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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Образовательная организация самостоятельно 

определяет требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы 

бакалавра, а также требования к государственному экзамену (при наличии). 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе порядка проведения ГИА по 

программам бакалавриата, в том числе с учетом особенностей этих процедур для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельное исследование и подготавливается к защите в завершающий период 

теоретического обучения в соответствии с календарным учебным графиком. 

ГИА выпускника ОПОП ВО является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПОП ВО в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускается 

лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП ВО по направлению 

подготовки высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика (профиль 

«Экономика предприятий и организаций») разработанной в ТОГУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний раз-

рабатывается высшим учебным заведением и доводится до сведения обучающихся 

всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала ГИА. Успешное прохождение 

ГИА является основанием для выдачи является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Тексты выпускных квалификационных работ бакалавров, за исключением 

текстов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

бакалавров в электронно-библиотечной системе организации, проверку 

заимствований, оценку объема заимствований в целом по работе, выявления неправо-

мочных заимствований устанавливает Регламент, утвержденным приказом ректора 

ТОГУ. 
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 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной 

программе направления подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части основной 

образовательной программы и завершается присвоением  квалификации.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» выпускные 

квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным 

ступеням высшего профессионального образования: для квалификации бакалавр - в 

форме выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) практических 

проблем в области профессиональной деятельности, и должна отражать умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие 

рекомендации. 

Для студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 

предприятий и организаций») предусмотрено выполнение ВКР в соответствии с тема-

тикой программы обучения. 

Выпускная квалификационная работ.  представляет собой самостоятельное 

логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-

практической задачи. При его выполнении студент должен показать способности и 

умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы  - установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки 

выпускника по конкретному направлению подготовки. ГЭК по защите выпускной 

квалификационной работы  присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку 

ВКР по результатам защиты работы студентом. ГЭК оценивает грамотность 

построения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных 

материалов выступления, уровень представления материалов в пояснительной 

записке, уровень сформированности компетенций у претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

студента ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая мнения руководителя и 

рецензента. 
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2 ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). В том числе, 6 недель - на подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы  в соответствии с учебным планом. 

 

 

3 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Выпускная квалификационная работа является обязательным компонентом и 

заключительным этапом итоговой государственной аттестации выпускников и имеет 

своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника. 

 

3.1 Результаты освоения ОПОП ВО 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными: 

 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). 

общепрофессиональными: 

 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 
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результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

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). 

 

 

3.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра - представляет собой 

самостоятельное исследование и подготавливается к защите в завершающий период 

теоретического обучения в соответствии с календарным учебным графиком. При 

выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности самостоятельно 

ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной 

деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

использовать различные методы анализа данных, выявлять проблемы в области 

экономики предприятий и организаций, предлагать обоснованные пути их решения, 

грамотно излагать свои мысли, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, 

полученные во время обучения в ТОГУ. 

Результаты освоения ОПОП ВО: в результате защиты ВКР должны подтвердить 

наличие у студента компетенций, перечисленных в пункте 3.1. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая 

соответствует области, объектам и видам профессиональной деятельности по 

направлению подготовки. Студенту так же предоставлено право самостоятельного 

выбора темы ВКР. Перечень тем ВКР, рекомендуемых к выполнению, определяются 

кафедрой «Экономика и управление в строительстве» (ЭУС). 

 Закрепление тем и руководителей выпускной квалификационной работы за 

обучающимися оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений 

обучающихся на имя ректора. Изменение темы выпускной квалификационной работы 

возможно в исключительных случаях по личному мотивированному заявлению 

выпускника и представлению заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до 

защиты выпускной квалификационной работы и оформляется приказом ректора. 

Объект, предмет и содержание выпускной квалификационной работы  должны 

соответствовать направлению подготовки, содержанию направления подготовки и 
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квалификации, получаемой выпускником.  
 
3.3 Подготовка к процедуре защите 
 
На подготовку выпускной квалификационной работы предусматривается 

определённое время, продолжительность которого регламентируется 
образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и календарным 
учебным графиком.  

Обучающийся должен представить работу, оформленную в соответствии с 
требованиями ТОГУ, своему руководителю в сроки, установленные кафедрой ЭУС. 
Руководитель принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к 
защите в государственной экзаменационной комиссии. Основанием для направления 
выпускной квалификационной работы в государственную экзаменационную 
комиссию является выполнение требований по оформлению, структуре, соответствию 
содержания теме исследования, по уровню оригинальности текста работы, а также 
проверка профессиональных знаний по защите представленных в работе расчетов.   

Координацию и контроль подготовки выпускной квалификационной работы  

осуществляет руководитель (далее - руководитель), являющийся преподавателем 

кафедры ЭУС. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки выпускной квалификационной 

работы  заслушиваются на заседании кафедры ЭУС с приглашением (в отдельных 

случаях) студентов, работы которых выполняются с нарушением графика или имеют 

существенные качественные недостатки. 

Руководитель выпускной квалификационной работы студента, как правило, 

должен вести дисциплину профессионального цикла по соответствующему 

направлению подготовки, иметь ученую степень и (или) ученое звание, либо обладать 

практическим опытом работы по направлению темы выпускной квалификационной 

работы.  

В обязанности руководителя входит: 

 составление задания на выпускную квалификационную работу; 

 определение плана-графика выполнения работы и контроль его выполнения; 

 рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме 

ВКР; 

 оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной 

квалификационной работы; 

 консультирование студента по вопросам выполнения, проведению 

экономических расчетов по проектной части работы; 

 анализ текста выпускной квалификационной работы  и рекомендации по его 

доработке (по отдельным главам, разделам, подразделам); 

 оценка степени соответствия работы требованиям ФГОС ВО; 

 информирование студента о порядке и содержании процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы; 

 консультирование в подготовке доклада выступления и подборе 

иллюстрационных материалов к защите; 

 составление письменного отзыва на работу. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения выпускной 

квалификационной работы  несет непосредственно руководитель. 

Ответственность за все сведения, изложенные в работе, за истинность всех 

данных отчетности предприятия несет студент как автор выпускной 
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квалификационной работы. 

 

] 

3.4 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 

Структура и оформление ВКР должны соответствовать Стандарту организации 

СТО 02067971.106–2015 (Приказ № 020/453 от 20.04.2015 г.). 
Объем выпускная квалификационной работы  студента должен составлять 80-

100 страниц формата А4 печатного текста (без приложений). Структура работы 

содержит следующие обязательные элементы: 

 титульный лист; 

 задание; 

 реферат; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (обязательные, справочные). 

К защите выпускной квалификационной работы студент должен подготовить: 

 доклад; 

 иллюстрационный материал; 

 отзыв руководителя; 

 справку о внедрении результатов выпускной квалификационной работы; 

 справку об уровне оригинальности работы. 

Титульный лист является первой страницей текстовой части работы и служит 

источником информации для обработки и поиска документа. Задание на работу 

является следующей страницей. Бланки титульного листа и задания на выпускную 

квалификационную работу имеют единую для ТОГУ форму на листах формата А4. 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания работы и является 

третьим текстовым листом документа. В реферате перед его текстом (содержательной 

частью) приводится информационная часть, в которой указываются количество 

страниц, рисунков, таблиц и приложений, содержащихся в документе текстовой части 

(ПЗ или ТД), приводится объём иллюстрационного материала или чертежей, а также 

список ключевых слов.  

Текст реферата должен содержать следующие структурные части:  

 объект исследования или разработки; 

 цель работы; 

 метод или методологию проведения работы (исследования), аппаратуру; 

 полученные результаты и их новизну; 

 основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики; 

 степень внедрения; 

 рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

 область применения; 

 экономическую эффективность или значимость работы; 
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 прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки); 

 дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы и 

т. п.). 

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с 

указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются. Содержание 

включает материалы, представляемые на технических носителях данных ЭВМ 

(например, материалы электронной презентации). 

Во введении кратко формулируются цель и задачи; указываются объект и 

предмет исследования; раскрываются актуальность, практическая значимость темы 

работы, ожидаемые результаты; определяются методы исследования. Дается краткая 

характеристика современного состояния интересующей проблемы, уровень развития и 

возможные пути решения задачи с указанием наиболее перспективных, существующие 

предпосылки для решения поставленной задачи с формулировкой основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению в работе.  

