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Раздел 1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного стандарта по направлению 5.38.03.01 

Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

- оценка достижения планируемых результатов освоения образова- 

тельной программы высшего образования - сформированность у обучающегося 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ООП ВО; 

- установление соответствия выпускников общим требованиям, 

предусмотренным ФГОС ВО по направлению подготовки 5.38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Раздел 2 Перечень планируемых результатов освоения ООП ВО при 

государственной итоговой аттестации 

В результате освоения программы подготовки бакалавра: 5.38.03.01 

Экономика (профиль Экономика предприятий и организаций) у выпускника 

должны быть сформированы следующие компетенции: 
Коды 

компет 

енции 

Результаты освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

(раскрываются в соответствии с реализуемым 

направлением подготовки) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основы философских знаний 
Уметь: использовать основы философских знаний 

Владеть: способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического  развития 

общества    для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью 

использовать  основы 

экономических знаний в 

различных   сферах 

деятельности 

Знать: основы экономических знаний 
Уметь: использовать основы экономических знаний 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью   к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: русский и иностранный языки 
Уметь: в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках межличностно и межкультурно 

взаимодействовать 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
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 воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: толерантно работать в коллективе 
Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-6 способностью 

использовать  основы 

правовых знаний в 

различных   сферах 

деятельности 

Знать: основы правовых знаний 
Уметь: использовать основы правовых знаний 

Владеть: способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: о самоорганизации и самообразовании  

Уметь: самоорганизовываться и самообразовываться 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры 

Владеть: способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью 

использовать  приемы 

первой помощи,  методы 

защиты  в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

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 

Знать: стандартные задачи профессиональной 

деятельности, информационную и библиографическую 

культуру, информационно-коммуникационные 

технологии, основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть (иметь навыки): решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 
ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: о сборе, анализе и обработке данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

Уметь: собирать, анализировать и обрабатывать данные, 

необходимые для решения профессиональных задач 

Владеть: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

 

 
ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

Знать: об инструментальных средствах для обработки 

экономических данных 

Уметь: выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 
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 проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Владеть (иметь навыки): выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

 

 
ОПК-4 

способностью находить 

организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

Знать: организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и ответственность за них 

Уметь: находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Владеть (иметь навыки): находить организационно- 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные  данные, 

необходимые для расчета 

экономических   и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

Уметь: собрать и проанализировать исходные данные, 

Владеть: способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

 

 
ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические   и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: типовые методики и действующую нормативно- 

правовой базу расчета экономических и социально- 

экономических показателей 

Уметь: рассчитать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

Владеть: способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 

 

 
ПК-3 

способностью  выполнять 

необходимые    для 

составления 

экономических   разделов 

планов   расчеты, 

обосновывать   их  и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знать: экономические разделы планов 
Уметь: обосновывать и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть: способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

 

 

 
ПК-4 

способностью   на  основе 

описания экономических 

процессов  и  явлений 

строить   стандартные 

теоретические     и 

эконометрические модели, 

анализировать     и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: стандартные теоретические и эконометрические 

модели 

Уметь: строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Владеть: способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 
ПК-5 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

Знать: как интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
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 бухгалтерскую  и иную 

информацию, 

содержащуюся    в 

отчетности   предприятий 

различных      форм 

собственности, 

организаций,   ведомств   и 

т.д. и  использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

сведения для принятия управленческих решений 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

Владеть (иметь навыки): анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

ПК-6 

способностью 

анализировать    и 

интерпретировать  данные 

отечественной    и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и  явлениях, 

выявлять  тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей 

Знать: данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

Владеть: способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

 

 

 

 

 
ПК-7 

 
способностью, используя 

отечественные  и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать  их и 

подготовить 

информационный   обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать: об отечественных и зарубежных источниках 

информации, необходимых данных и информационных 

обзорах и/или аналитических отчетах 

Уметь: используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Владеть (иметь навыки): способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

 

 

