000 135550 

- прочие 25 000  

Денежные средства, в том числе: 286000 644760 

 - касса 110000 122350 

- расчетный счет 176000 522410 

Итого по разделу II 2 022 791 2 392 037 

БАЛАНС 11 544 868 11 706 
637 

ПАССИВ   

III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 7764000 7764000 

Резервный капитал 1152668 1152668 

Добавочный капитал 852900 852900 

Нераспределенная прибыль отчетного года 250000 286 174 

Итого по разделу III: 10 019 568 10 055 
742 

IV. Долгосрочные обязательства   

Кредиты банков   

Долгосрочные займы   

Итого по разделу IV   



V. Краткосрочные обязательства   

Кредиторская задолженность, в том числе:   

- кредиты банка со сроком погашения до 1 года 750000 750000 

- поставщикам 210520 209666 

- работникам организации 174680 280554 

- в бюджет 127100 231060 

- органам социального страхования 132500 164101 

- прочая задолженность 130500 19 670 

Итого по разделу V 1525300 1 655 051 

БАЛАНС 11 544 868 11 706 
637 

 

Антикризисное управление 

Вопросы: 

1. Кризисы в развитии организации 
2. Виды экономических кризисов и фазы цикла их проявления 
3. Государственное регулирование кризисных ситуаций в экономике 
4. Несостоятельность (банкротство) предприятия 
5. Арбитражные процедуры 
6. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
7. Антикризисное управление персоналом 

 
Стратегическое планирование и прогнозирование 

Вопросы: 

1. Содержание и принципы проведения стратегического анализа 
2. Анализ внешней деловой окружающей среды 
3. Основные методы стратегического анализа  
4. Определение целей развития предприятия 
5. Модели стратегического выбора 
6. Анализ подходов к портфельному выбору 
7. Основные элементы теории диверсификации 

 
Примеры комплексных профессионально-ориентированных вопросов 

 

1. Виды экономических кризисов и фазы цикла их проявления  
2. Процесс производства и результаты деятельности предприятия 
3. Учет капитальных вложений и основных средств  
4. Издержки производства и себестоимость продукции 
5. Анализ показателей финансового состояния предприятия. 
6. Анализ эффективности реальных инвестиций 
7. Модели стратегического выбора  
8. Концепция жизненного цикла товара. Влияние фазы жизненного цикла на стратегию 

компании на рынке. 
9. Управление ценой продукта. Выбор стратегий ценообразования. 
10. Персонал (кадры) организации и производительность труда. Формы и системы оплаты 

труда 
11. Финансовые результаты деятельности предприятия 
12. Фискальная политика. Государственный бюджет и государственный долг 
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415. 

10. Максимова, В.Ф. Микроэкономика  [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. 
Максимова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. - 496 с. : табл., схемы - 
(Университетская серия). - Библиогр.: с. 489. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252968 

11. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, 
О.Л. Егошина и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 380 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497293 

12. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - М. :Юнити-Дана, 
2015. - 383 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

13. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Глотова, Е.П. Томилина, О.Н. 
Углицких, Ю.Е. Клишина. - Ставрополь :Агрус, 2013. - 492 с. - Режим доступа: 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485  

 
 



2.6.2. Дополнительная литература 
 
1. Абросимов, Н.С. Принципы антикризисного управления [Электронный ресурс] / 

Н.С. Абросимов. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 109 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141258.  

2. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 
Бородин, .А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503  

3. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 
Бородин, .А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503  

4. Веснин, В.Р. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / В.Р. Веснин, Т.В. Юрьева. - М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. - 212 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672  

5. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия)  [Электронный ресурс] : 
курс лекций / И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова ; под ред. Н.Т. Гавриленко. - Минск : 
Белорусская наука, 2012. - 408 с. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424  

6. Гавриленко, Н.И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. 
Гавриленко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 194 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273611  

7. Гайзатуллин, Р.Р. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Р. 
Гайзатуллин, Н.Г. Вагизова; Федеральное агентство по образованию, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский государственный технологический университет». - Казань 
: КГТУ, 2010. - 125 с. - Режим доступа:  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258873  

8. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / 
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и 
статистика, 2014. - 400 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03335-5. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220371 

9. Игошин, Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование 
[Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 447 с.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527 

10. Казакова, Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении 
инвестиционной привлекательностью компании [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.А. Казакова. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 240 с. -  Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220035    

11. Кангро, М.В. Оценка инвестиционного проекта [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие / М.В. Кангро ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский 
государственный технический университет", д.о. Институт. - Ульяновск :УлГТУ, 
2011. - 135 с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405. 

12. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Б.Т. Кузнецов. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 624 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473.  



13. Маслова, Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е.Л. Маслова. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., 
схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

14. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И.В. Грузков, Н.А. 
Довготько, О.Н. Кусакина и др. ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра экономической 
теории и прикладной экономики. - изд. 2-е, доп. - Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 
2014. - 112 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490 

15. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 
Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295  

16. Незоренко, Т.К. Совершенствование кадровой политики и ее планирование 
на предприятии [Электронный ресурс]/ Т.К. Незоренко. - Москва : Лаборатория 
книги, 2010. - 85 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89714 

17. Шаронина, Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 ч. / 
Л.В. Шаронина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - Ч. 2. - 101 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499017 

18. Шуляк, П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. 
Белотелова, Ж.С. Белотелова ; под ред. П.Н. Шуляк. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 
 
 
2.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал – электронная 
библиотека деловой литературы и документов по различным аспектам финансов, 
экономики и управления деятельностью предприятий. Представлены электронные 
учебники, учебные и методические пособия, научные монографии по экономике 
предприятия. 

2. Финансовая аналитика = Financialanalytics : проблемы и решения: научно-
практический и информационно-аналитический сборник [Электронный ресурс] - 
Научно-практический журнал — информационно-аналитическое издание, 
посвященное вопросам повышения эффективности управления финансами как на 
макро-, так и на микроуровнях экономики. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

3. Сайт «Национальной электронной библиотеки». – Режим доступа:  
http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/ 

4. http://institutiones.com/ - экономический портал: новости, книги, учебники, статьи из 
журналов и др. публикации. 
 



