




1. Общие положения

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки 
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального  образования  (ФГОС),  профессиональному  стандарту  «Специалист  по 
финансовому консультированию» и основной профессиональной образовательной программы 
высшего  образования  (ОП),  разработанной  на  кафедре  социально-экономических  и 
естественно-научных дисциплин филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби.

1.1.  Итоговая   государственная  аттестация  по  направлению  подготовки  38.03.01 
«Экономика» включает: 

а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы.

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности:

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.
ОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:
    - аналитическая, научно-исследовательская;

           
        1.2.2. Задачи профессиональной деятельности

аналитическая, научно-исследовательская деятельность
поиск информации по полученному заданию,  сбор и анализ  данных,  необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов;
обработка  массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических  моделей  исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ 
и интерпретация полученных результатов;

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

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

их результатов;
участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессиональной  деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
ОК-4, ОК-7.

1.2.3.2. Выпускник  должен  обладать  следующими  общепрофессиональными 
компетенциями: ОПК -1

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК-5, ПК-7, ПК-8.



Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

финансовому консультированию»

Виды 
профессиональной
деятельности

Профессиональные задачи Профессиональные компетенции и
(или) профессионально
специализированные компетенции

Аналитическая, 
научно-
исследовательская 
деятельность

поиск информации по
полученному заданию, сбор
и анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных 
экономических
расчетов;
обработка массивов
экономических данных в 
соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, 
интерпретация полученных
результатов и обоснование
выводов;
построение стандартных 
теоретических и 
эконометрических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений
и объектов, относящихся к
области профессиональной
деятельности, анализ и 
интерпретация полученных
результатов;

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

анализ и интерпретация 
показателей, характеризующих 
социально-
экономические процессы и
явления на микро- и макро-
уровне как в России, так и за
рубежом;
участие в разработке
проектных решений в
области профессиональной
деятельности, подготовке
предложений и мероприятий
по реализации
разработанных проектов и
программ;

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

анализ и интерпретация 
показателей,
характеризующих социально-
экономические процессы и 
явления на микро- и макро- 
уровне как

способность  анализировать  и 
интерпретировать  данные 
отечественной  и  зарубежной 
статистики  о  социально-
экономических  процессах  и 
явлениях,  выявлять  тенденции 



в России, так и за рубежом изменения  социально-
экономических показателей (ПК-6);

проведение статистических 
обследований, опросов, 
анкетирования и первичная 
обработка их результатов;
подготовка информационных 
обзоров, аналитических 
отчетов;

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

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

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

общепрофессиональными компетенциями:
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).

общекультурные компетенции:
способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах 

деятельности (ОК-3);
способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и 

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);

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

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

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

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

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена

В  рамках  проведения  государственного  экзамена  проверятся  степень  освоения 
выпускником следующих компетенций:

Код Содержание
Регламентированные ФГОС

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-4 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и 

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного 
взаимодействия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

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

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 
выносимых для проверки на государственном экзамене

Модуль 1 «Микроэкономика»

1. Социально-экономические основы рыночного хозяйства.
2. Потребительское благо, его полезность.
3. Товар и его свойства.
4. Деньги, их сущность и функции. Количество денег в обращении.
5. Рынок, функции, виды.
6. Субъекты рынка.
7. Рыночный спрос, его закон. Эластичность рыночного спроса.
8. Рыночное предложение, его закон. Эластичность рыночного предложения.
9. Равновесие и неравновесие рынка.
10. Механизм функционирования рынка. Рыночное ценообразование.
11. Уравнение обмена.
12. Позитивные и негативные стороны рыночного механизма.
13. Домашнее хозяйство, его функции.
14. Потребительский спрос, его факторы.
15. Потребительский выбор.
16. Предельная полезность и потребительская оценка благ.
17. Доходы потребителей, их источники и структура.
18. Бюджет потребителя. Бюджетные линии.
19. Кривые безразличия.
20. Эффект дохода, цены и замещения. Эффект Энгеля. Эффект Веблена.
21. Предпринимательская деятельность: условия и сущность.
22. Экономическая природа фирмы. 
23. Производственно-потребительская функция фирмы.
24. Факторы производства. Предельная норма замещения факторов производства.
25. Производственные издержки, их виды и значение.



26. Доход фирмы.
27. Прибыль фирмы, ее максимизация.
28. Кругооборот и оборот капитала.
29. Основной и оборотный капитал.
30. Эффекты масштаба в производстве.
31. Внешние эффекты в деятельности фирмы.
32. Оптимальное положение фирмы на рынке.
33. Стратегия деятельности фирмы.
34. Экономические риски, их страхование.
35. Экономическое благосостояние. Неравномерность распределения доходов.
36. Распределение факторов производства и доходы.
37. Модели частного и общего микроэкономического равновесия.
38. Теорема Коуза.
39. Общественные блага в экономике.
40. Роль государства в экономике.
41. Понятие экономики.
42. Предмет и метод экономической науки.
43. Развитие типов экономических систем.
44. Транзакционные издержки.
45. Теория ограниченной рациональности.
46. Собственность. Виды собственности. Теория прав собственности.

Модуль 2 «Макроэкономика»

1. Предмет макроэкономической теории
2. Методы познания макроэкономики
3. Общественное богатство. Совокупный общественный продукт.
4. Основные макроэкономические показатели
5. Кривая производственных возможностей в макроэкономике
6. Собственность в  макроэкономике
7. Показатели качества и уровня жизни
8. Валовой внутренний продукт (ВВП)
9. Номинальный и реальный ВВП
10. Национальный доход, его состав и структура
11. Национальные расходы и национальные доходы
12. основные макроэкономические тождества
13. Мультипликационные эффекты макроэкономики
14. Акселератор инвестиций в макроэкономике
15. Система национального счетоводства
16. Модель AD-AS
17. Деньги и денежные агрегаты макроэкономики
18. Общий уровень цен в системе макроэкономики. Дефлятор ВВП
19. Ликвидность и предпочтение ликвидности
20. Фискальная политика
21. Денежно-кредитная политика
22.  Модель IS-LM
23. Цикличность макроэкономической динамики
24. Модель А.Маршалла
25. Экономический рост, его основные модели
26. Факторы и последствия экономического роста
27. Инфляция. Индексы цен 
28. Безработица



29. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса
30. Функции государства в макроэкономике
31. Государственный бюджет
32. Государственный долг
33. Модель Дж.М.Кейнса
34. Государственное регулирование экономики
35. Пределы государственного вмешательства в экономику
36. Экспорт и импорт
37. Международная валютная система
38. Монетаризм
39. Платежный баланс страны
40.  Глобальные проблемы мирового хозяйства

Модуль 3 «Экономическая теория»

1. Становление экономической науки и основные этапы ее развития. 
2.  Меркантилизм.  Физиократы.  Английская  классическая  политическая  экономия. 

Социалисты-утописты. Марксизм. Маржинализм. Математические и исторические школы.
3.  Соотношение  понятий  "экономия",  "экономика",  "экономическая  теория", 

политическая экономия".
4.  Главные  направления  современной  экономической  мысли.  Неоклассицизм. 