 
ПК-8 

способностью 

использовать для решения 

аналитических   и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства   и 

информационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: использовать современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть: способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

 

 
ПК-9 

способностью 

организовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

Знать: деятельность малой группы 
Уметь: организовать деятельность малой группы, 

Владеть: способностью организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 

 

ПК-10 

способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства   и 

информационные 

технологии 

Знать: современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: использовать современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть: способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 
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ПК-11 

 

 
способностью  критически 

оценить  предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать   предложения 

по их  совершенствованию 

с учетом    критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных    социально- 

экономических 

последствий 

Знать: о критических оценках предлагаемых вариантов 

управленческих решений и предложениях по их 

совершенствованию с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Уметь: критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Владеть (иметь навыки): критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

Раздел 3 Виды и объем государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план по образовательной программе 

направления 5.38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и 

организаций»). 

Государственная итоговая аттестация для бакалавров включает 

выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Объем ГИА составляет 6 зачетных единиц или 216 часов, в том числе 1 

зачетная единица или 36 часов в форме контактной работы, 5 зачетных единиц 

или 180 часов – самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к защите и 

защита выпускной квалификационной работы осуществляется в течение 6 

недель на завершающем году обучения. 

 

Раздел 4 Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

4.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и 

видам профессиональной деятельности по направлению подготовки. Выпускная 

квалификационная работа выполняется по одной из актуальных тем. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать 

направлению подготовки и направленности (профилю) образовательной 

программы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по 

материалам, собранным им лично за период обучения. 

 

4.2 Требования к объему и структуре выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 
- текстовой части (пояснительной записки) - обязательной части ВКР; 
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- дополнительного материала, содержащего решение задач, установленных 

заданием к ВКР. 

Пояснительная записка - это законченный текст, объемом от 40 

(минимально) до 70 (максимально) страниц компьютерной верстки. 

Пояснительная записка выпускной работы бакалавра должна содержать 

следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение работы; 

- реферат; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной текст (по главам); 

- выводы и предложения; 
- библиографический список; 

- приложения. 
В пояснительную записку   вкладывается отзыв  руководителя ВКР  и 

рецензия. 

4.3 Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

Общую оценку ВКР определяют члены ГЭК на коллегиальной основе с 

учѐтом соответствия содержания заявленной теме, глубины еѐ раскрытия, 

соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во время  

защиты, способности студента демонстрировать собственное видение  

проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим 

материалом, способности грамотно его излагать и аргументировано отвечать на 

поставленные   вопросы.   Результаты   защиты   ВКР   определяются  оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки 

ВКР даются членами ГЭК по проведению ГИА на закрытом заседании и 

объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания 

соответствующего протокола заседания комиссии. 

 

Перечень критериев для оценивания ВКР и формируемые компетенции** 

 
Критерии 

Оценка Формир 

уемые 

компете 

нции 
Основные показатели оценки результата ВКР 

Актуальность, 

цель и задачи 

исследований, 

научная 

новизна 

-соответствие темы исследования профилю (направленности) 

направления подготовки; 

- актуальность работы; 

- обоснованность сформулированных задач исследования и плана 

работы в соответствии с утвержденной темой: 

- инновационность подхода к постановке задач исследования и к 

выбору путей их достижения; 

- полнота сформулированных цели и задач исследования для 

раскрытия темы; 

-наличие заявки на выполнение работы по данной теме от 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 
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Критерии 

Оценка Формир 

уемые 

компете 

нции 
Основные показатели оценки результата ВКР 

Содержание 

работы 

- полнота привлеченного материала, степень логической 

структурированности работы, взаимосвязь ее частей, умение 

логично вести исследование, выражать авторское мнение на 

проблему, научно аргументировать свою позицию; 

-соответствие работы по содержанию - теме исследования, по 

структуре - требованиям, предъявляемым к ВКР данной 

программой и методическими указаниями к выполнению ВКР; 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