2.8. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, проверяемых в ходе сдачи государственного экзамена 

Раздел (модуль) Компетенция Показатели оценивания компетенций 

Микроэкономика 

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

знать: – базовые экономические категории; 

– теоретические основы, фундаментальные законы и закономерности функционирования 
экономики; 

– экономические функции государства и его роль в согласовании долгосрочных и 
краткосрочных экономических интересов общества 

уметь: – использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 
экономического процесса; 

– применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 
категории в соответствии с требуемой ситуацией; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– использовать источники экономической информации 
владеть: – методиками микроэкономического анализа; 

– современными методами сбора данных для анализа социально – экономических 
процессов 

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

знать: – основы расчёта и анализа системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

уметь: – анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микроуровне; 

– 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 

владеть: – методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей; 

Макроэкономика 

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

знать: – закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

– основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру 
направления экономической политики государства; 

– взаимосвязи между экономическими и политическими процессами. 

– содержание и инструменты фискальной, кредитно-денежной, валютной, 
внешнеэкономической, антимонопольной, социальной политики. 

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; 

– анализировать экономические процессы и явления, происходящие в обществе. 

– применять понятийный аппарат в профессиональной деятельности. 
владеть:  навыками целостного подхода к анализу социальных проблем общества. 

ПК-6 Способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

знать: – теоретические основы и закономерности функционирования экономики; 

– принципы моделирования и прогнозирования национального хозяйства; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих социально-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов 
на макроуровне. 

уметь: – использовать источники экономической, социальной управленческой информации; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели; 

– осуществлять поиск финансовой информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы. 

владеть: 
 

– навыками извлечения необходимой информации по социальным проблемам. 

– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

– методами анализа поведения потребителей, бизнеса, государства в области социально-
экономических проблем. 

Финансы  

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

знать: – социально-экономическую сущность финансов; их функции;  

– состав финансовой системы и классификацию финансовых отношений; 

– содержание и задачи финансовой политики; направления финансовой политики и 
составляющие ее элементы; типы финансовой политики разных стран;  

– содержание и структуру финансового механизма, его роль в реализации финансовой 
политики, а также финансовую политику государства на современном этапе;  

– сущность управления финансами, органы управления финансами в РФ и их функции;  

– методы государственного регулирования, содержание финансового планирования и 
его задачи; методы финансового планирования;  

– виды финансовых планов и их характеристики; сущность, принципы и задачи 
финансового контроля; формы и методы его организации; 

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; 

– использовать источники экономической, социальной управленческой информации; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач; 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

– организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

– организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
владеть:  
 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 

ПК-19 Способность рассчитывать 
показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений 

знать: – основные положения бюджетной системы Российской Федерации; 

– структуру бюджетной системы Российской Федерации и принципы ее построения; 

– порядок формирования доходов бюджетов; 

– особенности формирования расходов бюджетов; 

– особенности управления государственным долгом. 
уметь: – проводить работы по расчету показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ 

в соответствии с бюджетной классификацией; 

– составлять бюджетные сметы казеных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

– составлять отчеты об исполнении смет казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

владеть:  
 

– способами самостоятельного овладения новыми знаниями в области бюджетной 
системы Российской Федерации 

– способностью работать с информацией в области бюджетной системы в глобальных 
компьютерных сетях  

– вопросами формирования доходной и расходной частей государственного бюджета на 
разных уровнях бюджетной системы;  

ПК-20 Способность вести работу 
по налоговому планированию в 

знать: – источники и состав доходов государства; 

– правовое регулирование доходов; 



составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

уметь: – уметь использовать нормативные правовые документы в финансовой, бюджетной, и 
налоговой деятельности; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
состоянии налоговой сферы, выявлять тенденции изменения бюджетных показателей; 

– рассчитывать объемы налоговых доходов бюджетов, их достаточность для 
финансирования расходных обязательств; 

владеть:  
 

– навыками работы по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

ПК-23 Способность участвовать в 
мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля 
в секторе государственного и 
муниципального управления, 
принимать меры по реализации 
выявленных отклонений 

знать: – какие отношения составляют предмет финансового контроля; 

– определить место финансового контроля в системе управления финансами; 

– виды, методы и формы финансового контроля; 

– принципы построения финансового контроля; 

– органы государственной власти, осуществляющие функции в области финансового 
контроля; 

уметь: – планировать мероприятия по организации и проведению финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального управления; 

– принимать меры по реализации выявленных в ходе проведения финансового контроля 
отклонений; 

– анализировать нормативные акты при определении компетенции органов 
государственной власти при реализации ими функций финансового контроля; 

владеть:  
 

– юридической терминологией в сфере финансового контроля; 

– навыками работы с нормативными актами в данной сфере; 

– методами и принципами в области финансового контроля; 

– необходимым понятийным аппаратом; навыками анализа и обобщения полученной 
информации;  

– навыками самостоятельной научно-практической деятельности. 
Менеджмент ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

знать – технологии самообразования; 

– техники работы со справочной литературой, электронными ресурсами сети Интернет;  

– способы обобщения результатов языкового, речевого и социокультурного наблюдения 
в виде схем, правил, таблиц, знания компьютера и т. д. 

уметь – организовать собственную познавательную деятельность (выбор источников познания 
и форм самообразования, планирование, организация рабочего места, самоконтроль); 

– актуализировать приобретенные знания в опыте общения и преодолении языковых 
трудностей; 

– осуществлять поиск, извлекать информацию, обрабатывать ее, выполнять синтез, 



критический анализ, интерпретацию и передачу ее содержания адекватно 
поставленной цели; 

владеть – навыками самостоятельного овладения знаниями и умениями при использовании 
различных источников и в разных формах самообразования (чтении, слушании, 
наблюдении и т. д.; 

– нравственно-волевыми качествами личности (активностью и  

– настойчивостью в овладении языком, действенными мотивами, стойкими 
познавательными интересами, развитием потребности в языковом самообразовании на 
основе осознания личной значимости постоянного пополнения знаний); 

– стремлением к профессиональному росту и творческому саморазвитию, и 
конкурентоспособности. 