Монетаризм. Неолиберализм. Кейнсианство и неокейнсианство. Институционализм. 
5.  Русская  экономическая  мысль  и  ее  вклад  в  сокровищницу  мировой  экономической 

науки.  Лауреаты  Нобелевской  премии  по  экономике.  Предмет  экономической  теории 
(политэкономии)  в  трактовке  различных  школ.  Современное  определение(я)  предмета 
экономической теории.

6. Микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, мировое хозяйство.
7.  Позитивная  и  нормативная  экономика.  Экономическая  теория  и  другие  науки. 

Экономическая теория и экономическая политика.
8. Экономические категории и экономические законы. Базовые категории экономической 

теории.  Потребности  людей.  Блага,  Экономические  ресурсы.  Хозяйственная  деятельность, 
процесс труда, предметы труда, орудия труда, средства труда. Труд и рабочая сила.

9. Общественное производство и воспроизводство. Производство, распределение, обмен и 
потребление. Производительные силы и производственные отношения. Внешняя и внутренняя 
среды хозяйствования.

10.  Экономические  системы  общества.  Ограниченность  экономических  ресурсов  и 
неограниченность  потребностей.  Кривая  производственных  возможностей.  Экономический 
выбор. Рациональное экономическое поведение.

11. Классификация экономических систем. Основные проблемы экономической системы. 
Способ производства. Формационный подход. Цивилизационный подход. Теория стадий роста.

Модуль 4 «Экономика фирмы»

1. Предмет экономики фирмы.
2. Основополагающие идеи экономики фирмы.
3. Краткая история фирменного хозяйствования.
4. Фирмы их место и роль в современной экономике.
5. Предпринимательство.
6. Теория предпринимательства. Й.Шумпетера.
7. Предпринимательство в современной России.
8. Природа фирмы в теории Р.Коуза.

        9. Механизм хозяйствования конкурентной фирмы.



10. Производство и материально-техническое снабжение фирм.
11. Маркетинг и сбыт в фирмах.
12. Олигополистическая фирма.
13. Монополистическая фирма.
14. Теория научного менеджмента.
15. Администрирование в фирмах.
16. Линейно-штабная структура управления.
17. Дивизиональная и матричная структура управления.
18. Власть и иерархия в фирмах. Ответственность, дисциплина и порядок в фирмах.
19. Управленческие решения.
20. Методы управления персоналом.
21. Ресурсы фирм и их классификация.
22. Технико-технологические ресурсы фирмы.
23. Финансовые ресурсы предприятия.
24. Структура информационных ресурсов.
25. Трудовые ресурсы фирмы.
26. Ресурсный баланс. Резервы фирмы.
27. Затраты фирмы. Теория издержек предприятия.
28. Калькуляция затрат. Себестоимость продукции. Точка безубыточности.
29. Прибыль фирмы. Факторы роста прибыли.
30. Рентабельность производства и сбыта продукции.
31. Экономические, финансовые и социальные результаты деятельности фирмы.
32. Экономическая стратегия фирм.
33. Портфельная и организационно-экономическая стратегия фирм.
34. Маркетинговая стратегия предприятия.
35. Конкурентные стратегии фирм.

Модуль 5 «Институциональная экономика»

1.  Предпосылки  неоклассического  экономического  анализа  и  их  модификация 
институционалистами.

2. Поведенческие предпосылки институционального анализа.
3. Определение и функции институтов. Основные типы ситуаций, в которых
возникают институты.
4. Основные черты институтов. 
5.  Институциональная  структура  общества.  Институты  формальные  и  неформальные. 

Соотношение институтов и организаций.
6. Определение трансакционных издержек. Классификация трансакционных издержек П. 

Милгрома и Д.Робертса (координационные и мотивационные издержки).
7.  Типология  трансакций  О.Уильямсона   (по  частоте  трансакций  и  специфичности 

активов).
8. Классификация трансакционных издержек Д.Норта.
9. Проблемы количественной оценки трансакционных издержек в экономике.
10. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов. Теорема Коуза.
11. Система прав собственности. Пучок прав собственности.
12.  Понятие  эффективных  прав  собственности,  их  свойства  (ясность,  реализуемость, 

обмениваемость).
13. Основные проблемы эффективного распределения прав собственности.
14. Типы собственности.
15. Трагедия общедоступной собственности и способы ее предотвращения.
16. Коллективная (общественных организаций) собственность. 
17. Частная собственность. Факторы, которые имеют значения для возникновения
режима частной собственности.



18.  Стимулы  при  государственной  (общественной)  собственности.  Экономические 
последствия государственной собственности.

19. Механизмы для ограничения открытого доступа и поддержания исключительных прав 
собственности.

20. Наивная теория возникновения прав собственности.
21. Теория групп со специфическими интересами.
22. Теория рентоориентированного поведения.
23. Моральный риск в организациях и способы его предотвращения (оппортунистическое 

поведение исполнителей и менеджеров).
24. Основные составляющие контракта. Параметры отличия контрактов.
25. Понятие и основные черты «полного контракта».
26. Несовершенные контракты: сущность и виды.
27. Проблемы, предшествующие заключению контракта.
28. Проблемы, возникающие на стадии исполнения контракта.
29. Теория государства Норта.
30. Модель стационарного бандита Олсона и МакГира.
31. Институциональные изменения и зависимость от пути развития.

Модуль 6 «Национальная экономика»  

1. Национальная экономика как хозяйственная система страны.
2. Особенности методологии и методов анализа национальной экономики. 
3. Типология и сравнительных анализ национальных экономических систем. 
4. Факторы, определяющие развитие и особенности российской национальной экономики, 

ее специфические черты.
5. Основные проблемы российской экономики.
6.  Эффективность  национальной  экономической  системы:  предпосылки,  критерии  и 

параметры оценки. 
7. Понятие экономического потенциала национальной экономики, его составляющие. 
8. Демографические проблемы и развитие национальной экономики.
9.  Важнейшие  макроэкономические  показатели  развития  национальной  хозяйственной 

системы. 
10.  Основные макроэкономические пропорции. Их назначение и использование.
11. Место  и  роль  индивидуального  воспроизводства  в  развитии  национальной 

экономической системы.
12.  Особенности монополизации российской национальной экономики.
13.  Проблемы  демонополизации  экономики.  Антимонопольное  регулирование: 

регулирование естественных, ресурсных, первоначальных монополий. 
14. Роль  государства  в  регулировании  микроэкономических  процессов  национальной 

экономики.
15.  Домашнее хозяйство в системе национальной  экономики: назначение, функции, связи.
16. Проблемы  состояния  и  функционирования  домохозяйств  в  национальных 

экономических системах.
17. Региональная структура национальной экономики.
18. Балансовые расчеты в национальной экономике.
19.  Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уровни формирования 

и функционирования национальной экономики. 
20. Сложившаяся  структура  российской  экономики  и  основные  направления 

государственной структурной политики.
21.  Региональная национальная политика: цели и задачи. 
22. Роль интеллектуального капитала в развитии национальной экономики. 
23.  Инвестиционная  составляющая  экономического  роста.  Национальный  (российский) 

инвестиционный рынок. 



24.  Факторы,  влияющие на  инвестиционную  деятельность  на  макро-  и  микроуровне,  их 
характеристика. 