Основная часть выпускной квалификационной работы. должна включать, как 

правило, три главы. В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты исследования. Содержание основной части работы 

студент и руководитель формируют совместно, при этом оно должно отвечать заданию 

и требованиям выпускающей кафедры. Основную часть излагают в виде сочетания 

текста, иллюстраций, формул и таблиц. Наименования разделов основной части 

должны отражать выполнение задания. 

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

 глава 1 – теоретическая часть  – анализ теоретических источников по теме 

исследования, представление различных точек зрения ведущих специалистов в 

исследуемой области и обоснование позиций автора исследования, анализ и 

классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом темы 

исследования;  

 глава 2 – аналитическая часть – статистический анализ состояния отрасли, 

характеристику деятельности предприятия, анализ технико-экономических 

показателей деятельности предприятия, анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализ финансового состояния предприятия;  

 глава 3 – практическая часть – обобщение и оценка результатов исследований, 

включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по 

дальнейшим направлениям работ; свои предложения по теме исследования; 

экономические расчеты и экономическая оценка эффективности предложенных 

мероприятий. 

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.  

Текст основной части ВКР должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. Изложение текстовой части рекомендуется вести от первого и 

третьего лица множественного числа, например, преобразуем, вычисляем, определяем, 

применяют, указывают и т. д. При этом может быть использована и безличностная 

форма, например, принимается, определяется и т. д. В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 
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 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующим государственным стандартам. 

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и рекомендации по результатам выполненной работы, возможные 

перспективы применения результатов на практике и дальнейшего исследования 

проблемы, оценка полноты решения поставленных задач, определяется экономическая, 

научная и социальная значимость ВКР.  

Список использованных источников должен включать изученную и 

используемую в ВКР литературу (не менее 40 источников). Он свидетельствует о 

степени изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы 

с информационной составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии с 

требованиями. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые 

являются дополнительными и не внесены в основную часть: бухгалтерская отчетность, 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, распечатки 

расчетов с применением компьютерных программ, образцы документов, инструкции, 

методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера и т. д. 

ВКР оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере 

с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с 

одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта 

- черный. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и 

обозначаются арабскими цифрами без точки строчными буквами по центру страницы 

без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляется сверху в правой части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата 

A4 учитываются как одна страница.  

Разделы основной части выпускной квалификационной работы следует 

начинать с нового листа (страницы). При ссылках на структурную часть текста, 

выполняемой ВКР указываются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, 

подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а 

также графы и строки таблицы данной работы.  

Цитаты воспроизводятся в тексте работы с соблюдением всех правил прямого и 

косвенного цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в 

виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную 

нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. При этом 

обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер. 

В тексте таблицу следует выделять одним полуторным интервалом перед названием 

таблицы и после самой таблицы. Слово «Таблица» пишется над таблицей без абзацного 

отступа шрифтом основного текста, далее следует номер таблицы и через тире – ее 

название. В конце названия точка не ставится. Таблицу с большим количеством строк 
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допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе таблицы на 

следующий лист ПЗ головку таблицы следует повторять, и над ней слева помещают 

слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. В таблицах допускается 

применение 12 размера шрифта. 

При оформлении иллюстраций слово «Рисунок» с номером располагают под 

рисунком с абзацевого отступа шрифтом основного текста, через тире следует 

название рисунка, начиная с прописной (заглавной) буквы без точки. 

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в 

работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и 

сокращения» после структурного элемента ВКР «Содержание». Приложения к ВКР 

оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой 

тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с 

указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения 

определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Текст 

ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

 

3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса ТОГУ. Защита работы проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием 

не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом 

ректора ТОГУ. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную 

работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, 

наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово 

предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, 

определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы как 

членами ГЭК, так и всеми присутствующими на заседании. Руководитель может 

выступить с отзывом, в котором оценивается работы и уровень соответствия 

компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Студенту предоставляется возможность ответить на высказанные замечания и вопросы 

членами государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ) 

 

4.1 Перечень профессиональных компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен овладеть 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
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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). 

 

общепрофессиональными: 

 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); 

профессиональными: 

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 
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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). 

 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Выпускники в результате освоения образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» должны овладеть общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,  которые дают 

общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методах и алгоритмах 

решения практических задач. Итогом овладения профессиональных компетенций 

являются сформированные знания, умения и навыки в профессиональной 

деятельности, которые выпускник должен отразить в выпускной квалификационной 

работе  (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 - Характеристика знаний, умений и навыков в результате освоения 

компетенций у выпускника 
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Код 

компе-

тенци

и  

по 

ФГОС 

Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели освоения компетенций 

(показатели достижения результата) 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знать концептуальные основы и понятия философской науки, 

влияющей на формирование мировоззренческой позиции личности 

Уметь применять основы философских знаний для отстаивания 

мировоззренческой позиции в ходе профессиональной 

деятельности  

Владеть способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

 

Знать основные этапы исторического развития различных стран, 

закономерности исторического развития обществ 

Уметь анализировать во взаимосвязи исторические процессы, 

проводить анализ исторических  закономерностей, применять 

метод исторических аналогий для прогнозирования протекания  

экономических процессов на макро и микро уровнях, делать 

выводы на основе исторических знаний для формирования своей 

гражданской позиции 

Владеть навыками использования аналитической информации по 

историческому развитию отдельных стран и взаимосвязанных с 

этим экономических процессов для проведения финансово-

экономических расчетов и формирования их интерпретации  

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь использовать основы экономических знаний для 

совершенствования деятельности предприятий и организаций в 

различных направлениях 

Владеть методами финансово-экономических расчетов для 

решения задач в различных функциональных направлениях 

деятельности предприятий и организаций 

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

 

Знать способы устного и письменного выражения мыслей и 

мнений для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия на предприятии 

Уметь выражать свои мысли и мнения в межличностном и 

деловом общении на русском и иностранном языках в устной и 

письменной формах в случае необходимости взаимодействия на 

международном уровне 

Владеть навыками общения на русском и иностранном языках в 

межличностном и деловом общении в устной и письменной 

формах  

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать основные социологические теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-6 

Способность 

использовать основы 

Знать основы правовых знаний в области экономики, 

налогообложения, бухгалтерского учета и финансов 
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правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

Уметь использовать основы правовых знаний в области 

экономики, бухгалтерского учета и финансов в различных сферах 

деятельности предприятий и организаций 

Владеть навыками использования основ правовых знаний в 

области экономики, бухгалтерского учета и финансов при 

разработке мероприятий по совершенствованию деятельности 

предприятий (организаций)  

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать содержание процессов самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности 

Уметь самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками: организовать процесс самообразования; 

применять приемы целеполагания во временной перспективе, 

способы планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

Знать влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни 

Уметь выполнять самостоятельно разработанные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, применять 

методы самоконтроля при выполнении физической нагрузки 

Владеть владения различными современными понятиями в 

области физической культуры, методами и средствами 

поддержания полноценной профессиональной деятельности  

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 

Знать основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Уметь оценивать опасности возникающие при появлении каких-

либо чрезвычайных ситуаций, выполнять необходимые действия 

по защите себя, других людей, природы, имущества, 

технологического оборудования от их негативного воздействия 

Владеть знаниями и навыками в оказании первой помощи и 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

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 основные информационно-коммуникационные технологии 

и основные требования информационной безопасности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры 

Владеть навыками: применять информационно-

коммуникационные технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач  

 

Знать методологические подходы к сбору, анализу и обработке 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способность выбрать 
инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

Знать основные инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

методологию анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 
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соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

 

Уметь анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 

Владеть навыками применения инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; анализа результатов  расчетов и обоснования 

полученных выводов 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность  

Знать научные подходы к формированию организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уметь находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Владеть методами разработки организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

Расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Знать способы и методы сбора и анализа необходимой 

экономической, статистической, финансовой и другой 

информации для анализа и расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий (организаций)  

Уметь структурировать собранную информацию, выделять 

релевантную информацию, использовать ее для анализа 

производственно-хозяйственной деятельности и финансового 

состояния хозяйствующего субъекта, а также проводить 

аналитические расчеты с использованием собранной информации 

по теме ВКР 

Владеть практическими навыками  сбора и обработки релевантной 

информации  для проведения аналитических расчетов и 

исследований по теме ВКР  

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать способы и методы сбора и анализа необходимой 

экономической, статистической, финансовой и другой 

информации для анализа и расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий (организаций)  