ОПК-4 Способность 
находить организационно-
управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

знать – объект и предмет менеджмента  

– задачи менеджмента и ее взаимосвязь с другими науками; 

– природу управления и исторические тенденции развития системы менеджмента 

– особенности управленческой деятельности, ее содержание; 

– организационные структуры управления и современные подходы к их 
совершенствованию; 

уметь – выбирать наиболее рациональные способы принятия решений; 

– планировать, организовывать, координировать, мотивировать и контролировать 
работу как отдельных специалистов, так и целых структурных подразделений; 

владеть – современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; 

– навыками деловых коммуникаций 

– навыками использования теоретического материала для анализа проблем 
коммуникационного менеджмента,  

– методами управления; 

– технологиями выработки управленческих решений 
ПК-9 Способность организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта 

знать – теорию и практику управления человеческими ресурсами 
уметь – рассчитывать конкретные экономические показатели 
владеть – приемами лидерского поведения в группе; 

– навыками комплексной оценки эффективности кадровых решений; 
ПК-10 Способность использовать 
для решения коммуникативных 
задач современные технические 
средства и информационные 

знать – механизмы и принципы формирования организационно-коммуникационной 
структуры,  

– общие характеристики управления формированием организационных коммуникаций,  

– современные технологии принятия управленческих решений; 



технологии 
 

– стили и методы управления 
уметь – содержательно разрабатывать коммуникационные мероприятия, проводить их с 

помощью медиасредств;  

– выделять целевые группы и группы взаимодействия,  

– разрабатывать коммуникационные проекты, 
владеть – профессиональными техниками оценки компетенций персонала и измерять его 

результаты поведения; 

– приемами создания корпоративных коммуникаций;  

– опытом ведения дискуссии по проблемам коммуникационного менеджмента. 
ПК-11 Способность критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 

знать – основные этапы реализации управленческих решений; 

– основные инструменты и технологии регулирующего воздействия субъектов 
управления при реализации управленческих решений; 

– методы, применяемые в процессе разработки и реализации управленческого решения; 
уметь – применять методы оценки регулирующего воздействия для определения 

эффективности реализации управленческих решений; 

– оценивать результаты реализации управленческих решений и эффективность 
принятых решений; 

– применять методы принятия решений для повышения эффективности деятель-ности 
предприятий с учетом социально-экономических показателей, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

владеть – навыками организации работы коллектива для реализации управленческих решений; 

– технологией выявления эффекта регулирующего воздействия в процессе принятия и 
реализации управленческих решений; 

– навыками по использованию методологии комплексного принятия решений по 
оптимизации финансово-экономической деятельности в условиях решения 
многокритериальных задач. 

Маркетинг  

 
ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

знать –  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь – на практике организовать сбор и предварительный анализ информации, оценить ее 
качество; 

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
формулировать цели и задачи исследования. 

владеть – навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 



 поручений. 

– основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации,  

– практическими навыками работы с компьютером;  

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; 

– методологией экономического исследования; 
ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

знать – методики расчета социально-экономических показателей 
уметь – планировать и прогнозировать процессы развития рыночных отношений; 

– разрабатывать новый товар; 
владеть  
 

– методиками переориентации производства продукции, соответствующей требованиям 
покупателей,  

– навыками формирования сбытовой политики, отвечающей платежеспособному спросу 
потребителей; 

– способами воздействия на рынок и общественный спрос в интересах фирмы; 
ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

знать – содержание маркетинговой концепции управления; 

– основы маркетинговых коммуникаций 
уметь – разрабатывать политику ценообразования и сбыта товаров и услуг 
владеть  
 

– методиками планирования товарного ассортимента; 

– способами формирования общественного мнения; 

– современными методами ценообразования.  
Экономика и 

планирование на 

предприятии 

 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

знать: – принципы развития и закономерности развития организации; 

– основные бизнес-процессы в организации; 

– принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

– основные требования информационной безопасности; 
уметь: – осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач профессиональной деятельности; 

– использовать полученные знания для систематизации данных о финансово-
хозяйственной деятельности организации,  

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 
 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; 

ПК-1 Способность собрать и знать: – понятие  доходов, расходов и финансового результата;  



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

– назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

– виды финансовых планов и их характеристики;  
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; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач; 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

– систематизировать и обобщать финансовую и бухгалтерскую информацию по 
вопросам деятельности рыночных субъектов, редактировать и реферировать тексты; 

– использовать полученные знания для систематизации данных о финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

владеть: 
 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; 

– методами сбора, обработки и анализа финансовой и бухгалтерской информации, 
содержащейся в отчетности предприятий;  

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 

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

знать: – назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

– принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 
организаций; 

уметь: – систематизировать и обобщать финансовую и бухгалтерскую информацию по 
вопросам деятельности рыночных субъектов, редактировать и реферировать тексты; 

– использовать полученные знания для систематизации данных о финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

– разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 
эффективность; 

– оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений; 

– уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости) компаний; 

– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

– оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 



владеть: – методами сбора, обработки и анализа финансовой и бухгалтерской информации, 
содержащейся в отчетности предприятий; 

– методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 
ПК-21 Способность составлять 
финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

знать: – виды финансовых планов и их характеристики; 
уметь: – применять положения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

движения денежных потоков (т.е. приход и расход денежных средств, отражаемых на 
банковских счетах за определенный период времени; соотношение доходов и расходов 
за определенный период времени; балансовые данные) 

– анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 
организации; 

– составлять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
финансовые планы предприятий; 

владеть: – навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
движения денежных потоков организаций; 

– навыками составления финансовых планов предприятия. 
Бухгалтерский 

учет  

 

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 

знать: – роль бухгалтерского учета в системе управления; 

– методики работы с документами от оформления первичных документов до 
составления регламентированной отчетности; 

– содержание и структуру бухгалтерского баланса, его аналитические возможности; 
уметь: – заполнять формы бухгалтерской отчетности;  

– читать бухгалтерскую отчетность и на основании ее данных делать выводы о 
финансовом состоянии организации; 

– контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой) 
отчетности; 

– систематизировать и обобщать финансовую и бухгалтерскую информацию по 
вопросам деятельности рыночных субъектов,  

– использовать полученные знания для систематизации данных о финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

владеть: 
 

– понятийным аппаратом, современными знаниями о теории бухгалтерского учета;  

– навыком балансового обобщения бухгалтерской информации; 

– методами сбора, обработки и анализа финансовой и бухгалтерской информации, 
содержащейся в отчетности предприятий; 

ПК-14 Способность осуществлять 
документирование хозяйственных 
операций, проводить учет 

знать: – понятие и строение счета в бухгалтерском учете;  

– назначение дебета и кредита в активных, пассивных и активно- пассивных счетах;  

– связь счетов с балансом;  



денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации 
и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

– особенности и назначение синтетического и аналитического учета, взаимосвязь между 
ними;  

– план счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятий;  

– принципы организации учета движения денежных средств на предприятии; 

– порядок оформления первичной документации по учету денежных средств 
предприятия;  