25. Понятие  и  классификация  иностранных  инвестиций.  Перспективные  направления 
инвестирования на территории России иностранными инвесторами.

26. Научно-техническая политика государства в национальной экономике. 
27.  Методы государственного регулирования национальной экономики.
28.  Цикличность развития национальной экономики. 
29.  Механизмы рыночной сбалансированности национальной хозяйственной системы.
30. Программно-целевой метод в национальной экономике.
31. Основные виды социально-экономических прогнозов.

Модуль 7 «Мировая экономика»

1. Сущность мировой экономики и ее структура.
2. Субъекты мировой экономики и их интересы.
3. Этапы развития мировой экономики.
4. Формы международных экономических отношений.
5. Факторы интернационализации экономики.
6. Глобализация экономики: сущность и проблемы.
7. Природные ресурсы в мировой экономике.
8. Трудовые ресурсы в мировой экономике.
9. Финансовые ресурсы мировой экономики.
10. Международное разделение труда и его виды.
11. Международная торговля: сущность, специфика.
12. Ценообразование в мировой торговле.
13. Торговая политика: сущность и виды.
14. Торговые барьеры.
15. ВТО.
16. Внешняя торговля РФ и ее проблемы.
17. Сущность и виды миграции капитала.
18. ТНК.
19. Группа мирового банка.
20. Свободные экономические зоны.
21. Россия на мировом рынке капитала.
22. Валюта и валютные отношения.
23. Валютный курс и его виды.
24. Платежный баланс.
25. Международная трудовая миграция.
26. Международная интеграция: сущность и виды.
27. Международные экономические организации и их виды.

Модуль 8 «Международная экономика»

1. Предмет и метод международной экономики.
2. Международная экономика как система.
3. Теория абсолютных преимуществ А.Смитта.
4. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо.
5. Теория Хекшера – Олина.
6. Парадокс Леонтьева.
7. Современные тенденции развития мировой торговли.
8. Эффекты либерализации торговли
9. Эффекты протекционизма.



10. Эффекты вывоза капитала.
11. Эффекты ввоза капитала.
12. Теория М.Портера.
13. Теория жизненного цикла продукта.
14. Эффекты эмиграции рабочей силы.
15. Эффекты иммиграции.
16. Особенности современной миграции капиталов.
17. Современные  особенности миграции рабочей силы.
18. Каналы передачи технологий.
19. Причины и модели   международной экономического интеграции.
20. Система золотого стандарта.
21. Бреттон – Вудская система.
22. Ямайская  валютная система.
23. Теории валютного курса.
24. Методы государственного регулирования валютного курса.
25. Мировой финансовый  рынок и проблемы его функционирования.
26. Сделки на мировых финансовых рынках.
27. Макроэкономическая корректировка при фиксированном курсе.
28. Макроэкономическая корректировка при плавающем курсе.
29. Глобализация экономики и ее проблемы.
30. Проблемы и механизмы регулирования международной экономики.

Модуль 9 «Экономика общественного сектора»

1. Предмет  и  структура  курса  «Экономика  общественного  сектора»,  место
курса в системе экономических дисциплин.

2. Понятие, структура, масштабы общественного сектора в смешанной экономике.
3. Динамика и тенденции развития общественного сектора.
4. Теории общественного сектора.
5. Рынок и государство в смешанной экономике.
6. Особенности  развития  общественного  сектора  в  переходной  и   развивающейся 

рыночной экономике.
7. Причины существования и функции общественного сектора.
8. Общественное благо, его свойства. Классификация общественных благ.
9. Общественные блага и общественный сектор.
10. Роль   общественного   сектора   в   производстве   общественных   благ (аллокационная 

функция).
11. Роль общественного сектора в распределении доходов (дистрибутивная функция).
12. Роль      государства      в      стабилизации      национальной      экономики 

(стабилизационная функция).
13. Общественные   блага   в   переходной   и   развивающейся   рыночной экономике.
14. Внешние эффекты: понятие внешних эффектов, последствия внешних эффектов.
15. Способы  решения  проблемы  внешних  эффектов  государством.

16.Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца.
16. Деятельность государства по перераспределению доходов. Принцип компенсации.
17. Экономические теории политического механизма. 
18. Общественный выбор, коллективное принятие решений. 
19. Разновидности  несостоятельности  государства.  Модель  бюрократа.  15.Программы 

общественных расходов. 
20. Этапы анализа общественных расходов. 
21. Оценка эффективности в общественном секторе. 
22. Налогообложение.       Принципы       налогообложения.       Оптимизация 

налогообложения.



23. Понятие налогового бремени, его распределение и перемещение 
24. Избыточное налоговое бремя и его оценка.
25. Цели и ограничения налоговой политики.
26. Институциональные формы организации общественного сектора.
27. Основные институты общественного сектора.
28. Особенности   государственного  предпринимательства.  Организационно-правовые 

формы общественных предприятий. 
29. Основные  формы  и  виды  некоммерческих  организаций.  Экономические  и  правовые 

основы функционирования некоммерческих организаций. 
30. Государство и некоммерческие организации.

Модуль 10 «Экономическая политика»

1. Наука об экономической политике. Ее место и роль в системе экономических наук.
2. Экономическая политика государства в системе политических решений.
3. Позитивный и нормативный аспект экономической политики.
4. Методология экономической политики.
5. Классический подход к экономической политики.
6. Маржиналистская концепция государственной политики.
7. Идеи К.Маркса и их практическая реализация в СССР.
8. Принципы теории Дж.М.Кейнса.
9. Концепция Дж.Бьюкенена.
10. Теория национальной экономической политики В.Ойкена.
11. Монетаризм.
12. Современные концепции экономической политики.
13. Государство и рынок.
14. Власть и ее виды.
15. Концепция административно-командной экономики и ее позитивная критика.
16. Экономические функции государства.
17. Домашнее хозяйство, как субъект политики.
18. Особенности развития экономической политики государства в России.
19. Процесс принятия политических решений.
20. Концепция Я.Тинбергена.
21. Фирма, как субъект политики.
22. Идеи К.Эрроу.
23. Экономические интересы в политике.
24. Долгосрочные и краткосрочные решения в политике.
25. Теория Я. Токаты.
26. Понятие государственного бюджета.
27. Структура государственного бюджета.
28. Политическая борьба вокруг госбуджета.
29. Дефицит и профицит государственного бюджета.
30. Налоговая политика и налогообложение.
31. Структура налогов.
32. Кривая Лаффера. Концепции налоговой политики.
33. Особенности налогообложения в Российской Федерации. Налоговый кодекс 2001  года.
34. Денежно-кредитная политика. 
35. Уравнение обмена и его применение в политике.
36. Государственная денежная политика. Функции Центробанка России.
37. Теория М.Фридмена.
38. Внутренний государственный долг.
39. Формирование внешней задолженности.



40. Теория Ф. Перру.
41. Инфляция, дефляция и их связь со ставками процента.
42. Государственные ценные бумаги.
43. Понятие эффективности экономической политики.
44. Концепция Дж. Гэлбрейта.
45. Теория благосостояния А.Пигу. Парето-эффективность.
46. Экономическая и социальная эффективность государственной политики.
47. Проблемы бедности и их современное решение.
48. Многоуровневая политика.