Уметь структурировать собранную информацию, выделять 

релевантную информацию, использовать ее для анализа 

производственно-хозяйственной деятельности и финансового 

состояния хозяйствующего субъекта, а также проводить 

аналитические расчеты с использованием собранной информации 

по теме ВКР 

Владеть практическими навыками обработки релевантной 

информации  для проведения аналитических расчетов и 

исследований по теме ВКР  

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 структуру планов предприятия, состав показателей 

отдельных планов, методики расчета плановых показателей, 

сбалансированность показателей отдельных планов предприятия 

(организации)  

Уметь проводить расчеты плановых показателей и анализировать 

результаты расчетов с учетом особенностей деятельности 

организации, составлять планы по различным функциональным 

направлениям деятельности и обосновывать их проведенными 

расчетами  

Владеть методическими основами расчета плановых показателей, 

знаниями  разработки отдельных планов предприятия 

(организации) 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 Способность на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

Знать сущность эконометрических исследований, стандартные 

эконометрические модели и их особенности использования в 

исследованиях экономических процессов  и явлений, критерии 

оценки качества модели  



20 
 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать 

полученные результаты 

Уметь выбрать стандартную эконометрическую модель для 

описания экономических процессов и явлений, собрать 

необходимую информацию для построения эконометрической 

модели, провести оценку адекватности модели  

Владеть теоретическими и практическими знаниями проведения 

эконометрических исследований, умениями содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 Способность анализиро-

вать 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 финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность предпри-

ятий различных форм собственности, организаций и ведомств 

Уметь проводить анализ  финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации), интерпретировать результаты анализа 

с целью принятия управленческих решений  

Владеть знаниями методик анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и навыками их 

использования для обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики и повышения эффективности  

деятельности. 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Знать источники данных зарубежной  и отечественной статистики, 

методы анализа статистической информации и показатели 

динамики статистических показателей 

Уметь выбирать необходимые источники статистической 

информации, проводить расчеты статистических показателей, 

анализировать их изменения в динамике 

Владеть основами статистического анализа, умением 

интерпретировать результаты проведенных расчетов и анализа по 

выявлению тенденций 

ПК-7 Способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Знать источники отечественной и зарубежной экономической 

информации  

Уметь собрать необходимые данные, используя источники 

отечественной и зарубежной информации, структурировать 

информацию для формирования информационного обзора и 

аналитического отчета 

 

Владеть навыками работы с отечественными и зарубежными 

источниками информации, разработки информационного обзора и 

аналитического отчета 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

Знать современные технические средства и информационные тех-

нологии, применяемые для решения аналитических и 

практических задач 

Уметь использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть навыками применения современных технических средств 

и информационных технологий для решения аналитических задач, 

эконометрических исследований, проведения экономических 

расчетов средствами Microsoft Excel 

 

Показатели и критерии оценивания освоения компетенций по теоретическому 

уровню (знать) и практическому уровню (уметь, владеть), а также шкала оценивания 

представлены в таблице 2 
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. Таблица 2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Результаты освоения дисциплины 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  

(высокий, отлично) 

Уровень 2 

(средний, хорошо) 

Уровень 1 

(низкий, 
удовлетворительно) 

Не достаточный 

(не удовлетворительно) 

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

Теоретический уровень (знает) 

Знать:  

Основы философских понятий и 
категорий, основные методы и 

средства познания в философии, 

исторические типы философии, 
философские подходы к анализу 

глобальных проблем, специфику 

и принципы научного познания, 
генезис и динамику научно-

философского познания 

Понимает сущность  
философских категорий 

Знает основные 
философские 
категории, однако 
не ориентируется в 
их исторической и 
авторской 
специфике. 

Не имеет четкого 
представления о 
философских 
категориях. 

Не знает.   

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Ориентироваться в системе 

философских знаний,  

 

    

Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

Навыком поиска, оценивания и 

использования  информации по 
вопросам изучаемых дисциплин 

Способен 
самостоятельно 
поставить задачу поиска 
информации; используя 
технику 
ознакомительного 
чтения 

Способен 
осуществить поиск 
информации по 
заданию 
преподавателя 

Испытывает 
затруднения в 
поиске, отборе и 
оценивании 
источников 
информации 

Не владеет навыком 
информационного 
поиска 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знать:  

Систему знаний об истории 
экономической науки, об 

основных школах и концепциях 

Корректно и полно 

воспроизводит 
полученные знания, 

верно комментирует их 

с необходимой степенью 

глубины 

В целом верно 

воспроизводит 
полученные знания, 

верно комментирует 

их 

В целом верно 

воспроизводит 
полученные знания, 

испытывает 

затруднения в 

комментировании 

Не способен 

воспроизвести основное 
содержание изученных 

дисциплин 

ОК-2 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Использовать инструмент 
исторического анализа процессов 

развития общества, науки, тех 

или иных общественных практик 
и процессов 

Выявить возможности 

использования, развития 
и совершенствования на 

благо страны, региона, 

отечественного 
образования 

Ссылается на 

отечественны й опыт 
в той или иной 

сфере 

Ссылается на 

отечественный опыт 
в той или иной 

сфере, ноне может 

дать ему оценку и 
связать с задачами 

исследования 
 

Не осознает значимости 

анализа истории при 
решении задач 

исследования 

ОК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

Историческими знаниями для 
воспитания Российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 
прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России 

 

Активно и охотно 

участвует в 
общественно полезной 

деятельности 

Участвует в 

общественно 
полезной 

деятельности 

Имеет разовый опыт 

участия в 
просветительских и 

социальных акциях 

Допускает трактовки, 

противоречащие 
направленности на 

достижение личностных 

результатов 

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

ОК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знать:  
основы экономики 

Глубокие 
экономические знания и 

их использование в 

различных сферах 
деятельности  

Хорошие 
экономические 

знания и умение 

использовать в 
различных сферах  

деятельности 

Слабые 
экономические 

знания 

Незнание основ 
экономики  

ОК-3 Практический уровень (умеет) 

Уметь: 

использовать экономические 

знания в различных сферах 
деятельности 

Уверенно использование 

экономических знаний в 

различных сферах 
деятельности 

Хорошее умение 

использовать 

экономические 
знания в различных 

сферах деятельности 

Имеет слабые 

экономические 

знания и неуверенно 
ориентируется  в их 

использовании 

Имеет очень слабые 

экономические знания 
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ОК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеть: 

способностью использовать 

экономические знания в 

различных сферах деятельности 

 

Уверенно владеет 
экономическими 

знаниями и 

практическими 
навыками их 

использования 

Хорошо владеет 
экономическими 

знаниями и 

практическими 
навыками их 

использования 

Слабо владеет 
экономическими 

знаниями и с трудом 

применяет их на 
практике  

Очень слабо владеет 
экономическими 

знаниями  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-4 Теоретический уровень (знает) 

Знать:  
Орфографическую, 

фонетическую, лексическую и 

грамматическую нормы 
современного русского языка, 

систему стилей языка, единицы 

текста, его семантическую, 
структуру и коммуникативную 

целостность 

Имеет глубокие знания 
русского и иностранного 

языков, свободно 

использует их для 
межкультурного 

взаимодействия 

Имеет хорошие 
знания русского и 

иностранного 

языков, использует 
их для 

межкультурного 

взаимодействия 

Не достаточно знает 
иностранный язык, 

чтобы свободно его 

использовать в 
межличностном 

взаимодействии 

Имеет очень слабые 
знания иностранного 

языка 

ОК-4 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Выявлять необходимую 

информацию, применять знания и 
нормы русского языка при 

выполнении устного перевода с 

иностранных языков 

Свободно говорить и 

писать на иностранном 

языке, общаться  

   

ОК-4 Практический уровень (владеет) 

Владеть: 
знаниями русского и 

иностранного языка и 

способностью межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 

Уверенно владеет 

способностью грамотно 

излагать речь на  
русском и иностранном 

языках с целью 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

 

Хорошо владеет 

способностью 

грамотно излагать 
речь на  русском и 

иностранном языках 

с целью 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
 

Слабо владеет 

способностью 

излагать свою речь 
на иностранном 

языке 

Не владеет 

способностью излагать 

свою речь на 
иностранном языке 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-5 Теоретический уровень (знает) 