письменную речь, 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

Выводы и 

практическая 

значимость 

работы, 

апробация 

ВКР 

- наличие практических рекомендаций по решению поставленной 

в работе проблемы; 

- достоверность и обоснованность выводов по проведенному 

исследованию, их соответствие заявленной цели; 

- апробация результатов исследования (доклады на научном 

семинаре или конференции, публикации, рекомендации к 

внедрению и др.); 

-наличие справки от организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы, о 

внедрении результатов исследования, представленных в ВКР 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-11 

Качество 

оформления 

работы 

- использование информационных технологий для получения, 

хранения, переработки информации и управления информацией; 

- соответствие оформления работы действующему стандарту 

организации (СТО), требованиям проверки на предмет 

заимствования 

ПК-8 

Обзор и 

источники 

литературы 

- полнота привлеченного материала, актуальность используемых 

источников литературы, степень логической структурированности 

работы, взаимосвязь ее частей, умение логично вести 

исследование, выражать авторское мнение на проблему, научно 

аргументировать свою позицию; 

ПК-6 

ПК-7 

Иллюстратив 

ный 

материал, 

акты 

испытаний / 

внедрения, 

приложения 

- достоверность и обоснованность результатов по проведенному 

исследованию, их соответствие заявленной цели; 

- соответствие иллюстративного материала требованиям 

действующего стандарта организации (СТО) 

ПК-10 

Качество 

защиты ВКР 

- степень структурированности и логичности доклада 

использование демонстрационного материала, его 

презентабельность (наличие презентации); 

- научная аргументация и защита своей точки зрения 

четкость и аргументированность выводов по результатам 

исследования; 

- четкость и аргументированность позиции обучающегося при 

ответе на вопросы членов ГЭК, на замечания руководителя и 

рецензента 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Ритмичность 

выполнения 

разделов ВКР 

- своевременность выполнения календарного плана подготовки 

ВКР 

ОК-7 
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**С целью всесторонней оценки результатов освоения ООП ВО обучающимися при государственной 

итоговой аттестации целесообразно оформить «Оценочный лист государственной итоговой аттестации» 

(Приложение 1), который будет использован членами ГЭК при проведении ГИА. Оценочный лист заполняется 

на каждого обучающегося отдельно. 

4.4 Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа 
инвалидов 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных  
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА; 
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с Председателем и членами ГЭК); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не 
более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- 
точечным   шрифтом   Брайля   или   на   компьютере   со  специализированным 
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программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
при необходимости обучающимся предоставляется  комплект  письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 
у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается   наличие   звукоусиливающей   аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении государственных аттестационных 
испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 
особенностей). К заявлению прилагаются документы,  подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 
указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого 
государственного аттестационного испытания). 

Раздел 5 Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

а) основная литература 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. 

7-е изд., перераб. и доп. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555332 

2. Минаков,  И.  А. Экономика  сельского  хозяйства:  Учебник  /   И.А. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555332
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Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 

[Электронный ресурс]. Точка доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411479 

3. Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. [Электронный 

ресурс] / И.А.Минаков, Л.А.Сабетова и др.; Под ред. И.А.Минакова - 2 изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 363с.: — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356863 

б) дополнительная литература 

4. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Агрономия" / [Н. А. Попов [и др.] ; под ред. Н. 

А. Попова. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2015. - 398 с. [Электронный ресурс]. 

Точка доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373940 

5. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки 

"Агроинженерия" / под ред. В. Т. Водянникова. - 2-е изд., доп. - Санкт- 

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 543 с. [Электронный ресурс]. 

Точка доступа: https://e.lanbook.com/book/64326 

6. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 110401 

"Агрономия"», 111101 "Зоотехния", 110812 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / [Г. А. Петранева [и др.] ; под 

ред. Г. А. Петраневой. - Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2016. - 287 с. 