Модуль 11 «Менеджмент»

1. Понятие организации, общие характеристики организаций.
2. Особенности деятельности менеджеров.
3. Формальные и неформальные организации.
4. Основные этапы развития менеджмента.
5. Основные школы управления.
6. Развитие менеджмента в России.
7. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента.
8. Функция планирования.
9. Функция мотивации.
10.  Функция организации.
11.  Функция контроля.
12.  Организационно-административные методы управления.
13.  Экономические методы управления.
14.  Социально-психологические методы управления.
15.  Содержание и виды управленческих решений.
16.  Процесс принятия управленческих решений.
17.  Методы принятия управленческих решений.
18.  Условия эффективности управленческих решений.
19.  Коммуникационный процесс: этапы и элементы.
20.  Преграды в осуществлении организационных коммуникаций.
21.  Совершенствование организационных коммуникаций.
22.  Содержательные теории мотивации: теории Маслоу и Герцберга.
23.  Содержательные теории мотивации: теории Макгрегора и Маклелланда.
24.  Процессуальные теории мотивации.

Модуль 12 «Маркетинг»

1. Сущность и содержание маркетинга. Философия маркетинга.
2. Концепция (этапы) становления маркетинга.
3. Основные рабочие понятия маркетинга.
4. Цели, задачи и функции маркетинга.
5. Комплекс маркетинга.
6. Структура факторов маркетинга. Учет внешних факторов при проведении 

маркетинговых исследований.
7. Методы маркетинговых исследований. SWOT – анализ.
8. Методы маркетинговых исследований. Сегментация рынка по потребителям.
9. Цели и принципы сегментации. Требования к сегментам. Методы охвата рынка.
10. Стратегия позиционирования товара.
11. Структура и общая характеристика маркетинговой информации.



12. Первичная информация и методы её сбора (анкетирование, устный опрос, наблюдение).
13. Понятие товара, услуги. Классификация товаров. Трехуровневая модель анализа 

потребительских свойств товара.
14. Товарный знак и торговая марка.
15. Формирование товарной политики фирмы. Ассортиментная политика фирмы.
16. Концепция жизненного товара. Способы продления жизненного цикла товара.
17. Ценовая политика фирмы. Стратегии ценообразования.
18. Понятие маркетинговых коммуникаций (МК). Общая характеристика методов МК.
19. Маркетинговые каналы распределения товаров. Их виды и структура.
20. Типы посредников в маркетинговых каналах.
21. Прямой маркетинг. Личные продажи. Сетевой маркетинг.
22. Поведение потребителей. Клиентская лояльность.
23. Международный маркетинг.
24. Маркетинг услуг.
25. Организация маркетинговой деятельности в компании.
26. Планирование маркетинга. 

Модуль 13 «Логистика»

1. Общие понятия логистики.
2. Определение величины заказа и их периодичности.
3. Развитие концепции логистики.
4. Пропускная способность оборудования.
5. История развития логистики.
6. Оптимизация размера заказа при условии оптовой скидки.
7. Производственная логистика как предмет изучения.
8. Продолжительность цикла обработки партии деталей.
9. Взаимодействие предприятия с внешней средой.
10. Методы выбора поставщика.
11. Транспортная логистика.
12. Факторы, влияющие на частоту и объемы поставок.
13. Эволюция концептуальных подходов к логистике.
14. Брутто- и нетто потребности. Методы определения.
15. Категория экономических компромисов.
16. Методы регулирования серийности производства.
17. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности.
18. Виды и взаимосвязь логистик.
19. Содержание и требования логистики.
20. Организация информационной логистической сети на предприятии.
21. Методика определения оптимального размера запасов.
22. Основные цели и принципы логистики.
23. Определение потребностей в материалах.
24. Информационные потоки на предприятии.
25. Обеспечение производства материалами.
26. Оплата счетов за поставки.
27. Виды расходования материалов.
28. Координация длительности цикла обработки партии деталей.
29. Определение экономического размера заказа.
30. Виды движения материальных потоков в производстве.
31. Цели и задачи закупочной логистики.
32. Классификация материальных потоков.
33. Элементы логистической цепи товародвижения.



34. Обеспечение закупок и хранения запасов.
35. Организация материальных потоков.
36. Система планирования ресурсосбережения.
37. Виды запасов материалов.
38. Задачи снабжения и методы закупок.
39. Системы регулирования запасов.
40. Получение и кодирование поставляемой продукции.
41. Управление материальными потоками.
42. Условия контракта на поставку материалов.
43. Функции управления материальными потоками.
44. Виды издержек при хранении запасов.
45. Складская логистика.
46. Принципы управления материальными потоками на производстве.

Модуль 14 «Финансы и кредит»

1. Сущность и признаки финансов. Их место в системе экономических отношений
2. Функции финансов. Дискуссионные вопросы по поводу функций финансов
3. Отличия и взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями
4. Понятие финансовой системы и принципы её построения
5. Особенности и значение государственных и муниципальных финансов
6. Понятие финансовых ресурсов, их состав и структура
7. Особенности финансов коммерческих организаций (КО)
8. Источники формирования финансовых ресурсов КО и направления их использования
9. Основные фонды предприятия: понятие, характеристика, источники воспроизводства
10. Оборотные средства: сущность и структура, кругооборот
11. Прибыль как основной источник финансирования текущей деятельности предприятия. 

Факторы, влияющие на прибыль
12. Особенности финансов некоммерческих организаций (НКО)
13. Порядок формирования и использования финансовых ресурсов НКО
14. Финансовое планирование в НКО. Понятие сметы
15. Сущность бюджета. Его роль в социально-экономических процессах страны
16. Бюджетное устройство РФ и бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной 

системы в РФ
17. Сущность и структура бюджетной классификации
18. Экономическое содержание доходов бюджетов
19. Структура расходов бюджетов
20. Бюджетный процесс и его стадии. Участники бюджетного процесса
21. Сущность  и  значение  государственного  и  муниципального  кредита  Государственный 

(муниципальный) долг
22. Социально-экономическая сущность государственных внебюджетных фондов
23. Пенсионный фонд России (ПФР), его роль в государственном управлении финансами 

пенсионного обеспечения
24. Государственный фонд социального страхования (ФСС), доходы и расходы фонда
25. Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС). Характеристика доходов и 

расходов фонда
26. Сущность страхования и его виды
27. Методы создания страховых фондов
28. Понятие управления финансами, его функциональные элементы, цели и задачи. Объекты 

и субъекты финансового управления
29. Органы управления финансами, их функции. Финансовый аппарат
30. Содержание и значение финансовой политики



31. Содержание и значение финансового контроля
32. Классификация видов финансового контроля (по субъектам  и объектам проведения, по 

форме и методам проведения). Их характеристика
33. Необходимость и сущность кредита. Принципы кредитования
34. Формы кредита и характеристика
35. Понятие и структура кредитной системы РФ. Характеристика её элементов
36. Центральный банк РФ: его роль, инструменты и методы денежно-кредитной политики
37. Понятие коммерческого банка. Виды коммерческих банков
38. Характеристика операций коммерческих банков
39. Сущность и функции денег
40. Виды денег
41. Денежное обращение. Наличный и безналичный обороты
42. Денежная система РФ и ее элементы