Знать:  
основы профессиональной 

солидарности и корпоративно, 

понимание долга и чести 

Основы 
профессиональной 

солидарности и 

корпоративно, 
понимание долга и чести 

Основы 
профессиональной 

солидарности и 

корпоративно 

Основы 
профессиональной 

солидарности 

Не знание основ 
профессиональной 

солидарности 

ОК-5 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

решать производственные 
вопросы на профессиональном 

уровне, найти контакт со всеми 

членами коллектива 

Умение решать 

производственные 
вопросы на 

профессиональном 

уровне, найти контакт со 
всеми членами 

коллектива 

Умение решать 

производственные 
вопросы на 

профессиональном 

уровне 

Умение решать 

производственные 
вопросы в 

коллективе 

Не умение решать 

производственные 
вопросы в коллективе 

ОК-5 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  
знаниями профессиональной 

этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-
управленческую работу в 

коллективе на высоком 

современном уровне 

Владеть знаниями 
профессиональной 

этики в объеме, 

позволяющем вести 

организационно-

управленческую работу 
в коллективе на высоком 

современном уровне 

Владеть знаниями 
профессиональной 

этики в объеме, 

позволяющем вести 

организационно-

управленческую 
работу в коллективе 

Владеть знаниями 
профессиональной 

этики 

Не владеет знаниями 
профессиональной этики 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ОК-6 Теоретический уровень(знает) 

Знать:  

Перечень и содержание основных 

нормативно-правовых актов 

Знает перечень 

нормативно правовых 

актов, свободно 
ориентируется в их 

содержании 

Приводит перечень 

нормативно-

правовых актов, но 
не может в должной 

мере раскрыть их 
содержание; 

сформированы 

знания по ключевым 
вопросам 

Поверхностно знает 

содержание 

нормативно 
правовой 

документации 

Не способен 

воспроизвести основное 

содержание изученных 
дисциплин 

ОК-6 Практический уровень (умеет) 
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Уметь:  
Анализировать нормативно-

правовые акты 

Умеет анализировать и 
интерпретировать 

действующую правовую 

базу 

Умеет 
анализировать 

нормативные акты, 

допускает 

неточности в 

интерпретации 

действующей 
правовой базы 

В целом способен 
отразить ключевые 

вопросы 

нормативно-

правовой базы 

Допускает грубые 
ошибки при анализе и 

интерпретации 

нормативно-правовых 

актов 

ОК-6 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

Навыками ориентирования в 
способах применения 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 

Ориентируется в 

способах применения 
нормативно правовых 

актов в 

профессиональной 
деятельности 

В целом 

ориентируется в 
способах 

применения 

нормативно 
правовых актов в 

профессиональной 

деятельности 

Слабо 

ориентируется в 
способах 

применения 

нормативно-
правовых актов в 

профессиональной 

деятельности 

Не способен овладеть 

навыками применения 
юридических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 Теоретический уровень (знает) 

Знать: 

Характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации личности 

Демонстрирует знания 

системы существенных 

характеристик 

процессов саморазвития 

и самореализации и дает 
полную аргументацию 

адекватности 

использования своих 
способностей и 

возможностей в 

определенной ситуации 

Знает существенны е 

характеристики 

процессов 

саморазвития и 

самореализации, но 
не может обосновать 

адекватность их 

использования в 
конкретных 

ситуациях 

Знает некоторые 

характеристик и 

процессов 

саморазвития и 

самореализации, но 
не раскрывает 

механизмы их 

реализации в 
заданной ситуации 

Имеет поверхностное, 

неполное представление 

о характеристиках и 

механизмах процессов 

саморазвития и 
самореализации 

личности 

ОК-7 Практический уровень (умеет) 

Уметь: 

Реализовывать личностные 

способность, творческий 
потенциал в различных видах 

деятельности и социальных 

общностях 

Умеет производить 

аргументированный 

выбор личностных 
способностей и 

возможностей при 

самостоятельной 
творческой реализации 

различных видов 
деятельности с учетом 

цели и условий их 

выполнения 

Умеет 

реализовывать 

личностные 
способности только 

в конкретных видах 

деятельности, 
демонстрируя при 

этом творческий 
подход к 

разрешению 

заданных ситуаций 

Осуществляя выбор 

своих 

потенциальных 
личностных 

способностей и 

возможностей для 
выполнения 

деятельности, не 
может обосновать 

их соответствие 

целям деятельности 

Владеет информацией о 

личностных 

способностях, но для 
самостоятельного 

выполнения конкретной 

деятельности не может 
использовать те, которые 

адекватны целям и 
условиям осуществления 

деятельности 

ОК-7 Практический уровень (владеет) 

Владеть: 

Приемами саморазвития и 

самореализации в 
профессиональной и других 

сферах деятельности 

Владеет полной 

системой приемов 

саморазвития и 
самореализации, 

демонстрируя 

творческий подход при 
выборе приемов с 

учетом определенности 

или неопределенности 
ситуации в 

профессиональной и 

других сферах 
деятельности 

Владеет системой 

приемов 

саморазвития и 
самореализации и 

осуществляет 

свободный 
личностный выбор 

приемов только в 

стандартных 
ситуациях 

конкретной 

профессиональной 
деятельности 

Владеет основными, 

базовыми приемами 

саморазвития и 
самореализации, но 

не может 

обосновать 
адекватность их 

использования в 

конкретной, 
заданной ситуации 

Владеет отдельными 

приемами саморазвития 

и самореализации, при 
этом допускает 

существенные ошибки 

при их использовании в 
конкретных ситуациях 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 
ОК-8 Теоретический уровень (знает) 

Знать:  
Основные средства и методы 

физического 

самосовершенствования 

Верно воспроизводит 
знание, формулирует 

собственные суждения 

на основе изученного 

Знает материал 
поверхностно, с 

трудом 

комментирует 

Воспроизводит 
знание, допуская 

существенные 

фактические 
ошибки 

Не владеет материалом 

ОК-8 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Подбирать и применять методы и 
средства физической культуры 

для совершенствования основных 

физических качеств 

Способен подобрать 

методы и средства 
совершенствования 

физических качеств и 

дать к ним подробный 
аргументированный 

комментарий 

В целом верно 

подбирает методы и 
средства 

совершенствования 

физических качеств 

Способен подобрать 

методы и средства 
совершенствования 

отдельных 

физических качеств 

Умение не 

сформировано 

ОК-8 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

Оценивать физическое состояние 
и составлять программу для 

Способен 
самостоятельно оценить 

состояние физических 

качеств и составить 

Способен корректно 
оценить состояние 

физических качеств 

и составить 

Способен с 
помощью 

преподавателя 

составить 

Испытывает серьезные 
трудности в составлении 

программы для 
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совершенствования физических 
качеств 

программу их 
совершенствования. 

Демонстрирует высокий 

уровень развития 

способности 

программу для 
совершенствования 

физических качеств 

с использованием 

рекомендованных 

методов и средств 

программу для 
совершенствования 

физических качеств 

с применением 

простейших 

методов 

совершенствования 
физических качеств 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 Теоретический уровень (знает) 

Знать: 

Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 
при опасных и чрезвычайных 

ситуациях; правовые, 

нормативно-технические и 
организационные основы 

безопасности жизнедеятельности 

Корректно и полно 

воспроизводит знания, 

верно комментирует их 
с необходимой степенью 

глубины 

В целом верно 

воспроизводит 

полученные знания, 
верно комментирует 

их 

В целом верно 

воспроизводит 

полученные знания, 
испытывает 

затруднения в 

комментировании 

Воспроизводит 

полученные знания с 

существенными 
фактическими ошибками 

ОК-9 Практический уровень (умеет) 

Уметь: 
Принимать решения по 

целесообразности действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Выполняет полностью 
правильно 

Выполняет в 
соответствии с 

основными 

требованиями 

Наличие грубых 
(существенных) 

ошибок 

Не умеет принимать 
решения 

ОК-9 Практический уровень (владеет) 

Владеть: 

Навыками оценки безопасности 
места происшествия, первичного 

осмотра пострадавшего и 

приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

Полностью владеет 

навыками оценки 
безопасности и 

приемами оказания 

первой помощи 
пострадавшим в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Владеет основными 

приемами оказания 
первой помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 
ситуациях 

Владеет 

отдельными 
приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС 
и экстремальных 

ситуациях 

Наличие грубых 

(существенных ошибок) 
оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных 
ситуациях 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-1 Теоретический уровень (знает) 

Знать: 
 

Систематизированные, 
глубокие и полные 

знания по всем разделам 

дисциплины, а также по 

основным вопросам, 

выходящим за пределы 

учебной программы 

Достаточно полные 
и 

систематизированны

е знания по 

дисциплине 

Достаточный 
минимальный объем 

знаний по 

дисциплине; 