– принципы организации учета расчетов по оплате труда на предприятии;  

– системы и формы оплаты труда;  

– порядок оформления первичной документации по учету расчетов по оплате труда;  

– особенности синтетического и аналитического учета по оплате труда;  

– учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;  

– учет расчетов с покупателями и заказчиками; с разными дебиторами и кредиторами; с 
подотчетными лицами; 

– особенности синтетического и аналитического учета долгосрочных инвестиций 
организаций; основных средств, НМА, МПЗ; 

уметь: – отражать хозяйственные операции на счетах методом двойной записи;  

– разносить  хозяйственные операции по счетам синтетического и аналитического  
учета, 

– оформлять отчет  кассира и кассовую книгу;  

– работать с выписками банка;  

– отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета по движению 
денежных средств; 

– производить расчеты по авансовым отчетам подотчетных лиц и составлять авансовые 
отчеты;  

– составлять, проверять и обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

– составлять, проверять и обрабатывать  учетные регистры; 
владеть: – понятийным аппаратом, навыками оформления первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета по разделам учета денежных средств, учета расчетов, учета 
инвестиций; 

ПК-15 Способность формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

знать: – понятие, виды и сущность собственного и заемного капитала; 

– особенности синтетического и аналитического учета собственного и заемного 
капитала организации;  

– понятие  доходов, расходов и финансового результата; 

– роль и значение инвентаризации при формировании бухгалтерской отчетности; 
уметь: – отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета по учету 



собственного  и заемного капитала организации;  

– начислять заработную плату работникам за отработанное время при различных 
формах и системах оплаты труда; 

– отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета по учету капитала 
организации, учету расчетов и финансовых обязательств; 

– рассчитывать дебиторскую и кредиторскую задолженности по расчетам, связанным с 
поставщиками и покупателями; 

– проводить инвентаризацию по разделам бухгалтерского учета и оформлять ее 
результаты; 

владеть: – понятийным аппаратом, навыками оформления первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета по разделам учета капитала и финансовых обязательств 
организации; 

– навыками формирования сличительных ведомостей и отражения в бухгалтерском 
учете результатов инвентаризации; 

ПК-16 Способность оформлять 
платежные документы и 
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

знать: – порядок и виды  удержаний из заработной платы работников;  

– порядок расчетов с органами социального страхования; 

– учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

– основные требования к оформлению платежных поручений; 

– типовые проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

уметь: – рассчитать размер обязательств перед бюджетом; 

– рассчитать размер обязательных удержаний из заработной платы работников; 

– формировать платежные поручения по начислению и перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

– работать с банковскими выписками; 

– формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

владеть: 
 

– понятийным аппаратом, навыками оформления первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

ПК-17 Способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

знать: – понятие  доходов, расходов и финансового результата;  

– состав, структуру и требования к бухгалтерской отчетности организации;  

– порядок заполнения и взаимоувязку показателей форм бухгалтерской отчетности и 
налоговых деклараций;  

– методику расчета показателей анализа финансового состояния предприятия 
уметь: – определять финансовые результаты деятельности предприятия; 



– заполнять формы бухгалтерской, статистической отчетности и налоговые декларации; 

– читать бухгалтерскую отчетность и на основании ее данных делать выводы о 
финансовом состоянии организации. 

владеть: – навыками учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

– навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, а также 
налоговых деклараций; 

ПК-18 Способность 
организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое 
планирование организации  
 

знать: – механизм исчисления и уплаты взимаемых в Российской Федерации с юридических 
лиц налогов и сборов; 

– порядок расчета сумм налоговых платежей, подлежащих внесению предприятиями в 
бюджет; 

уметь: – самостоятельно осуществлять расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих 
внесению в бюджет; 

владеть: – культурой мышления в области налогов и налогообложения, иметь способность к 
обобщению, анализу, восприятию налоговой информации, оценке целей налоговой 
политики и инструментов их достижения 

Антикризисное 

управление 

 

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

знать: – инструменты антикризисного управления организациями; 

– методику проведения диагностики социально-экономических объектов. 
уметь: – проводить диагностику и прогнозирования кризисных ситуаций в организациях. 

– разрабатывать программы по финансовому оздоровлению организаций и преодолению 
кризисных ситуаций. 

владеть: 
 

– методами принятия стратегических решений по предупреждению кризисных ситуаций 
в организациях; 

– способами разрешения конфликтов. 

ПК-11 Способностью критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений, 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 

знать: – теоретические основы оценки социально-экономической эффективности деятельности 
системы (организации); 

– сущность, причины и типологию кризисных ситуаций; 

– особенности  и опыт преодоления кризиса в России в переходный период. 
уметь: – разрешать конфликты и преодолевать сопротивление персонала при проведении 

изменений. 
владеть: 
 

– методами оценки необходимости проведения процедур банкротства. 

ПК-21 Способностью составлять 
финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление 

знать: – методику составления финансовой отчетности организации; 

– основы государственного регулирования кризисных ситуаций. 

–  концептуальные подходы к управлению кризисными ситуациями в организациях. 



финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

уметь: – составлять и анализировать договорные обязательства организации с ее окружением; 

– оценивать необходимость проведения процедур банкротства и их возможные 
последствия. 

владеть: 
 

– методами прогнозирования финансовой деятельности организации 

Стратегическое 

планирование и 

прогнозирование 

 

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 

знать: – теоретические основы стратегического планирования на уровне предприятия (фирмы). 
уметь: – систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

– разрабатывать и обосновывать варианты инновационного развития при принятии 
стратегических решений. 

владеть: 
 

– технологиями управления изменениями в организации; 

– навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 
сфере предстоящей деятельности. 

– методами прогнозирования  результатов стратегических инвестиционных и 
инновационных решений для предприятия (фирмы). 

ПК-6 Способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

знать: – теоретические основы инвестиционной деятельности в рамках стратегического 
планирования на уровне предприятия (фирмы). 

уметь: – выстроить процессы стратегического планирования в организации; 

– выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– правильно определять эффективные стратегии. 

– сопоставлять инновационные или инвестиционные возможности развития 
предприятия и его фактическое состояние. 

владеть: 
 

– методами прогнозирования, планирования и управления при разработке 
стратегических планов. 



Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания 
программного материала, знание основной и дополнительной 
литературы; последовательно  и  четко отвечает на вопросы 
билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, 
делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного 
материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

«Хорошо» Обучающийся показывает полное знание программного 
материала, основной и дополнительной литературы; дает 
полные ответы на теоретические вопросы билета и 
дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке 
практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень 
освоения материала и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

«Удовлетворительно» Обучающийся показывает знание основного материала в 
объеме, необходимом для предстоящей профессиональной 
деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные 
вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает 
затруднения в последовательности их изложения; не в полной 
мере демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях 
основного учебного материала по дисциплине; не способен 
аргументированно и последовательно его излагать, допускает 
грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1.Выполнение выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты 

 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательной частью образовательной программы и завершает проведение 
государственных аттестационных испытаний. 

Целью выпускной квалификационной работы является: систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению 
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подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно-практических 
задач; овладение методологией научного исследования и методикой экспериментальной 
деятельности при решении проблем экономического характера; формирование готовности 
выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверяется степень 
сформированности у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач профессиональной 
деятельности, к которым готовятся обучающиеся. 

В содержании выпускной квалификационной работы учитываются требования 
образовательной программы к профессиональной подготовленности выпускника: 

 знание обучающимся специальной литературы по разрабатываемой тематике;  
 способность студента к анализу состояния научных исследований и (или) 

проектных разработок по избранной теме; 
 уровень теоретического мышления студента; 
 способность обучающегося применять теоретические знания для решения 

практических задач; 
 способность обучающегося формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
Обучающийся обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский 
православный институт, Методическими рекомендациями по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы, а также в соответствии с графиком выполнения 
ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся 
(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 
работы из числа преподавателей выпускающей кафедры или других кафедр института, и 
при необходимости консультант (консультанты). 

Не менее чем 30 календарных дней до сведения обучающегося доводится расписание 
государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 
проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
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руководитель выпускной квалификационной работы готовит письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае 
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 
работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками института. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 
направляется нескольким рецензентам.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обеспечивает 
ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных 
дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования 
в соответствии с Порядком проверки выпускных квалификационных работ студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский 
православный институт», на наличие заимствований.  

 
3.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

 
К защите выпускных квалификационных работ допускаются обучающиеся: 
 успешно прошедшие все предшествующие государственные аттестационные 

испытания; 
 успешно прошедшие предварительную защиту выпускной квалификационной 

работы. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. На защите могут присутствовать все 
желающие и принимать участие в обсуждении представленной на защиту работы. На 
защите, как правило, обязательно присутствие руководителя выпускной 
квалификационной работы. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 
комиссий. 

 
На защиту выпускной квалификационной работы представляется полностью 

оформленная выпускная квалификационная работа, содержащая: 
 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие заимствований; 
 отзыв руководителя; 
 внешнюю рецензию на ВКР; 
 заявку от предприятия (если ВКР выполнялась по заявке); 
 справку о внедрении результатов ВКР (при наличии); 
 титульный лист, подписанный выпускником, руководителем, консультантом 

(при наличии), заведующим выпускающей кафедрой; 
 задание на ВКР; 
 календарный график выполнения ВКР; 
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 текст выпускной квалификационной работы: оглавление, введение, основная 
часть работы, заключение, список использованной литературы и приложение. 

Комиссии могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 
практическую ценность выпускной квалификационной работы (дипломы, макеты, 
патенты, публикации и др.), а также портфолио, включающее в себя наиболее значимые 
результаты профессионального и личностного становления обучающегося. 

Обязательные элементы процедуры защиты: выступление автора ВКР, 
заслушивание отзыва руководителя, рецензии, ответы на вопросы членов комиссии. 
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 
исследования. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут (включая 
демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть изложены основные 
положения выпускной квалификационной работы. Структура и содержание выступления 
определяется студентом и обязательно согласовывается с руководителем ВКР.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день защиты после 
оформления протоколов заседаний комиссии. Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы 
комиссией к практическому внедрению, опубликованию или участию в конкурсах, а 
выпускника к продолжению обучения на более высокой ступени образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу в связи с 
неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
"неудовлетворительно", отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не 
выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается не 
более двух раз. 
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Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в институте на период времени не менее периода 
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по образовательной программе. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы обучающийся имеет 
право на апелляцию. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-
библиотечной системе института в соответствии с Порядком размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АНО ВО 
«Поволжский православный институт».  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 
работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и Положением  об 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный институт». 

 
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Разработка эффективной структуры управления предприятием (компанией, фирмой). 
2. Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 
3. Совершенствование управленческого контроля в организации. 
4. Разработка рекомендаций по эффективному применению современных 

информационных технологий в управлении предприятием. 
5. Разработка рекомендаций по реорганизации управления на основе использования 

новых организационных форм и структур. 
6. Разработка эффективной системы управления проектами на предприятии 

(организации). 
7. Разработка мероприятий по созданию и развитию сетевого (электронного) бизнеса 

(Интернет-подразделения) организации, предприятия. 
8. Разработка системы управления изменениями в организации. 
9. Разработка системы управления предприятием на основе выделения стратегических 

бизнес-единиц. 
10. Разработка системы корпоративного управления для предприятия (организации). 
11. Разработка рекомендаций по формированию и поддержанию в организации 

эффективной корпоративной культуры. 
12. Анализ и совершенствование деятельности организации (АО, ООО и других 

организационно-правовых форм). 
13. Организация предприятия малого бизнеса (на примере…). 
14. Экономика и организация деятельности малого предприятия (на примере…). 
15. Формирование и эффективность использования экономических ресурсов предприятия, 

оценка и пути повышения.  
16. Капитал предприятия, его формирование и эффективность использования.  
17. Формирование и эффективность использования основных средств предприятия в 

современных условиях.  
18. Анализ и повышение эффективности использования основных средств предприятия на 

примере…. 
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19. Анализ производственной программы и производственной мощности предприятия 
промышленности. 