Модуль 15 «Налоги и налогообложение»

1. Экономическое содержание и назначение налогов.
2. Функции налогов и их взаимосвязь.
3. Характеристика элементов налогообложения. Примеры.
4. Классические и современные принципы налогообложения, их содержание.
5. Методы налогообложения и способы уплаты налогов. 
6. Понятие налоговой политики, ее цель, задачи и основные направления.
7. Основные направления современной налоговой политики России.
8. Понятие налогового механизма, его элементы.
9. Налоговое планирование и регулирование.
10. Понятие налоговой системы государства, ее элементы.
11. Классические принципы налогообложения и их развитие на современном этапе.
12. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации.
13. Классификация налогов и сборов.
14. Налоговое  обязательство:  определение,  возникновение  и  исполнение  обязанности  по 

уплате налогов.
15. Формы изменений сроков  уплаты налога.  Порядок и  условия  предоставления  отсрочки, 

рассрочки, инвестиционного налогового кредита.
16. Формы и методы проведения налогового контроля.
17. Виды налоговых проверок, цели и методы их проведения.
18. Налог  на  добавленную  стоимость:  налогоплательщики,  условия  освобождения  от 

исполнения обязанностей налогоплательщика. 
19. Характеристика объекта налогообложения по налогу на добавленную стоимость.
20. Сфера  применения  нулевой  ставки  по  налогу  на  добавленную  стоимость,  порядок 

документального подтверждения.
21. Налоговая  база  по налогу на  добавленную  стоимость,  особенности  ее  определения  при 

реализации товаров (работ, услуг).
22.  Налог на добавленную стоимость: порядок расчета суммы, подлежащей уплате в бюджет.
23. Акцизы: назначение, налогоплательщики, состав подакцизных товаров.
24. Акцизы: объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. 
25. Налоговая база по акцизам в зависимости от вида налоговых ставок.
26. Налог на прибыль организаций: роль и значение налога в современной налоговой системе 

РФ, налогоплательщики. 
27. Налог на прибыль организаций: объект налогообложения, его составные элементы.
28. Порядок  определения  и  классификация  доходов  для  целей  налогообложения   прибыли 

организаций.
29. Состав и характеристика внереализационных доходов в целях налогообложения  прибыли 

организаций. 



30. Доходы,  не  учитываемые  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль 
организаций.

31. Расходы организации, учитываемые для целей налогообложения прибыли, их группировка.
32. Состав  и  характеристика  расходов,  связанных  с  производством  и  реализацией, 

учитываемые для целей налогообложения прибыли организаций.
33. Налог на прибыль организаций: состав и характеристика  внереализационных расходов.
34. Состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли организаций.
35. Налог  на  прибыль  организаций:  налоговая  база,  особенности  ее  определения  при 

реализации товаров (работ, услуг), при уступке права требования.
36. Налог  на  прибыль  организаций:  налоговые  ставки,  налоговый  и  отчетный  периоды. 

Порядок переноса убытка на будущее.
37. Состав налогов и платежей за пользование природными ресурсами.
38. Водный налог: налогоплательщики, объект налогообложения. 
39. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, льготы. 
40. Налог  на  имущество  организаций:  определение  налоговой  базы,  порядок  исчисления  и 

сроки уплаты в бюджет авансовых платежей и налога.
41. Налог  на  игорный  бизнес:  назначение,  налогоплательщики,  объекты  налогообложения, 

порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет.
42. Транспортный  налог:  налогоплательщики,  объект  налогообложения,  налоговая  база, 

механизм исчисления, сроки уплаты в бюджет.
43. Земельный  налог:  налогоплательщики,  объект  налогообложения,  налоговая  база, 

налоговый и отчетный периоды, льготы, ставки, особенности исчисления налога.
44. Упрощенная система налогообложения организаций: объект налогообложения, налоговая 

база, налоговый и отчетный периоды, ставки единого налога.
45. Упрощенная система налогообложения организаций: порядок исчисления и сроки уплаты 

единого налога.
46. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: сфера применения, 

объект  налогообложения,  налоговая  база,  роль  корректирующих  коэффициентов  при 
расчете единого налога.

47. Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности:  порядок 
исчисления и сроки уплаты единого налога.

48. Система  налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (единый 
сельскохозяйственный  налог):  условия  применения,  характеристика  элементов  единого 
налога, порядок исчисления.

49. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и объект налогообложения.
50. Порядок и особенности формирования налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц.
51. Стандартные и социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц: состав 

и условия предоставления.
52. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических 

лиц: состав и условия предоставления.
53. Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц, условия их применения.
54. Механизм исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами.
55. Особенности  исчисления  и  сроки  уплаты  налога  на  доходы  физических  лиц 

индивидуальными предпринимателями.
56. Налогоплательщики  и  виды  объектов  налогообложения  по  налогам  на  имущество 

физических лиц, налоговая база, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты.

Модуль 16 «Ценообразование в условиях рынка»

1. Система цен в экономике.
2. Характеристика цен по стадиям товарного движения.
3. Классификация цен в зависимости от фактора времени.



4. Характеристика цен по способу фиксации в договоре.
5. Виды цен по способу получения информации о цене товара.
6. Основные положения, определяющие государственное регулирование цен.
7. Основные цели и задачи государственного регулирования цен.
8. Государственные  органы,  формирующие  и  реализующие  государственную 

политику цен. Виды продукции, по которым регулируются цены.
9. Методы воздействия государства на цены.
10. Формы  нарушения  государственной  дисциплины  цен  и  ответственность  за 

нарушения.
11. Способы и уровни прямого регулирования цен.
12. Вопросы ценообразования в Гражданском кодексе.
13. Сущность методов затратного ценообразования.
14. Условия применения методов затратного ценообразования.
15. Анализ безубыточности решений при изменении цены.
16. Параметрические методы ценообразования.
17. Рыночные методы ценообразования.
18. Понятие  рыночной  цены  товара  и  способы  ее  определения  в  соответствии  с 

Налоговым кодексом РФ.
19. Случаи  осуществления  налоговыми  органами  контроля  по  правильности 

применения цен по сделкам.
20. Понятие эластичного спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене.
21. Методы исследования цен.
22. Методы сбора информации, основанные на данных о фактических покупках.
23. Методы  сбора  информации,  основанные  на  оценке  предпочтений  и  намерений 

покупателей.
24. Стратегии ценообразования.
25. Цели и задачи ценовых стратегий.
26. Этапы формирования стратегии ценообразования.
27. Стратегия нейтрального ценообразования.
28. Стратегия премиального ценообразования.
29. Стратегия низких цен.
30. Психологические приемы тактики ценообразования.

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене

ОТЛИЧНО - ставится  при полных, исчерпывающих,  аргументированных ответах на 
все  основные  и  дополнительные  экзаменационные  вопросы.  Ответы  должны  отличаться 
логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, 
демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов,  литературы, понятийного 
аппарата и умения ими пользоваться при ответе.

