1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 38.03.01. Экономика, направленность Экономика предприятий и организаций»
квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327,
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
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
Дополнительные компетенции не установлены

ОК-1

ОК-2
ОК-3

ОК-4

ОК-5

знать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой
позиции;
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
знать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
решение
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
знать как работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия; основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
знать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
знать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

+

+

+

+

+

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОК-7
ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

знать как в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
знать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
знать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
знать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой
позиции;
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
знать решение стандартных задач профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
знать как выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
уметь находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
знать как осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
уметь выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
знать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ОК-6

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

ПК-2

ПК-3

ПК-4

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

полученные выводы
уметь находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
знать как выбрать инструментальные средства для обработки +
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
уметь находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
владеть способностью собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
знать на основе типовых методик и действующей +
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
уметь:
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами
знать на основе описания экономических процессов и явлений +
строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
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
способностью
использовать
для
решения
коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
уметь
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ПК-1

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

+

ПК-8

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

ПК-7

владеть способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
уметь на основе описания экономических процессов и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
владеть 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
уметь
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
владеть способностью организовать деятельность малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного
экономического проекта
знать на основе типовых методик и действующей +
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
уметь использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии
владеть 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 на основе описания экономических процессов и явлений +
строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
уметь анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

ПК-6

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ПК-5

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

+

+

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

ПК-11

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
владеть
способностью
использовать
для
решения
коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
знать 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
уметь
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
владеть 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 необходимые для составления экономических разделов +
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
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 способностью организовать деятельность малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного
экономического проекта
знать на основе типовых методик и действующей +
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
уметь использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные
технологии
владеть способностью критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

ПК-10

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции
ПК-9

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

+

+

+

+

+

+

3-й уровень
«ПРИМЕНЕНИЕ»

2-й уровень
«ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Показатели оценивания компетенций
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт
деятельности, формируемые данной компетенцией)

1 -й уровень
«УЗНАВАНИЕ»

Номер компетенции

Критерии
оценивания
компетенций на
различных этапах
формирования

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков
и возможных социально-экономических последствий
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Содержание типовых контрольных заданий государственного экзамена
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен
Типовая тематика выпускных квалификационных работ:
Комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия.
Инвестиционный проект предприятия.
Бизнес-план реализации проекта по выпуску новой продукции предприятия.
Особенности кредитования физических лиц в банке...
Бизнес-план повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
6. Инвестиционный проект по выполнению комплекса работ реконструкции
оборудования предприятия.
7. Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия.
8. Комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия.
9. Комплекс мер по формированию маркетинговой среды предприятия.
10. Комплекс мероприятий по совершенствованию производственной деятельности
предприятия.
1.
2.
3.
4.
5.

Обязательные разделы выпускной квалификационной работы:
АННОТАЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Краткая историческая справка
1.2. Состав и структура персонала
1.3. Развитие
1.4. Анализ финансового состояния
1.4.1. Оценка финансовой устойчивости
1.4.2. Оценка ликвидности и платежеспособности
1.4.3. Оценка ликвидности
1.4.4. Оценка деловой активности
1.4.5. Анализ рентабельности
1.4.6. Анализ использования капитала

2. БИЗНЕС-ПЛАН
2.1. Описание предприятия и продукта
2.2. Оценка отрасли
2.3. Теория маркетингового исследования
2.3.1. Сущность маркетинга, процесс управления маркетингом, системы
маркетинговых исследований и информации
2.3.2. Содержание маркетинговых исследований
2.3.3. Структура плана маркетинга
2.3.4. Ценовая стратегия
2.3.5. Ценовая политика в системе маркетинга
2.3.6 Маркетинговые исследования
2.4. Исследование и анализ рынка
2.5. Инвестиционный план
2.6. Производственный план
2.7. Организационный план
3. БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
3.1. Резюме проекта
3.2. Анализ положения
3.3. Существо проекта
3.4. Инвестиционный план
3.5. Производственный план
3.5.1. Производственный цикл
3.5.2. Производственная программа
3.5.3. Обеспечение проекта ресурсами
3.5.4. Затраты на производство продукции
3.6. Основные технико-экономические показатели работы предприятия после
завершения инвестиционного проекта
3.7. План маркетинга
3.7.1. Характеристика продукции
3.7.2. Рынки сбыта
3.7.3. Уровень цен на готовую продукцию и ее конкурентоспособность
3.7.4. Организация сбыта
3.8. Организационный план
3.8.1. Организационно-правовая форма предприятия и форма собственности
3.8.2. Основные держатели акций, их юридические адреса
3.8.3. Управленческая команда
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛИТЕРАТУРА
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен
Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР):
«Отлично»:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом;
выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и
актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки
исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной
части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,

освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в
практику. Длительность выступления соответствует регламенту;
отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний;
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают
сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во
время выступления.
«Хорошо»:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней;
выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта
и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения
одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных
уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и
внедрения результатов исследования в практику. Длительность выступления
соответствует регламенту; отзыв руководителя ВКР не содержат замечаний или имеют
незначительные замечания;
в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение
логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом, ограниченное применение
информационных технологий как в самой работе, так и во время выступления.
«Удовлетворительно»:
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом.
выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и
хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения
одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с
трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения
результатов исследования в практику. Длительность выступления превышает регламент;
отзыв руководителя ВКР содержат замечания и перечень недостатков, которые не
позволили студенту полностью раскрыть тему;
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца
сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во
время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал
понимание содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР.
«Неудовлетворительно»:
ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым
требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта;
выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины
выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические

рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из
наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в
заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в
практику. Длительность выступления значительно превышает регламент;
отзыв руководителя ВКР содержат аргументированный вывод о несоответствии
работы требования ФГОС ВО;
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности
вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения
проблемы студентом;
информационные технологии не применяются в работе и во время выступления; в
результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания ошибок,
допущенных им при написании ВКР.
Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии
обсуждаются на заседаниях кафедры и являются материалом для совершенствования
кафедральной работы по организации написания, руководства ВКР. Защищенная ВКР
остается на кафедре, по истечению установленного срока хранения передается в архив.