[Электронный ресурс]. Точка доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538958 

7. Ефимов, О. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 

(электронное учебное пособие) / О. Н. Ефимов ; М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский 

ГАУ. - Уфа : [б. и.], 2014. - 743 с. – Режим доступа: 

http://biblio.bsau.ru/metodic/26911.docx 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональные базы данных 
    Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/) 

Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com/) 

Электронная библиотека Башкирского ГАУ (http://biblio.bsau.ru) 

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ (www.diss.rsl.ru/) 

ФГБНУ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии 

(www.cnshb.ru/) 

Архив научных журналов НП Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум (НЭИКОН) (arch.neicon.ru) 

Раздел 6 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 2013  

Раздел 7 Материально-техническое обеспечение ГИА 
№ п/п Наименование Назначение (виды занятий) 

1 Помещение для самостоятельной работы СРО 

2 Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа 
Защита ВКР 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411479
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356863
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373940
https://e.lanbook.com/book/64326
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538958
http://biblio.bsau.ru/metodic/26911.docx
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblio.bsau.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
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Приложение А 

Оценочный лист государственной итоговой аттестации 

ФИО обучающегося 
Критерии оценки Оцен 

ка 

Оценка 

за  

подгото 

вку и 

защиту 

ВКР 

О
ц

е
н

к
а

 з
а
 п

о
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т
у
 В

К
Р

 

А
к
ту
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ь
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о
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ь
, 
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ь
 и
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ад

ач
и

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

, 

н
ау

ч
н

ая
 н

о
в
и

зн
а 

тема работы актуальна; цель и задачи четко и правильно 

сформулированы, соответствуют теме исследования; имеется 

научная новизна 

 

5 

 

тема работы актуальна; цель четко сформулирована, задачи 

не в полной мере соответствуют цели исследования; имеется 

научная новизна 

 

4 

 

тема работы не достаточно актуальна; цель и задачи 

исследований сформулированы некорректно или не 

соответствуют теме исследования; имеется научная новизна 

 

3 

 

тема работы не актуальна; цель и задачи исследований 

сформулированы некорректно и не соответствуют теме 

исследования; отсутствует научная новизна 

 

2 

 

 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

р
аб

о
ты

 

полностью раскрывает тему и соответствует поставленным 

целям и задачам; исследование выполнено самим автором в 

условиях хозяйства (организации) 

 

5 

 

в неполном объеме даются ответы на поставленные вопросы; 

исследование выполнено самим автором в условиях 

хозяйства (организации) 

 

4 

 

тема работы раскрыта поверхностно; исследование 

выполнено самим автором в условиях хозяйства 

(организации), но личный вклад автора в исследование 

незначителен 

 
3 

 

тема работы не раскрыта; исследование выполнено самим 

автором в условиях хозяйства (организации), но личный 

вклад автора в исследование незначителен 

 

2 

 

В
ы
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я
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выводы достоверны и соответствуют задачам; работа имеет 

практическое значение; по результатам исследований 

опубликована научная статья 

 

5 

 

выводы не в полной мере соответствуют поставленным 

задачам, работа имеет практическое значение; по  

результатам исследований опубликована научная статья 

 

4 

 

выводы не в полной мере соответствуют поставленным 

задачам, работа не имеет практического значения; по 

результатам исследований опубликована научная статья 

 

3 

 

выводы не соответствуют поставленным задачам, работа не 

имеет практического значения; нет публикаций по 

результатам исследований 

 

2 
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ты
 

в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ВКР 
5 

 

наличие некоторых погрешностей в оформлении ВКР 4  

оформление с несколькими нарушениями требований, 

предъявляемых к оформлению ВКР 
3 

 

оформление со значительным количеством нарушений 

требований, предъявляемых к оформлению ВКР 
2 
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содержат работы ведущих ученых; труды, опубликованные в 

течение последних десяти лет; работы иностранных авторов 
5 

 

содержат работы ведущих ученых; труды, опубликованные в 

течение последних десяти лет; отсутствуют работы 

иностранных авторов 

 

4 

 

не содержат работ ведущих ученых, опубликованных в 

течение последних десяти лет, в т.ч. иностранных авторов 
3 

 