20. Экономическое обоснование производственной программы предприятия. 
21. Анализ и повышение эффективности использования материально-производственных 

запасов. 
22. Формирование и эффективность использования оборотных средств предприятия 

современных условиях.  
23. Материально-техническая база предприятия и пути повышения эффективности ее 

использования. 
24. Трудовые ресурсы предприятия и пути повышения эффективности их использования.  
25. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы. 
26. Оценка производительности труда и пути ее повышения на предприятии (на 

примере…). 
27. Анализ показателей по труду предприятия и пути их улучшения.  
28. Анализ расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетной/коммерческой 

организации. 
29. Материальное стимулирование труда работников предприятия и пути его 

совершенствования.  
30. Анализ и планирование расходов на оплату труда работников предприятия.  
31. Эффективность труда работников предприятия и резервы ее повышения.  
32. Экономическое обоснование показателей по труду предприятия на планируемый год.  
33. Формирование трудовых ресурсов предприятия на планируемый год. 
34. Планирование себестоимости товарной продукции на предприятии в современных 

условиях. 
35. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 
36. Планирование затрат и результатов деятельности предприятия (на примере…). 
37. Анализ себестоимости продукции промышленного предприятия и пути ее экономии. 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия и выявление резервов ее 
снижения (на примере…). 

38. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли. 
39. Создание системы управления затратами (издержками) для предприятия. 
40. Анализ затрат предприятия и их влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия (на примере…). 
41. Планирование объема производства и реализации продукции на промышленном 

предприятии.  
42. Комплексный анализ розничного товарооборота предприятия и перспективы его 

развития.  
43. Оборот предприятия оптовой торговли и перспективы его развития.  
44. Оборот предприятия питания и перспективы его развития.  
45. Комплексный анализ оптового оборота предприятия в современных условиях. 
46. Оптимизация структуры выпускаемой продукции предприятия. 
47. Управление ассортиментом продукции предприятия с позиции рынка. 
48. Перспективный анализ производства и реализации продукции, с учетом оценки 

ритмичности и сезонности. 
49. Совершенствование ценовой политики предприятия (на примере…). 
50. Совершенствование сбытовой политики предприятия (на примере…). 
51. Товарные ресурсы торгового предприятия, анализ обеспеченности и оценка 

эффективности использования.  
52. Экономический анализ качества продукции и ее конкурентоспособности. 
53. Экономико-организационные меры по повышению конкурентоспособности 

предприятия (на примере ...). 
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54. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка. 
55. Анализ расходов предприятия и пути их сокращения.   
56. Экономическое обоснование расходов предприятия на планируемый период в 

рыночных условиях. 
57. Доходы предприятия и пути их увеличения.  
58. Анализ выручки от продажи продукции, выполнения работ и оказания услуг. 
59. Прибыль предприятия и пути ее увеличения.  
60. Разработка системы управления распределением прибыли для предприятия. 
61. Формирование и использование прибыли предприятия.  
62. Организация системы управления формированием прибыли на предприятии. 
63. Анализ в системе управления формированием прибыли. 
64. Многовариантные подходы прогнозирования прибыли предприятия. 
65. Экономическое обоснование прибыли и рентабельности предприятия на планируемый 

период.    
66. Экономическое обоснование финансовых результатов деятельности предприятий на 

планируемый год. 
67. Рентабельность деятельности предприятия и резервы ее повышения.  
68. Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта. 
69. Финансовые результаты деятельности предприятия и пути их улучшения 
70. Экономические показатели деятельности предприятия и пути их улучшения.  
71. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
72. Оценка и повышение эффективности деятельности предприятия (на примере…). 
73. Экономическая эффективность деятельности предприятия, оценка и пути ее 

повышения.  
74. Разработка и обоснование мероприятий по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия (на примере...). 
75. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере 

 
76. Организация внутреннего контроля в образовательном учреждении/коммерческой 

организации. 
77. Разработка маркетинговой политики и оценка ее влияния на финансовые результаты 

деятельности предприятия (на примере…). 
78. Планирование маркетинговой деятельности компании (на примере…). 
79. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. 
80. Анализ и управление дебиторской задолженностью предприятия (на примере…). 
81. Бухгалтерская отчетность как источник информации о финансовом положении и 

финансовых результатах деятельности предприятия. 
82. Анализ финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
83. Анализ финансового состояния предприятия. 
84. Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния предприятия и оценке 

вероятности его банкротства. 
85. Финансовое состояние предприятия и пути его укрепления в рыночных условиях.  
86. Оценка деловой активности предприятия и пути ее повышения.  
87. Анализ деловой активности организации. 
88. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
89. Платежеспособность предприятия и пути ее укрепления. 
90. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
91. Анализ эффективности использования заемного капитала на предприятии. 
92. Формирование и оценка эффективности капитальных вложений предприятия. 
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93. Инвестиционная деятельность предприятия и пути повышения ее эффективности.  
94. Особенности инвестирования в условиях финансового кризиса и антикризисного 

управления. 
95. Инновационная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики.  
96. Экономическое обоснование стратегического плана развития предприятия.  
97. Бизнес – плана предприятия и методика его обоснования. 
98. Разработка бизнес-плана организации (инновационного проекта) (на примере…). 
99. Разработка рекомендаций по антикризисному управлению и предупреждению 

банкротства на предприятии. 
100. Анализ результатов внешнеэкономической деятельности предприятия. 
101. Разработка мероприятий по организации внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере…). 
102. Финансовый анализ и планирование деятельности хозяйствующего субъекта. 
103. Разработка системы управления финансовыми потоками организации. 
104. Разработка системы финансового планирования в организации. 
105. Оптимизация финансирования новых программ (продуктов, услуг) организации с 

использованием методов фандрайзинга. 
106. Разработка финансовой стратегии предприятия. 
107. Разработка системы бюджетирования на предприятии (на примере…). 
108. Организация и совершенствование процесса бюджетирования в организации. 
109. Организация работы с проблемной задолженностью в коммерческом банке (на 

примере ….). 
110. Развитие банковского кредитования сельхозтоваропроизводителей (напримере ….). 
111. Развитие потребительского кредитования в коммерческом банке (на примере ….). 
112. Особенности кредитования малого бизнеса в коммерческом банке (на примере ….). 
113. Развитие системы потребительского кредитования в коммерческом банке (на 

примере ….). 
114. Совершенствование системы кредитования юридических лиц коммерческим 

банком (на примере ….). 
115. Электронные деньги и их использование в банковской системе РФ (на примере ….). 
116. Развитие электронных услуг в банковской деятельности (на примере ….). 
117. Совершенствование организации работы с физическими лицами в банке (на 

примере ….). 
118. Совершенствование системы потребительского кредитования (на примере ….). 
119. Организация кредитного процесса в коммерческом банке (на примере ….). 
120. Совершенствование расчетно-кассового обслуживания юридических лиц 

коммерческим банком (на примере ….). 
121. Роль коммерческих банков в развитии лизинговых операций (на примере ….). 
122. Совершенствование системы кредитования физических лиц на материалах 

микрофинансовой организации.  
123. Инициативная тема по выбору студента.  