усвоение основной 

литературы, 

рекомендованной 
учебной 

программой 

Фрагментарные знания 
по дисциплине; отказ от 

ответа (выполнения 

письменной работы); 

знание отдельных 

источников, 

рекомендованных 
учебной программой по 

дисциплине 

ОПК-1 Практический уровень (умеет) 

Уметь: 
Применять информационно-

коммуникационные технологии в 

учебной деятельности, решать 
стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 
библиографической культуры 

Уверенно использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в учебной 
деятельности; 

применять знания 

основных требований 
информационной 

безопасности 

Умеет хорошо 
ориентироваться в 

коммуникационных 

технологиях в и 
имеет знания 

основных 

требований 
информационной 

безопасности 

Неуверенно 
ориентируется в 

коммуникационных 

технологиях в и 
имеет слабые 

знания основных 

требований 
информационной 

безопасности 

Плохо ориентируется в 
коммуникационных 

технологиях в и имеет 

очень слабые знания 
основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-1 Практический уровень (владеет) 

Владеть: 

навыками организации групповой 

и коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

Безупречное владение 

инструментарием 

учебной дисциплины, 

умение его эффективно 

использовать в 

постановке научных и 
практических задач; 

выраженная 

способность 
самостоятельно и 

творчески решать 

сложные проблемы и 
нестандартные ситуации 

Владение 

инструментарием по 

дисциплине, умение 

его использовать в 

постановке и 

решении научных и 
профессиональных 

задач; усвоение 

основной и 
дополнительной 

литературы, 

рекомендован ной 
учебной программой 

по дисциплине; 

Владение 

инструментарием 

учебной 

дисциплины, 

умение его 

использовать в 
решении типовых 

задач; 

Низкий уровень 

сформированности 

заявленных в рабочей 

программе компетенций 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 
ОПК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
механизм  и условия сбора, 

анализа и обработки данных, 

В достаточной мере 
знает механизм  и 

условия сбора, анализа и 

Допускает 
некоторые 

неточности в 

Недостаточно знает 
механизм  и условия 

сбора, анализа и 

Не знает механизм  и 
условия сбора, анализа и 

обработки данных,  
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необходимых для решения 
профессиональных задач 

обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

анализе механизма и 
условия сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимы 

х для решения 

профессиональных 

задач 

обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

необходимых для 
решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 

ориентироваться в способах 

сбора, анализа и обработки 
данных,  необходимых для 

решения  профессиональных 

задач 

Ориентируется в 

способах сбора, анализа 

и обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 
задач 

В целом 

ориентируется в 

способах сбора, 
анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 
решения 

профессиональных 

задач 

Слабо 

ориентируется в 

способах сбора, 
анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 
решения 

профессиональных 

задач 

Не ориентируется в 

способах в способах 

сбора, анализа и 
обработки данных, 

необходимых для 

решения 
профессиональных задач 

ОПК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 

технологией сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 

задач 

Владеет технологией  

сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 
задач 

Достаточно 

эффективно 

использует 
технологию  сбора, 

анализа и обработки 

данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 
задач 

Допускает 

неточности  в 

процессе 
использование 

неактуальной 

редакции 
нормативно-

правовых актов 

Опускает грубые ошибки 

в процессе сбора, 

анализа и обработки 
данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
ОПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
механизм и условия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач 

В достаточной мере 
знает механизм и 

условия сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 
задач 

Допускает 
некоторые 

неточности в 

анализе; 
механизмами 

условия сбора, 

анализа и обработки 
данных, 

необходимых для 
решения 

профессиональных 

задач 

Недостаточно знает 
механизм и условия 

сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 
задач 

Не знает механизм и 
условия сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 
решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 

ориентироваться в способах 

сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Ориентируется в 

способах сбора, анализа 

и обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 
задач 

В целом 

ориентируется в 

способах сбора, 
анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 
решения 

профессиональных 

задач 

Слабо 

ориентируется в 

способах сбора, 
анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 
решения 

профессиональных 

задач 

Не ориентируется в 

способах в способах 

сбора, анализа и 
обработки данных, 

необходимых для 

решения 
профессиональных задач 

ОПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 

технологией сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 

задач 

Владеет технологией  

сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Достаточно 

эффективно 

использует 
технологию  сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 
задач 

Допускает 

неточности  в 

процессе 
использование 

неактуальной 

редакции 

нормативно-

правовых актов 

Допускает грубые 

ошибки в процессе 

сбора, анализа и 
обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 
ОПК-4 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
сущность, содержание и методы 

реализации управленческих 

функций; виды, методы и 
технологии разработки и 

реализации организационно- 

управленческих решений 

Знает основные 
математические модели 

принятия решений; 

виды управленческих 
решений и методы их 

принятия 

Знает методологию 
разработки 

организационно-

управленческих 
решений 

Знает сущность, 
содержание и методы 

реализации 

управленческих 
функций; виды, 

методы и технологии 

разработки и 
реализации 

организационно- 

управленческих 
решений 

Плохо знает сущность, 
содержание и методы 

реализации 

управленческих 
функций; виды, методы 

и технологии 

разработки и 
реализации 

организационно- 

управленческих 
решений 
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ОПК-4 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
находить организационно- 

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать 
алгоритмы их реализации и готов 

нести ответственность за их 

результаты 

Умение учитывать 
последствия 

управленческих 

решений и действий с 
позиции социальной 

ответственности 

Умение находить 
организационно- 

управленческие и 

экономические 
решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 
реализации и готов 

нести 

ответственность за 
их результаты 

Умение 
разрабатывать 

качественные и 

эффективные 
организационно- 

управленческие 

решения; 
использовать 

адекватные методы 

разработки и 
реализации 

организационно- 
управленческих 

решений 

Неумение 
разрабатывать 

качественные и 

эффективные 
организационно- 

управленческие 

решения; использовать 
адекватные методы 

разработки и 

реализации 
организационно- 

управленческих 
решений 

ОПК-4 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
методами оценки экономической 

и социальной эффективности 

проектов совершенствования 
системы менеджмента 

предприятия 

Безупречное владение 
методами оценки 

экономической и 

социальной 
эффективности проектов 

совершенствования 

системы менеджмента 

предприятия 

Владение методами 
анализа 

экономической и 

социальной 
эффективности 

деятельности 

предприятия 

Владеет 
математическими, 

статистическими и 

количественными 
методами решения 

типовых 

организационно- 

управленческих задач 

Низкий уровень 
владения 

математическими, 

статистическими и 
количественными 

методами решения 

типовых 

организационно- 

управленческих задач 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-1 Теоретический уровень (знать) 

Знать: 

Понятия и категории экономики 

предприятия; сущность и 
классификацию основных и 

оборотных средств; трудовых 

ресурсов; сущность и структуру 
издержек и себестоимости 

продукции, виды рентабельности; 

источники информации о 
состоянии внешней и внутренней 

сред предприятия и методы 

анализа воздействия внешней и 
внутренней сред на деятельность 

предприятия 

Уверенные знания 

понятий и категорий 

экономики предприятий,  
определений технико-

экономических 

показателей и их 
экономической 

сущности;  методов 

анализа воздействия 
внешней и внутренней 

сред на деятельность 

предприятия 

Хорошие знания 

понятий и категорий 

экономики 
предприятий, 

сущности технико-

экономических 
показателей;   

методов анализа 

воздействия внешней 
и внутренней сред на 

деятельность 

предприятия 

Слабые знания основ 

экономики 

предприятий, 
технико-

экономических 

показателей 
деятельности 

предприятий 

 

Очень слабые знания 

понятий экономики 

предприятия  

ПК-1 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  
Выполнять расчет и  анализ 

основных показателей, 

характеризующих эффективность 
использования основных и 

оборотных средств, трудовых 

ресурсов, эффективность 
деятельности предприятия; 

применять методы оценки и 

анализа технико-экономических 
показателей деятельности 

предприятия: состояния и 

движения основных средств, 
оборотных средств,  движения 

кадров, прибыли, рентабельности 

и др. 