не содержат работ ведущих ученых, опубликованных в 

течение последних десяти лет, в т.ч. иностранных авторов; 

количество проанализированных литературных источников 

меньше рекомендуемого объема 

 
2 

 

И
л
л
ю
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и
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 и
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п
р

и
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о
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и
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наличие полного иллюстративного материала, отражающего 

основные положения ВКР; имеются приложения, правильно 

оформленные акты испытаний / внедрения результатов 

 

5 

 

наличие полного иллюстративного материала, в достаточной 

степени раскрывающего суть ВКР; отсутствую приложения, 

либо акты испытаний / внедрения результатов исследований 

 

4 

 

иллюстративный материал не всегда соответствует теме; 

отсутствуют приложения, акты испытаний и акты внедрения 

результатов исследований 

 

3 

 

иллюстративный материал не соответствует теме, либо 

отсутствует вообще; отсутствуют приложения, акты 

испытаний и акты внедрения результатов исследований; 

фотоматериалы заимствованы 

 
2 

 

 

К
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тв

о
 з

ащ
и

ты
 В

К
Р

 

доклад полностью отражает суть работы; докладчик хорошо 

увязывает текст доклада со слайдами презентации, активно 

комментирует их; дает исчерпывающие ответы на вопросы 

 

5 

 

доклад отражает суть работы; докладчик не всегда ссылается 

на слайды презентации; не полные ответы на вопросы 
4 

 

доклад не в полной мере отражает суть работы; докладчик не 

ссылается на слайды презентации, превышает лимит 

времени; не полно отвечает на вопросы 

 

3 

 

доклад не отражает суть работы; докладчик не ссылается на 

слайды презентации, превышает лимит времени; на 

большинство заданных вопросов дает неверные ответы 

 

2 
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Все разделы ВКР выполняются и представляются научному 

руководителю в установленные календарные сроки 
5 

 

Разделы ВКР представляются научному руководителю с 

нарушением календарных сроков более чем на 3 дня 
4 

 

Разделы ВКР представляются научному руководителю с 

нарушением календарных сроков более чем на 7 дней 
3 

 

Разделы ВКР представляются научному руководителю с 

нарушением календарных сроков более чем на 14 дней 
2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Средний балл за подготовку и защиту ВКР 

 

 

 

Х 
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Код 

компетен 

ции 

 

 

 

 
Содержание компетенции 

Ср. 

балл 

по 

итога 

м  

проме 

ж. 

аттес 

тации 

* 

 

Оц. 

балл за 

подгот 

овку и 

защиту 

ВКР 

 

 
Интег 

ральн 

ая 

оценка 

** 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

   

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

   

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

   

 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

   

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

   

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

   

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию    

 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

   

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

   

 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

   

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

   

 
ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

   

 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

   

 
ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

   

 
ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

   

 
ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

   

 

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-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

   

 
ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

   

 

ПК-8 
способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии 

   

 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

   

 

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

   

 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

   

2 Сред. балл за степень освоенности компетенций*** Х  

Оцениваемые показатели Max оценка 
Оцен 

ка 

1 Средний балл за подготовку и защиту ВКР 5  

2 Средний балл за степень освоенности компетенций 5  

3 Оценка рецензента 5  

4 Средний балл по диплому 5  

Итоговая оценка (среднее арифметическое) 5  
 

* Средний балл по итогам промежуточной аттестации рассчитывается как среднее арифметическое 

оценок, полученных обучающимся по дисциплинам формирующим данную компетенцию. 

** Интегральная оценка рассчитывается как среднее арифметическое балла по итогам промежуточной 

аттестации и оценочного балла за подготовку и защиту ВКР. 

*** В случае, когда промежуточной формой аттестации по дисциплинам, формирующим конкретную 

компетенцию, являются только «зачеты» - интегральная оценка считается равной оценочному баллу 

за подготовку и защиту ВКР по данной компетенции, который выставляется членами ГЭК в 

ходе проведения ГИА. 