 
3.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

3.4.1. Основная литература 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 
11-ФКЗ) URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (в редакции от 
03.07.2016 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) URL: http://www.consultant.ru/ 
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3. Трудовой Кодекс РФ Редакция от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016 (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 03.10.2016) URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный закон  «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 г. №164-ФЗ (в 
ред. от 03.07.2016г.) URL: http://www.consultant.ru/ 

5. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление[Электронный ресурс]  : учебник / Ю.А. 
Арутюнов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 416 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722. 

6. Беляев, А.А. Антикризисное управление[Электронный ресурс] : учебник / А.А. Беляев, 
Э.М. Коротков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 311 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721. 

7. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации 
стратегии : учебник [Электронный ресурс]/ А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. 
М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 578 с. - ISBN 5-85173-059-5 ; 
То же. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118643 

8. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: учебник.  / С.Л. Блау. - М. : 
Дашков и Ко, 2014. - 256 с. - Режим доступа 
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035.  

9. Игошин, Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование : учебник 
[Электронный ресурс] / Н.В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 447 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527. 

10. Каспир, Г.Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
[Электронный ресурс] / Г.Я. Каспир. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 213 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140854  

11. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебник [Электронный ресурс] / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052  

12. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. : табл., граф., схемы, 
ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401 

13. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

14. Толкачева, О.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие [Электронный ресурс]  
/ О.М. Толкачева, Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 174 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255 

15. Якимова, В.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности : учебно-
методическое пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 86-91. - ISBN 978-5-4475-2477-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275153 (05.10.2016). 

16. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие / Е.В. 
Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 377 с. : табл. - Библиогр.: с. 
315-317. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073 

17. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: практикум : 
учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 160 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115188 
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18. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное пособие 
/ В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187 

19. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] :  
учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М. : 
Дашков и Ко, 2012. - 370 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137  

20. Выварец, А.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. 
Выварец. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118364 

21. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / 
Р.В. Савкина. - 2-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. - 320 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 
314-315. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098 

22. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. 
Антонова, А.И. Базилевич и др. ; под ред. В.Я. Горфинкель. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 
664 с. - (Золотой фонд российских учебников).  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958 

23. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий=Ganzheitliche 
Fabrikplanung. Grundlagen, Vorgehensweise, EDV-Unterstutzung: Базовые принципы, 
методика, ИТ-обеспечение / Г. Павеллек ; науч. ред. А. Черепанов ; пер. Н. Сироткин. - 
М. : Альпина Паблишер, 2016. - 366 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443016  

24. Иванов, А.С. Планирование и организация производства. От индустриальной 
экономики к экономике знаний : учебное пособие / А.С. Иванов, Е.А. Степочкина, 
М.А. Терехина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 203 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр.: с. 191-192. -URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429542  

25. Румянцева, Е.Е. Финансовые технологии управления предприятием : учебное пособие 
/ Е.Е. Румянцева. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 460 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр.: с. 447-457. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205 

 
3.4.2. Дополнительная литература 
 

1. ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание Общие требования и 
правила составления; 

2. ГОСТ 7.11–2004. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках; 

3. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила; 

4. ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления; 

5. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления; 

6. Абросимов, Н.С. Принципы антикризисного управления [Электронный ресурс] / Н.С. 
Абросимов. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 109 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141258. 
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7. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник [Электронный ресурс] / В.А. 
Бородин, .А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 

8. Бухгалтерский учет : учебник [Электронный ресурс] / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, 
И.В. Сафонова и др. ; под ред. С.Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 720 с. : табл., 
схемы - (Университетская серия). - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252901  

9. Васильев, Г.А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Васильев, 
Т.А. Гайдаенко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 239 с. . - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118273 

10. Веснин, В.Р. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебно-практическое 
пособие / В.Р. Веснин, Т.В. Юрьева. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 212 
с. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90672 

11. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия)  [Электронный ресурс] : курс 
лекций / И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова ; под ред. Н.Т. Гавриленко. - Минск : 
Белорусская наука, 2012. - 408 с. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424 

12. Гавриленко, Н.И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. 
Гавриленко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 194 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273611 

13. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : практикум / В.Д. 
Грибов, В.П. Грузинов. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 400 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220371 

14. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник [Электронный ресурс] 
/ И.А. Дубровин. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 432 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229284. 

15. Казакова, Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной 
привлекательностью компании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. 
Казакова. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 240 с. -  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220035.  

16. Кангро, М.В. Оценка инвестиционного проекта : [Электронный ресурс] учебно-
практическое пособие / М.В. Кангро ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
технический университет", д.о. Институт. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 135 с. -  Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405. 

17. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 
238 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 

18. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие [Электронный ресурс]/ 
Б.Т. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 624 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473. 

19. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс]: 
учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 
238 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  

20. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
И.В. Рубцов. - Москва : Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113 - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 
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21. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / 
Г.В. Савицкая. - 4-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2016. - 374 с. : схем., табл. - Библиогр. 
в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334 

22. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - Библиогр. в кн. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

23. Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 104 с. : табл. - Библиогр. в кн. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319 

 
 

3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
24. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Базовая коллекция. Данный электронный 

ресурс содержит издания по основным изучаемым дисциплинам. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru  

25. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-
технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp2. 

26. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал – электронная 
библиотека деловой литературы и документов по различным аспектам финансов, 
экономики и управления деятельностью предприятий. Представлены электронные 
учебники, учебные и методические пособия, научные монографии по экономике 
предприятия. 

27. Финансовая аналитика = Financial analytics : проблемы и решения: научно-
практический и информационно-аналитический сборник [Электронный ресурс] - 
Научно-практический журнал — информационно-аналитическое издание, 
посвященное вопросам повышения эффективности управления финансами как на 
макро-, так и на микроуровнях экономики. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

28. Сайт «Национальной электронной библиотеки». – Режим доступа:  
http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/ . 

29. http://institutiones.com/ - экономический портал: новости, книги, учебники, статьи из 
журналов и др. публикации. 