ХОРОШО - ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 
основные  и  дополнительные  экзаменационные  вопросы.  Ответы  должны  отличаться 
логичностью,  четкостью,  знанием понятийного аппарата  и  литературы по теме вопроса при 
незначительных упущениях  в ответах.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  -  ставится  при  неполных  и  слабо  аргументированных 
ответах,  демонстрирующих  общее  представление  и  элементарное  понимание  существа 
поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  -  ставится  при  незнании  и  непонимании  студентом 
существа экзаменационных вопросов.

При выставлении оценки,  особенно  неудовлетворительной,  председатель   комиссии 
объясняет студенту недостатки его ответа. 



2.3. Порядок проведения экзамена

Государственный экзамен проходит в устной форме.
При  проведении  государственного  экзамена  в  устной  форме  студенты  получают 

экзаменационные  билеты,  содержащие  три  вопроса,  составленные  в  соответствии  с 
утвержденной программой экзамена. При подготовке к ответу студенты делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 
с  печатью  филиала  АлтГУ  в  г.  Камень-на-Оби.  На  подготовку  к  ответу  первому  студенту 
предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке 
очередности, причем на подготовку каждому очередному студенту также выделяется не более 
45  минут.  В  процессе  ответа  и  после  его  завершения  студенту  членами  экзаменационной 
комиссии,  с  разрешения  ее  председателя,  могут  быть  заданы  уточняющие  и  дополняющие 
вопросы в пределах экзаменационного билета.

После  завершения  ответа  студента  на  все  вопросы  и  объявления  председателем 
экзаменационной  комиссии  окончания  опроса  экзаменуемого,  члены  экзаменационной 
комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 
итоговую оценку по их совокупности.

 По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании  обсуждает  характер  ответов  каждого  студента  и  выставляет  каждому  студенту 
согласованную  итоговую  оценку.  В  случае  расхождения  мнения  членов  экзаменационной 
комиссии по итоговой оценке  на  основе оценок,  поставленных членами комиссии,  решение 
экзаменационной  комиссии  принимается  на  закрытом  заседании  простым  большинством 
голосов;  при  равном  числе  голосов  голос  председателя  является  решающим. Во  время 
заседания секретарь экзаменационной комиссии ведет протокол заседания комиссии в Книге 
протоколов заседаний ГЭК. Протокол является внутренним документом кафедры.

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол экзамена 
и  зачетную  книжку студента,  где,  также  как  и  в  протоколе,  расписываются  председатель  и 
члены  экзаменационной  комиссии.  В  протоколе  экзамена  фиксируются  номер  и  вопросы 
экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.

Протоколы  государственного  экзамена  утверждаются  председателем  ГЭК  или  его 
заместителем и хранятся в деканате три года с дальнейшей передачей в архив (срок хранения 
протоколов  в  вузе  -  75  лет).  Листы  с  ответами  студентов  на  экзаменационные  вопросы, 
письменные работы и копии протоколов экзамена подшиваются в личные дела студентов (в 
отделе кадров). 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа  выполняется  в соответствии с учебным планом и 

имеет своей целью:  систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний  по  направлению  и  применение  этих  знаний  при  решении  конкретных  научных, 
экономических и производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы и 
применения  методик  исследования  и  экспериментирования  при  решении  разрабатываемых в 
выпускной  работе  проблем  и  вопросов;  выяснение  подготовленности  студентов  для 
самостоятельной работы в различных областях экономики России  в современных условиях.

Выпускная  квалификационная  работа представляет  собой  законченную  разработку 
актуальной экономической проблемы и должна обязательно включать в себя как теоретическую 
часть,  где  студент  должен  продемонстрировать  знания  основ  экономической  теории  по 
разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение 
использовать  для  решения  поставленных  в  работе  задач  методов  изученных  ранее  научных 
дисциплин.

При  выполнении  работы  студент  должен  продемонстрировать  навыки  работы  на 
персональном  компьютере  (например,  статистическая  обработка  материалов,  выполнение 
графических построений, проведения математических расчетов, использование программ ПВМ 
для решения конкретных задач, поставленных в работе). Объем выпускной квалификационной 



работы должен составлять ориентировочно 50-80 страниц машинописного текста.
Защита  выпускной  квалификационной  работы  –  заключительный этап государственной 

итоговой аттестации бакалавров. Целью подготовки ВКР является систематизация и углубление 
теоретических  и  практических  знаний,  полученных  в  рамках  учебного  плана,  закрепление 
навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Работа должна свидетельствовать о 
степени готовности к практической деятельности. По результатам ее защиты Государственная 
экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику степени бакалавра.

По  итогам  выпускной  квалификационной  работы  (проверяется  степень  освоения 
выпускником следующих компетенций:

Код Содержание
Регламентированные ФГОС

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-4 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и 

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного 
взаимодействия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

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

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-5 способен  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки  экономических 

данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  проанализировать  результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных  форм 
собственности,  организаций,  ведомств  и  использовать  полученные  сведения  для 
принятия управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей

3.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию

Выпускная квалификационная работа (включает следующие элементы: титульный лист, 
реферат, содержание, введение, основную часть (как правило, 2–3 главы), заключение (выводы и 
рекомендации), список использованных источников и литературы, приложения.

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на стандартном бланке 
и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, направление и учебную группу студента, 
фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) руководителя выпускной 
работы. Образец оформления приведен в Приложении 5. 

Реферат содержит  ключевые  моменты  выпускной  квалификационной  работы, 
раскрывающей  суть  рассматриваемой  проблемы,  актуальность  исследования,  цель  и  задачи, 
объект, предмет исследования, описание  структуры работы.

Содержание включает  перечень  всех  рубрик  работы  с  указанием  номеров  страниц. 
Образец предлагается в Приложении 6.

Во  Введении обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень  ее 
проработанности,  определяются  цель  и  задачи,  теоретические  и  методологические  основы 
исследования. Помимо этого во Введении должны быть показаны логика и структура выпускной 
работы,  назван  объект  и  предмет,  на  примере  которого  проводились  исследования.  Объем 



Введения – 2–3 страницы.
Основная  часть работы  состоит,  как  правило,  из  двух-трех  логически  связанных  и 

соподчиненных  глав,  каждая  из  которых  подразделяется  на  несколько  параграфов.  При 
необходимости число глав может быть увеличено.

При  рассмотрении  содержания  выпускной  работы  следует  учитывать,  что  возможны 
различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то в работе могут быть отражены 
только  некоторые  из  наиболее  существенных  ее  сторон,  но  они  должны  быть  раскрыты 
полностью.  Возможен  и  другой  подход:  изложение  охватывает  все  аспекты,  раскрывающие 
тему, главное внимание уделяется при этом их взаимосвязи и сравнительному анализу.

Глава первая. В ней выполняется анализ современного состояния теории проблемы, дается 
обзор нормативных актов и литературных источников, позиций исследователей, обосновывается 
точка зрения автора на изучаемую проблему.

В теоретической части могут быть рассмотрены:
• понятие и сущность изучаемого явления, процесса;
• краткий  исторический  обзор  (эволюция)  взглядов  на  проблему,  сравнительный  анализ 

исследований в России и за рубежом;
• тенденции развития тех или иных процессов;
• экономические  законы,  которые  определяют  решение  проблемы,  социальные, 

организационные, политические предпосылки, которые влияют на решение;
• система показателей, связанных с характеристиками проблемы.