Умение использовать 
необходимую 

информацию для 

выполнения расчета 
основных показателей, 

характеризующих 

эффективность 
использования основных 

и оборотных средств, 

трудовых ресурсов, 
эффективность 

деятельности 

предприятия; 
применять методы 

оценки и анализа 

технико-экономических 
показателей 

деятельности 

предприятия 

Умение проводить 
расчет основных 

показателей, 

характеризующих 
деятельность 

предприятия;  

применять методы 
оценки и анализа 

технико-

экономических 
показателей 

деятельности 

предприятия 

Неуверенно, с 
ошибками проводит 

расчет основных 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

предприятия;  
применяет методы 

оценки и анализа 

технико-
экономических 

показателей 

деятельности 
предприятия 

Не знает сущности и 
методов расчета 

основных технико-

экономических 
показателей  

деятельности 

предприятия 

ПК-1 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

навыками использования данных 
форм обязательной финансовой и 

статистической отчетности для 

расчета показателей, 
характеризующих деятельность 

предприятия; выполнять анализ 

основных показателей, 
характеризующих  

эффективность использования 

основных и оборотных средств, 
трудовых ресурсов, 

эффективность деятельности 

предприятия. 

Уверенно владеет 

поиском необходимой 
информации и методами 

расчетов и анализа 

технико-экономических 
показателей 

деятельности 

предприятия и  

Хорошо владеет 

поиском 
необходимой 

информации и 

методами расчетов 
технико-

экономических 

показателей 
деятельности 

предприятия 

Затрудняется в поиске 

информации для 
проведения расчетов 

и ошибается в 

расчетах основных 
показателей 

использования 

ресурсов предприятия 

Не владеет знаниями 

исходной информации 
для проведения 

расчетов и не знает 

методов расчета 
показателей 

деятельности 

предприятия 



27 
 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 

методики анализа процессов, 

явлений и объектов, относящихся 
к области профессиональной 

деятельности, способы анализа и 

интерпретация полученных 
результатов; методики анализа и 

интерпретации показателей, 

характеризующих социально-
экономические процессы и 

явления на предприятии 

Аргументировано 

проводит сравнение - 

методик анализа 
процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

области 
профессиональной 

деятельности, - способов 

анализа и интерпретация 
полученных 

результатов; - методики 
анализа и 

интерпретации 

показателей, 
характеризующих 

социально-

экономические 
процессы и явления на 

предприятии 

Знает - методики 

анализа процессов, 

явлений и объектов, 
относящихся к 

области 

профессиональной 
деятельности, - 

способы анализа и 

интерпретация 
полученных 

результатов; - 
методики анализа и 

интерпретации 

показателей, 
характеризующих 

социально-

экономические 
процессы и явления 

на предприятии 

Может изложить - 

методики анализа 

процессов, явлений и 
объектов, 

относящихся к 

области 
профессиональной 

деятельности, - 

способы анализа и 
интерпретация 

полученных 
результатов; - 

методики анализа и 

интерпретации 
показателей, 

характеризующих 

социально-
экономические 

процессы и явления 

на предприятии 

Допускает грубые 

ошибки при 

определении - 
методики анализа 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся 
к области 

профессиональной 

деятельности, - 
способы анализа и 

интерпретация 
полученных 

результатов; - 

методики анализа и 
интерпретации 

показателей, 

характеризующих 
социально-

экономические 

процессы и явления на 

предприятии 

ПК-2 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 

подбирать соответствующие 
инструментальные средства для 

выполнения полученных заданий, 

использовать информационные 
технологии для решения 

экономических задач 

Способен 

самостоятельно - 
подбирать 

соответствующие 

инструментальные 
средства для 

выполнения полученных 

заданий; - использовать 
информационные 

технологии для решения 

экономических задач 

Способен - 

подбирать 
соответствующие 

инструментальные 

средства для 
выполнения 

полученных 

заданий; - 
использовать 

информационные 

технологии для 
решения 

экономических 

задач 

Частично умеет - 

подбирать 
соответствующие 

инструментальные 

средства для 
выполнения 

полученных заданий; 

- использовать 
информационные 

технологии для 

решения 
экономических задач 

Не умеет - подбирать 

соответствующие 
инструментальные 

средства для 

выполнения 
полученных заданий; - 

использовать 

информационные 
технологии для 

решения 

экономических задач 

ПК-2 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 

современными методиками 

расчета и анализа 
социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы на 
микро- и макроуровне для оценки 

показателей финансово-

хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

Свободно владеет 

опытом по расчету 

экономических и 
социально-

экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Владеет опытом по 

расчету 

экономических и 
социально-

экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Частично владеет 

опытом по расчету 

экономических и 
социально-

экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

предприятия 

Не владеет.опытом по 

расчету экономических 

и социально-
экономических 

показателей, 

характеризующих 
деятельность 

предприятия 

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 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
Теорию планирования, сущность 

и технологии стратегического, 

тактического и оперативного 
планирования деятельности 

предприятия,  

содержание стратегического и 

структуру текущего годового 

планов 

основные технико-экономические 
показатели планов и методы их 

расчета, сущность бизнес-
планирования и структуру бизнес 

плана 

Уверенные знания 
теории планирования на 

предприятии, сущности 

и технологий 
стратегического, 

тактического, 

оперативного и бизнес- 

планирования 

деятельности 

предприятия, структуры 
планов предприятия  

Показывает знания 
теории 

планирования на 

предприятии, 
сущности и 

технологий 

стратегического, 

тактического, 

оперативного и 

бизнес- 
планирования 

деятельности 
предприятия на 

хорошем уровне 

Неуверенные знания 
сущности 

планирования, видов 

планирования, 
структуры и 

показателей планов 

предприятия 

Очень слабые знания 
сущности 

планирования на 

предприятия, не знает 
виды планов и их 

содержание  

ПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
Провести анализ воздействия 

факторов внешней и внутренних 

сред на деятельность 
предприятия 

сформировать аналитическую 

информацию для проведения 
планово-экономических расчетов, 

проводить расчеты на основе 

типовых методик и действующей 

Провести анализ 
воздействия факторов 

внешней и внутренних 

сред на деятельность 
предприятия; 

проводить расчеты на 

основе типовых методик 
и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономических 

Провести анализ 
воздействия 

факторов внешней и 

внутренних сред на 
деятельность 

предприятия; 

проводить расчеты 
на основе типовых 

методик 

показателей, 

Неуверенные умения 
проведения расчетов 

планово-

экономических 
показателей 

Не умеет проводить 
расчеты планово-

экономических 

показателей 
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нормативно-правовой базы 
социально-экономических 

показателей, подлежащих 

планированию 

показателей 
разрабатываемых 

планов на предприятии, 

обосновывать планово-

экономические решения 

подлежащих 
планированию 

ПК-3 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 

Практическими навыками 
организации плановой работы на 

предприятиях; 

способностью собрать 
необходимую информацию для 

проведения планово-

экономических расчетов, 
методическими основами 

проведения аналитических 

предплановых и плановых 
расчетов 

Практическими 

навыками организации 
плановой работы на 

предприятиях; 

способностью собрать 
необходимую 

информацию для 

проведения планово-
экономических 

расчетов, 

методическими 
основами проведения 

аналитических 

предплановых и 
плановых расчетов 

Способностью 

собрать 
необходимую 

информацию для 

проведения планово-
экономических 

расчетов, 

методическими 
основами 

проведения 

аналитических 
предплановых и 

плановых расчетов 

Слабые способности 

проведения планово-
экономических 

расчетов при 

разработке планов 

Не владеет навыками 

проведения расчетов 
планово-

экономических 

показателей 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  
ПК-4 Теоретический уровень(знает) 