30. Бизнес-портал предназначен для руководителей, менеджеров, маркетологов, 
финансистов и экономистов предприятий. Основой портала является электронная 
библиотека деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по различным 
аспектам теории и практики организации.  - Режим доступа: http://www.aup.ru/ 

31. Каталог ссылок на лучшие электронные библиотеки по экономике и праву. - Режим 
доступа:http://allbest.ru/eko.htm 

32. Консорциум экономических исследований и образования. Полнотекстовые базы 
данных по экономике.  - Режим доступа: http://eercnetwork.com/ 
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33. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 
Содержит книги, статьи, ссылки на ресурсы Интернет. - Режим доступа: 
www.ecsocman.edu.ru 

34. Финансы.Ru. Универсальный портал для экономистов.  - Режим доступа: 
http://www.finansy.ru/ 

35. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал. 
Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, статьи, деловые 
новости, конспекты лекций, учебники, учебно-методические пособия по управлению и 
экономике). - Режим доступа:http://www.eup.ru/ 

36. Экономический портал: новости, книги, учебники, статьи из журналов и др. 
публикации.  - Режим доступа: http://institutiones.com/ 

37. Электронная библиотека Гумер - гуманитарные науки. Содержит книги по экономике 
и менеджменту, праву и юриспруденции. - Режим доступа:http://www.gumer.info/ 

38. Электронный путеводитель «Экономические ресурсы в сети Интернет» Российской 
национальной библиотеки. - Режим доступа:http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 

 

 

 

 

3.6.  Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

Показатели оценки выполнения и защиты ВКР 
 
 

Коды проверяемых 
компетенций  

ОК ОПК ПК 
Раздел 1. Показатели оценки выполнения ВКР    

1. Работа с темой ВКР: выделение исследовательской 
проблемы или прикладной области, обоснование выбора 
темы и ее актуальности; выявление и формулирование 
проблемы исследования; постановка цели и выбор путей ее 
достижения. Определение научного аппарата исследования. 
При необходимости формулирование обоснования научной 
новизны исследования.  

ОК-1 

ОК-2 

  

2. Анализ источников по теме исследования. Сбор 
эмпирического материала, его анализ, обобщение и 
систематизация. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-6 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

3. Проведение исследования состояния объекта в 
соответствии с темой ВКР. Подбор фактического материала 
по объекту исследования. Проведение анализа состояния и 
динамики показателей объекта исследования с 
использованием современной и достоверной 
экономической, финансовой и статистической информации, 
характеризующей состояние рассматриваемых вопросов. 
Определение путей совершенствования / развития объекта 
исследования. 

ОК-3 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-9 

ОПК-2 
ОПК-3 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-22 

5. Определение способов решения выявленных 
экономических проблем. Обоснование и расчет 
экономической эффективности предлагаемых 
организационно-технических мероприятий, направленных 
на достижение поставленной цели исследования. 

 ОПК-3 
ОПК-4 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-18 
ПК-21 
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ПК-23 
6. Разработка и корректировка глав выпускной 
квалификационной работы на основе систематизации 
результатов выполненной работы с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОК-7 ОПК-1 ПК-8 

7. Обоснование выводов и практических рекомендаций по 
результатам исследования. Практическая значимость 
результатов исследования и перспективы дальнейшего 
использования. 

 ОПК-4 ПК-3 
ПК-18 
ПК-22 

Раздел 2. Показатели оценки защиты ВКР    
8. Подготовка доклада и презентации результатов 
исследования. 

ОК-4 ОПК-1 ПК-3 

9. Защита выпускной квалификационной работы. ОК-4  ПК-3 
ПК-10 

 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» свидетельствует, что выпускник выполнил ВКР в соответствии 
со всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте 
и докладе показаны глубокие и прочные  знания  по  теме  исследования;  правильно  
применены теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического 
материала; при ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; ВКР имеет практическое значение 
и/или обладает научной новизной; работа оценена положительно руководителем; защита 
проекта выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, 
представлена качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы 
проектирования. 

Оценка «хорошо» свидетельствует, что выпускник обладает достаточно полным 
знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 
материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах 
на вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и 
интерпретации эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет 
практическое значение; работа оценена положительно руководителем; защита проекта 
выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, представлена 
качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы проектирования. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует, что выпускник имеет общие знания 
основного материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; 
формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 
примеров, подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического материала 
сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 
доводятся до конца.  

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует, что обучающимся не достигнута 
заявленная цель и не решены поставленные задачи; выпускник не раскрыл содержание 
заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе изложения 
аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 
интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 
комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают; компетенции, 
определенные ФГОС не сформированы или сформированы частично, обучающийся 
подготовлен к профессиональной деятельности частично. 
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4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную работу и отзыв (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные приказом ректора института.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
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аттестационного испытания. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ   

 
5.1. Перечень информационных технологий 

 
Современные компьютерные средства и технологии используются при написании 

бакалаврской работы, для презентации учебных материалов, при выполнении студентами 
исследовательских работ для разработки и редактирования текстовых документов, баз 
данных, графических изображений, при подготовке и проведении ГИА. 

Для практической подготовки студентов к итоговым испытаниям целесообразно 
использование: 

 Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, выполнения 
расчетов динамических, статистических и экономических показателей; 

 технологии Internet для поиска материала, выполнения заданий; 
 Outlook Express, E-Mail или любая другая почтовая программа (форумы, Интернет-

группы, скайп, чаты, видеоконференцсвязь) для реализации электронных 
консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

 Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих 
заданий, оформления индивидуальных работ; 

 Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной презентации 
выпускной квалификационной работы и подготовки к защите демонстрационного 
материала; 

 Система управления обучением Moodle для демонстрации электронного портфолио 
студента, размещенного в электронной информационно-образовательной среде 
института. 
 

5.2. Перечень программного обеспечения 
 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Операционная система MS 
Windows 

+  

Электронный офис MS Office +  
Программный пакет для работы с 
электронной интерактивной 
доской SmartNotebook 

+  

Электронная система управления 
обучением Moodle 

 + 
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5.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – 
Режим доступа: www.biblioclub.ru 

2 Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 

3 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Самарской области. Базы статистических данных.  -  Режим доступа: 
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/db/ 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Помещение для учебных 

занятий 

Технические средства обучения, мультимедийное оборудование, 

лабораторное оборудование 

Аудитория для проведения 
государственной итоговой 
аттестации 

Учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 
техническими средствами обучения (электронная 
интерактивная доска или медиаоборудование и 
проекционный экран) 

Аудитория для проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 
техническими средствами обучения (электронная 
интерактивная доска или медиаоборудование и 
проекционный экран) 

Аудитория для 
самостоятельной работы  

Компьютерный класс, оснащенный компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду института 

 
 