Теоретическая часть может занимать примерно 30% объема работы.
Глава вторая – аналитическая, включает методические подходы и совокупность расчетно-

аналитических действий для решения поставленных задач. Назначением главы является анализ 
практического состояния проблемы (исследуемого процесса,  явления). В ней рассматривается 
динамика  показателей,  выявляются  и  классифицируются  факторы,  влияющие  на  показатели 
развития.

В  этом  разделе  по  необходимости  используются  экономико-математические  методы  и 
компьютерные технологии обработки данных, составляются аналитические таблицы, графики, 
схемы и т.д. (по материалам предприятия, статистических сборников и др.).

Объем второй части выпускной работы – 40–50% общего объема.
Глава  третья –  практическая.  В  ней  разрабатываются  предложения  по  перспективе 

развития  объекта  исследования.  Раскрываются  конкретные  методы  решения  проблемы. 
Выполняются практические расчеты, дается оценка эффективности предлагаемых мероприятий 
(рекомендаций).

В Заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения поставленных в ней 
задач  и  обобщаются  полученные  результаты.  Оцениваются  новизна  и  полнота  решения 
поставленных  задач.  Обозначаются  границы  применения  результатов,  а  также  намечаются 
направления  развития  темы  и  пути  продолжения  исследования  (в  том  числе  в  будущей 
деятельности  автора).  Здесь  же  отмечается  практическая  ценность  работы,  область  ее 
настоящего (или возможного) использования.

Таким образом, Заключение должно содержать все новое и существенное, что составляет 
итог исследования и выносится на защиту. Заключение может занимать 3–5 страниц.

Список  использованных  источников  и  литературы, нормативной  и  научной 
информации является составной частью выпускной работы и показывает степень изученности 
проблемы.

В Приложения выносятся материалы, которые облегчают восприятие основной части, не 
перегружая ее.

3.2 Примерная  тематика  и  порядок  утверждения  тем  выпускной  квалификационной 
работы

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  соответствует  направлению  подготовки, 
разрабатывается  и  утверждается  кафедрой  социально-экономических  и  естественнонаучных 



дисциплин  филиала. Тематика  работ  уточняется  кафедрой  ежегодно.  Рекомендованная 
тематика выпускных квалификационных работ представлена в Приложении12.

Тематику  сообщают  студентам,  приступающим  к  изучению  специальных  дисциплин.  В 
рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора темы. Студент также 
может самостоятельно предложить тему выпускной квалификационной работы с обоснованием 
ее  целесообразности.  Тема  может  быть  предложена  и  организацией,  в  которой  студент 
проходит практику или куда он направлен на обучение.

Необходимо учитывать  также возможность  получения  требуемой исходной информации: 
если  студент  четко  представляет,  по  какой  теме  он  может  найти  наиболее  полный  и 
содержательный материал, то при прочих равных условиях именно это обстоятельство может 
предопределить выбор.

При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия:
– не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более студентами одной учебной 

группы;
–  если  студенты  предполагают  писать  выпускную  работу  по  совпадающим  (но  не 

одинаковым) темам, то в наименование должны быть внесены соответствующие дополнения и 
уточнения.

Тему выпускной квалификационной работы закрепляют за студентом на основании его 
письменного  заявления.  Выбор  темы  согласовывается  с  руководителем  выпускной 
квалификационной работы, после чего формулировка темы с указанием научного руководителя 
и консультанта (если он необходим) утверждается заведующим кафедрой.

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы заполняется на стандартном 
бланке.  В нем указывается  содержание работы по главам,  их структура,  сроки выполнения. 
Здесь  же  приводится  перечень  материалов,  необходимых  для  выполнения  работы.  Задание 
подписывают  выпускник,  научный  руководитель  и  заведующий  кафедрой.  Образец  бланка 
задания на выполнение выпускной работы представлен в Приложении 3. График выполнения 
работы представлен в Приложении 4. 

3.3 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию 
выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять следующим требованиям:

• содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
• использовать фактические данные предприятий и организаций различных организационно-

правовых  форм  собственности,  фактический  материал  в  виде  отчетных  и  плановых 
документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д.;

• содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты;
• использовать экономико-математические модели и компьютерные технологии (электронные 

таблицы, пакеты прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
• предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов;
• строго  соответствовать  требованиям  нормоконтроля  по  оформлению,  изложенным  в 

настоящих методических указаниях.

В выпускной квалификационной работе студент должен показать:

• достаточную  теоретическую  подготовку  по  специальности  и  способность  проблемного 
изложения теоретического материала;

• умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные источники;
• способность решать практические организационно-экономические задачи;



• навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчётов, владения современной 
вычислительной техникой;

• умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффективности 
предлагаемых проектных решений;

• умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения.

Подготовка выпускной квалификационной работы включает следующие этапы:
• выбор темы;
• разработка  рабочего  плана  (в  законченном  виде  рабочий  план  представляет  собой 

развернутое содержание (структуру) выпускной работы);
• исследование теоретических аспектов проблемы;
• сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов. Результатом выполнения этого этапа 

является предварительный вариант выпускной работы;
• формулирование выводов и рекомендаций;
• расчет экономического эффекта;
• оформление выпускной работы.

Общие требования к выпускной квалификационной работе.

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченное решение 
конкретной  организационно-экономической  задачи,  включать  совокупность  результатов 
исследования  и  научно-практические  положения,  выдвигаемые  автором  на  защиту.  В  ней 
нужно  также  определить  пути  дальнейшего  поиска,  показать  способность  автора  видеть 
перспективу исследования.

Как правило, работа выполняется на основе практических материалов предприятия или 
организации,  где  студент  проходит  практику,  и  в  этом  случае  содержит  рекомендации  по 
совершенствованию реальных процессов.

В  отдельных  случаях  работа  может  иметь  теоретико-методологическую 
направленность.  Тема  такой  работы  по  представлению  руководителя  утверждается  на 
заседании кафедры, отвечающей за соответствующую специализацию.

Профессиональная готовность студента определяется умением отобрать необходимую 
информацию,  обработать  её,  сделать  обоснованные  обобщения,  выводы,  предвидеть 
последствия и аргументировать целесообразность реализации предлагаемых решений.

Работа  оформляется  в  виде,  который  может  позволить  судить  о  полноте  и 
обоснованности содержащихся в ней результатов, выводов и предложений. Ей должны быть 
присущи  целевая  направленность  и  чёткость  построения,  логическая  последовательность 
изложения  материала,  точность  формулировок,  конкретность  в  представлении  результатов, 
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление.

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы.

По завершении подготовки выпускной квалификационной работы научный руководитель 
оценивает результаты исследования в форме отзыва (Приложение 10), в котором характеризует 
качество  выпускной работы,  отмечает  положительные стороны,  отражает  значение  темы,  ее 
актуальность,  насколько  успешно  студент  справился  с  рассмотрением  теоретических  и 
практических  вопросов,  степень  самостоятельности  исследования,  готовность  студента  к 
профессиональной деятельности. Особое внимание обращается на недостатки, не устраненные 
выпускником.  Мотивируется возможность или нецелесообразность представления выпускной 
работы  в  Государственную  экзаменационную  комиссию.  Отзыв  оформляется  с  указанием 
оценки  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или  «неудовлетворительно»).  Кроме 



отзыва  руководителя  выпускник  предоставляет  стороннюю  рецензию  на  выпускную  работу 
бакалавра (Приложение 11).