Знать:  
направления поиска 

аналитической информации для 

проведения моделирования 
экономических процессов, 

последовательность построения 

стандартных эконометрических 
моделей, критерии оценки 

полученных моделей 

Уверенные знания 
направлений поиска 

аналитической 

информации для 
проведения 

моделирования 

экономических 
процессов, построения 

стандартных 

эконометрических 
моделей, оценка 

адекватности 

полученных моделей 

Допускает 
незначительные в 

описании основных 

экономических 
процессов и 

явлений, 

особенностях 
построения 

стандартных 

эконометрических 
моделей и при 

оценке их 

адекватности 

Недостаточно знает 
последовательность 

эконометрического 

моделирования, 
методы выбора 

эконометрических 

моделей для описания 
исследуемых 

экономических 

процессов и явлений 

Допускает грубые 
ошибки в описании 

основных 

экономических 
процессов и явлений, 

особенностях 

построения 
стандартных 

теоретических и 

эконометрических 
моделей, способах 

анализа полученных 

данных 

ПК-4 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

анализировать основы 
экономические процессы и 

явления, проводить выбор 

стандартных эконометрических 
моделей и анализ оценки их 

адекватности  с использованием 

стандартных статистических 
критериев, применять 

полученные модели на практике  

и анализировать полученные 
результаты    

Сформированное 

умение анализировать 
экономические 

процессы и явления, 

выбрать стандартные 
эконометрические 

модели, провести 

проверку адекватности 
моделей и анализ  

полученных результатов 

Умеет 

анализировать 
экономические 

процессы и явления, 

в целом умеет 
проводить 

эконометрическое 

моделирование и 
анализ  полученных 

результатов 

Слабые способности 

проведения анализа 
экономических 

процессов и явлений, 

проведении 
эконометрического 

моделирование и 

анализа  полученных 
результатов 

Очень слабые знания 

эконометрического 
моделирования, не 

умеет проводить 

предварительный 
анализ и оценку 

эконометрических 

моделей 

ПК-4 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

методами описания 
экономических процессов и 

явлений, построения стандартных 

эконометрических моделей, 
процедурой оценки моделей на 

адекватность, методами анализа 

полученных результатов и 
экономической интерпретации 

использования эконометрических 

моделей на практике 

Успешное и системное 

применение методов 
описания экономически 

х процессов и явлений, 

построения стандартных 
теоретических и 

эконометрических 

моделей, анализа и 
интерпретации 

полученных результатов 

Владеет 

методическими 
основами 

проведения 

эконометрического 
моделирования на 

практике, 

способностью 
объяснить 

полученные 

результаты 

Слабые знания 

эконометрического 
моделирования и 

проведения 

аналитического 
анализа 

Фрагментарное 

применение методов 
описания 

экономических 

процессов и явлений, 
значительные 

затруднения в 

эконометрическом 
моделировании 

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 
ПК-5 Теоретический уровень (знает) 

Знать: 

методологию проведения 

анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятия; 
технико-экономические 

показатели деятельности 

предприятия и их сущность; 
последовательность проведения 

анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

Уверенные знания всех 

видов отчетности 

предприятия; технико-
экономических 

показателей 

деятельности 
предприятия и их 

сущность; 

последовательности 
проведения анализа 

финансово-
хозяйственной 

Хорошие знания 

всех видов 

отчетности 
предприятия; 

технико-

экономических 
показателей 

деятельности 

предприятия и их 
сущности; 

последовательности 
проведения анализа 

Неуверенное знание 

методологии 

проведения анализа 
финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 
содержащейся в 

отчетности  

предприятия 

Очень слабое знание 

содержания  

отчетности 
предприятия, методов 

проведения анализа  
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предприятия; приемы 
разработки мероприятий и 

методов принятия 

управленческих решений 

 

 

деятельности 
предприятия; методов 

принятия 

управленческих 

решений 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ПК-5 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  
осуществлять поиск 

необходимой информации для 

проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

предприятия, проводить анализ 

использования всех видов 
ресурсов предприятия; 

применять методики 

структурного анализа 
показателей; разрабатывать 

мероприятия, направленные на 

повышение эффективности 
деятельности предприятия 

Уверенное проведение 
анализа использования 

всех видов ресурсов 

предприятия; 
применение методик 

структурного анализа 

показателей; 
 разработка 

мероприятий, 

направленных на 
повышение 

эффективности 

деятельности 
предприятия 

Успешно проводит 
поиск информации; 

анализ 

использования всех 
видов ресурсов 

предприятия;  

 разработку 
мероприятий, 

направленных на 

повышение 
эффективности 

деятельности 

предприятия, но 
допускает 

незначительные 

ошибки в расчетах   

Не в полной мере 
умеет осуществлять 

поиск необходимой 

информации; с 
ошибками проводит 

анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

предприятия 

Не умеет 
осуществлять сбор 

информации, 

необходимой для 
проведения расчетов; 

не владеет 

инструментарием 
проведения анализа  

ПК-5 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

способами поиска, анализа и 

обработки экономической 
информации содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности; 
методиками анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия; методологией 
принятия управленческих 

решений с использованием 

полученной расчетной 
информации  

В полной мере владеет 

способами поиска 

информации, 
содержащейся в 

отчетности 

предприятий; 
методиками анализа 

финансово-

хозяйственной 
деятельности 

предприятия; 

методологией принятия 
управленческих 

решений с 

использованием 
полученной расчетной 

информации 

В целом владеет 

способами поиска 

информации,  
содержащейся в 

отчетности 

предприятий; 
методиками анализа 

финансово-

хозяйственной 
деятельности 

предприятия, но 

допускает 
незначительные 

ошибки 

Неуверенно владеет 

способами поиска 

информации, 
содержащейся в 

отчетности 

предприятий; анализ 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 
предприятия 

проводит с ошибками 

Очень слабо владеет 

навыками проведением 

анализа финансово-
хозяйственной 

деятельности 

предприятий,  
совершает грубые 

ошибки в 

интерпретации 
полученных 

результатов анализа 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-6 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
Источники  

отечественной и зарубежной 

статистической информации; 
методические основы 

статистического анализа 

динамики социально-
экономических показателей, 

методы структурного и 

факторного анализа; методы 
многомерного статистического 

анализа 

В достаточной мере 
знает источники  

отечественной и 

зарубежной 
статистической 

информации; 

методические основы 
статистического анализа 

динамики социально-

экономических 
показателей, методы 

многомерного 
статистического анализа 

Допускает 
некоторые 

неточности в 

анализе и 
интерпретации 

данных 

отечественной и 
зарубежной 

статистики о 

социально-
экономических 

процессах и 
явлениях, знает 

методические 

основы 

статистического 

анализа динамики 

социально-
экономических 

показателей, методы 

многомерного 
статистического 

анализа 

Недостаточно знает 
методические основы 

статистического 

анализа динамики 
социально-

экономических 

показателей, методы 
структурного и 

факторного анализа; 

методы многомерного 
статистического 

анализа 

Очень слабые знания 
источников 

статистической 

информации; 
методических основ 

статистического 

анализа динамики 
социально-

экономических 

показателей, методов 
структурного и 

факторного анализа;  

ПК-6 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
оперировать необходимой 

статистической информацией о 

социально-экономических 
процессах и явлениях; 

умеет применять методы 

статистического анализа для 
аналитической обработки данных 

Уверенно оперирует 
необходимой 

статистической 

информацией о 
социально-

экономических 

процессах и явлениях; 
применяет методы 

статистического анализа 

Умеет оперировать 
необходимой 

статистической 

информацией; 
применять методы 

статистического 

анализа для 
аналитической 

обработки данных, 

Слабо ориентируется 
в необходимой 

статистической 

информации, 
статистических 

методах обработки 

информации 

Не умеет оперировать 
необходимой 

статистической, 

применять методы 
статистического 

анализа для 

аналитической 
обработки данных 
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для аналитической 
обработки данных 

допускает 
незначительные 

ошибки 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
технологией анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях; практическими 
навыками использования 

статистических методов для 

обработки собранной 
информации; способностью дать  

полученные результаты с  

Владеет технологией 
анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 
зарубежной статистики 

о социально-

экономических 
процессах и явлениях, 

на практике применять 

экономические знания 

Использует 
технологию анализа 

и интерпретации 

данных 
отечественной и 

зарубежной 

статистики о 
социально-

экономических 

процессах и 
явлениях, на 

практике применять 

экономически е 
знания 

Допускает 
использование 

интерпретации 

данных 
отечественной и 

зарубежной 

статистики о 
социально-

экономических 

процессах и явлениях, 
на практике 

применять 

экономические 
знания 

Допускает грубые 
ошибки в 

использования 

источников 
экономической 

информации при 

осуществлении 
профессиональной 

деятельности 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 

особенности сбора, анализа 

необходимых экономических 

данных, подготовки 
информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

Знает в полном объеме 

особенности сбора, 

анализа необходимых 

экономически х данных, 
подготовки 

информационного 

обзора и/или 
аналитического отчета 

Знает отдельные 

особенности сбора, 

анализа 

необходимых 
экономически х 

данных, подготовки 

информационного 
обзора и/или 

аналитического 

отчета 

Знает некоторые 

особенности сбора, 

анализа необходимых 

экономических 
данных, подготовки 

информационного 

обзора и/или 
аналитического 

отчета 

Не знает особенности 

сбора, анализа 

необходимых 

экономических 
данных, подготовки 

информационного 

обзора и/или 
аналитического отчета 

ПК-7 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 

собирать необходимые данные, 

проводить анализ сильных и 
слабых сторон решения, готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Умеет собирать 

необходимые данные, 

проводить анализ 
сильных и слабых 

сторон решения, 

готовить 
информационный обзор 

и/или аналитический 
отчет 

Умеет собирать 

необходимые 

данные, проводить 
анализ сильных и 

слабых сторон 

решения, готовить 
информационный 

обзор и/или 
аналитический 

отчет, но допускает 

неточности 

Умеет собирать 

необходимые данные, 

проводить анализ 
сильных и слабых 

сторон решения 

Не умеет собирать 

необходимые данные, 

проводить анализ 
сильных и слабых 

сторон решения, 

готовить 
информационный 

обзор и/или 
аналитический отчет 

ПК-7 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 

навыками сбора, анализа и 

подготовки информационного 
обзора и/или аналитического 

отчета 

Свободно владеет 

навыками сбора, анализа 

и подготовки 
информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета 

Владеет отдельными 

навыками сбора, 

анализа и 
подготовки 

информационного 

обзора и/или 
аналитического 

отчета 

Владеет некоторыми 

навыками сбора, 

анализа и подготовки 
информационного 

обзора и/или 

аналитического 
отчета 

Не владеет навыками 

сбора, анализа и 

подготовки 
информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии  
ПК-8 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 

основные методы решения 

аналитических и 
исследовательских задач; 

современные технические 

средства и информационные 
технологии, используемые при 

решении исследовательских 

задач 

Знает в полном объеме 

основные методы 

решения аналитических 
и исследовательских 

задач; современные 

технические средства и 
информационные 

технологии, 

используемые при 
решении 

исследовательских задач 

Знает отдельные 

основные методы 

решения 
аналитических и 

исследовательских 

задач; современные 
технические 

средства и 

информационные 
технологии, 

используемые при 

решении 
исследовательских 

задач 

Знает некоторые 

методические 

основные методы 
решения 

аналитических и 

исследовательских 
задач; современные 

технические средства 

и информационные 
технологии, 

используемые при 

решении 
исследовательских 

задач 

Не знает основные 

методы решения 

аналитических и 
исследовательских 

задач; современные 

технические средства и 
информационные 

технологии, 

используемые при 
решении 

исследовательских 

задач 

ПК-8 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
использовать информационно-

коммуникационные и 

компьютерные технологии для 
представления результатов 

профессиональной деятельности 

Умеет использовать 
информационно - 

коммуникационные и 

компьютерные 
технологии для 

представления 

результатов 

Умеет использовать 
информационно-

коммуникационные 

и компьютерные 
технологии для 

представления 

результатов 
профессиональной 

Умеет использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные 
технологии для 

представления 

результатов 
профессиональной 

Не умеет использовать 
информационно-

коммуникационные и 

компьютерные 
технологии для 

представления 

результатов 
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профессиональной 
деятельности 

деятельности, 
допускает 

погрешности 

деятельности, но 
допускает ошибки 

профессиональной 
деятельности 

ПК-8 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками и современными 

техническими средствами для 

самостоятельного, методически 
правильного решения 

аналитических и 

исследовательских заданий и 
задач 

Свободно владеет 
навыками и 

современными 

техническими 
средствами для 

самостоятельного, 

методически 
правильного решения 

аналитических и 

исследовательских 
заданий и задач 

Владеет отдельными 
навыками и 

современными 

техническими 
средствами для 

самостоятельного, 

методически 
правильного 

решения 

аналитических и 
исследовательских 

заданий и задач 

Владеет некоторыми 
навыками и 

современными 

техническими 
средствами для 

самостоятельного, 

методически 
правильного решения 

аналитических и 

исследовательских 
заданий и задач 

Не владеет навыками и 
современными 

техническими 

средствами для 
самостоятельного, 

методически 

правильного решения 
аналитических и 

исследовательских 

заданий и задач 
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При оценке компетенций учитываются теоретический (знать) и практический (уметь, 

владеть) уровни, сформированные у студентов в результате освоения образовательной 

программы. При проведении государственной итоговой аттестации члены комиссии 

оценивают результаты освоения компетенций, принимают решение об оценке обучающихся с 

использованием следующей шкалы оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно». Итоговая оценка определяется как средняя величина оценок, 

выставленных членами комиссии. 

 

 

4.3  Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые 

для оценки результатов освоения ОПОП ВО 

 

Тематика ВКР по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

 
1. Обоснование нового вида деятельности предприятия 

2. Экономическое обоснование открытия нового предприятия 

3. Разработка бизнес-плана развития предприятия 

4. Оценка стоимости предприятия (на примере…) 

5. Управление имущественным комплексом предприятия (на примере…) 

6. Оценка стоимости имущества предприятия (на примере…) 

7. Управление собственностью муниципального предприятия 

8. Управление амортизационной политикой предприятия 

9. Пути улучшения использования основных фондов предприятия 

10. Повышение рентабельности деятельности предприятия 

11. Пути стабилизации экономического состояния предприятия 

12. Формирование инновационной стратегии развития предприятия 

13. Обоснование стратегии развития предприятия 

14. Повышение эффективности деятельности предприятия 

15. Резервы снижения затрат на производство продукции 

16. Перспективы развития предприятия (на примере…) 

17. Обеспечение конкурентоспособности предприятия в условиях рынка 

18. Управление экономической устойчивостью предприятия (на примере…) 

19. Совершенствование планирования на предприятии (на примере…) 

20. Повышение эффективности использования оборотных средств организации 

21. Управление инвестиционной деятельностью на предприятии 

22. Экономическая оценка эффективности инвестиционных проектов 

23. Планирование инвестиций в организации 

24. Управление рисками деятельности организаций 

25. Управление инвестициями на предприятии 

26. Оценка производственного потенциала предприятия 

27. Управление материальными потоками на предприятии 

28. Оценка экономического потенциала предприятия 

29. Планирование материально-технического обеспечения деятельности предприятии 

30. Совершенствование форм оплаты труда в организации 

31. Повышение качества продукции предприятия (на примере…) 

32. Воспроизводство основных фондов предприятия 

33. Организаций финансового лизинга на предприятии 

34. Формирование цены на продукцию предприятия в условиях рынка 

35. Повышение производительности труда на предприятии (на примере…) 



34 
 

36. Пути снижения себестоимости продукции (на примере…) 

37. Разработка бизнес-плана открытия малого предприятия 

38. Разработка бизнес-плана реорганизации предприятия (на примере…) 

39. Разработка бизнес-плана диверсификации производства 

40. Организация системы оперативно-производственного планирования на предприятии  

41. Организация системы материально-технического снабжения на предприятии 

42. Разработка производственной программы предприятия 

43. Обоснование инновационного развития предприятия (на примере…) 

44. Стабилизация деятельности предприятия (на примере…) 

45. Оценка рисков деятельности предприятия (на примере…) 

 

 

4.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП ВО 

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций») 

представлены в таблице 3. 
 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 единиц 

компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 компьютера 

доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное время), 51 единицу 

офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудитории оснащены 

интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоскоростные проводную и 

беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в Интернет (скорость до 50 Мб/с), 

электронную библиотеку. 

ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной техники 

не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра ЭУС и ФЭУ 

располагают необходимым лицензионным программным обеспечением. Студентам 

обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет в достаточном 

временном объеме. Обеспечена возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Во всех компьютерных классах есть возможность доступа 

к общей учебной сети, логически выделенной в единой информационно-

вычислительной сети. 

 

6  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ТОГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующие действующим 
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санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Для выполнения и проведения государственной итоговой аттестации 

образовательный процесс полностью обеспечен:  

 лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (420л; 316л; 

325л);  

 компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным 

программным обеспечением (329ца и  329цб), компьютеры учебных аудиторий и 

подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов, 

институтов и всего университета.  

Обеспечена возможность беспроводного доступа к Интернет-сети, в том числе с 

личных ноутбуков. Во время самостоятельной подготовки каждому обучающемуся 

предоставляют рабочее место в электронных залах библиотеки с выходом в сеть 

Интернет при использовании электронных изданий и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ТОГУ. Для предоставления информации 

используются портал ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и 

преподавателей. ГИА проводится в сроки согласно графику учебного плана 

подготовки бакалавров направления «Экономика» и приказу об утверждении 

расписания государственных аттестационных испытаний ТОГУ. ГИА проводится в 

аудитории 316л, оснащенной презентационным оборудованием, учебной мебелью и 

трибуной для лектора.   