Выпускник,  получив  от  научного  руководителя  положительный  отзыв  о  выпускной 
квалификационной  работе  и  разрешение  заведующего  кафедрой,  должен  подготовиться  к 
защите.

Для успешной защиты надо, прежде всего, подготовить доклад. В нем следует отразить, 
чем студент руководствовался при изучении темы, что является предметом исследования, какие 
методы в нем использованы, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично автором. 
Содержание доклада определяется студентом совместно с научным руководителем.

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы для 
доказательства или иллюстрации выводов. Основные иллюстрационные материалы могут быть 
представлены  в  виде  раздаточного  материала  для  членов  экзаменационной  комиссии  (в 
Приложении 12) представлен образец титульного листа раздаточного материала) или в форме 
плакатов. Наилучшим способом презентации является использование медиа-проектора.

Доклад  может  быть  подготовлен  письменно,  но  выступать  на  защите  желательно 
свободно, не зачитывая текст.  По времени доклад может быть рассчитан на 5–7 минут.  При 
защите используются раздаточные материалы, презентация в программе PowerPoint. 

Защита  выпускной  работы  происходит  на  открытом  заседании  Государственной 
экзаменационной  комиссии  (ГЭК),  на  котором  могут  присутствовать,  задавать  вопросы  и 
обсуждать выпускную работу все желающие. После ответов студента на вопросы и дискуссии 
зачитывается  отзыв  научного  руководителя,  затем  выпускнику  предоставляется 
заключительное слово.

Заседания  государственной  экзаменационной  комиссии  по  защитам  выпускных 
квалификационных  работ,  содержащих  сведения,  составляющие  государственную  тайну, 
проводят  с  соблюдением  требований,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны.

Задачей  ГЭК  является  оценка  подготовленности  студента  к  профессиональной 
деятельности, оценка квалификации и принятие решения о том, можно ли выдать ему диплом 
бакалавра.  Оценка  результатов  защиты  бакалаврской  выпускной  квалификационной  работы 
(бакалаврской работы) производится на закрытом заседании Государственной экзаменационной 
комиссии  и  объявляется  после  окончания  защиты  всех  назначенных  к  слушанию  работ 
публично.

3.6  Критерии  выставления  оценок  (соответствия  уровня  подготовки  выпускника 
требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  выпускной квалификационной работы 

К критериям  оценки, выставляемой выпускнику за выпускную квалификационную 
работу, относятся: 
- актуальность выбранной темы;
- степень раскрытия темы студентом;
- полнота использования нормативного и научного материала;
- практическая направленность исследования;
- степень  самостоятельности  студента  в  проведении  исследования  и  оценке  достигнутых 

результатов;
- способность  студента  критически  анализировать  научную  литературу,  формулировать 

выводы и предложения;
- качество представленной защиты ВКР,
- уровень ответов на вопросы, заданных членами ГЭК после заслушивания доклада, умение 

дискутировать.
Выпускная  квалификационная  работа  оценивается  по  5-балльной системе  (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно):
–  оценку  «отлично»  заслуживает  работа,  в  которой  дано  всестороннее  и  глубокое 

освещение  избранной  темы  в  тесной  взаимосвязи  с  практикой,  а  ее  автор  показал  умение 



работать  с  литературой  и  нормативными  документами,  проводить  исследования,  делать 
теоретические и практические выводы;

–  баллом «хорошо» оценивается  работа,  отвечающая  основным,  предъявляемым к  ней 
требованиям. Студент-выпускник обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы 
дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы;

–  выпускная  работа  оценивается  баллом «удовлетворительно»,  если  в  ней  в  основном 
соблюдены общие требования,  но  неполно  раскрыты  поставленные  планом  вопросы.  Автор 
выпускной работы владеет материалом, однако поверхностно отвечает на вопросы, допускает 
существенные недочеты;

– баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в отзыве и рецензии 
имеются замечания по ее содержанию и оформлению. Ответы на вопросы неправильны и не 
отличаются аргументированностью.

Результаты  защиты  работы  являются  основанием  для  принятия  ГЭК  решения  о 
присвоении соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного образца.

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА

4.1. Подготовка к государственному экзамену

Государственный экзамен проходит в устной форме.
При  проведении  государственного  экзамена  в  устной  форме  студенты  получают 

экзаменационные  билеты,  содержащие  три  вопроса,  составленные  в  соответствии  с 
утвержденной программой экзамена. При подготовке к ответу студенты делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги 
с  печатью  филиала  АлтГУ  в  г.  Камень-на-Оби.  На  подготовку  к  ответу  первому  студенту 
предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке 
очередности, причем на подготовку каждому очередному студенту также выделяется не более 
45  минут.  В  процессе  ответа  и  после  его  завершения  студенту  членами  экзаменационной 
комиссии,  с  разрешения  ее  председателя,  могут  быть  заданы  уточняющие  и  дополняющие 
вопросы в пределах экзаменационного билета.

После  завершения  ответа  студента  на  все  вопросы  и  объявления  председателем 
экзаменационной  комиссии  окончания  опроса  экзаменуемого,  члены  экзаменационной 
комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 
итоговую оценку по их совокупности.

 По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании  обсуждает  характер  ответов  каждого  студента  и  выставляет  каждому  студенту 
согласованную  итоговую  оценку.  В  случае  расхождения  мнения  членов  экзаменационной 
комиссии по итоговой оценке  на  основе оценок,  поставленных членами комиссии,  решение 
экзаменационной  комиссии  принимается  на  закрытом  заседании  простым  большинством 
голосов;  при  равном  числе  голосов  голос  председателя  является  решающим. Во  время 
заседания секретарь экзаменационной комиссии ведет протокол заседания комиссии в Книге 
протоколов заседаний ГЭК. Протокол является внутренним документом кафедры.

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол экзамена 
и  зачетную  книжку студента,  где,  также  как  и  в  протоколе,  расписываются  председатель  и 
члены  экзаменационной  комиссии.  В  протоколе  экзамена  фиксируются  номер  и  вопросы 
экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.

Протоколы  государственного  экзамена  утверждаются  председателем  ГЭК  или  его 
заместителем и хранятся в деканате три года с дальнейшей передачей в архив (срок хранения 
протоколов  в  вузе  -  75  лет).  Листы  с  ответами  студентов  на  экзаменационные  вопросы, 
письменные работы и копии протоколов экзамена подшиваются в личные дела студентов.



4.2. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену (Приложение 1).

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену

• Видяпин,  В.И.,  Журавлева,  Г.П.  Экономическая  теория (политэкономия)  /  В.И.  Видяпин, 
Г.П. Журавлева. - М.: Инфра-М, 2013. – 640 с.

• Национальная экономика / Под общ. ред. Р.М.Нуреева. - М.: ИНФРА-М, 2010.- 655 с.
• Переверзев,  М.П.,  Шайденко,  Н.А.,  Басовский,  Л.Е.  Менеджмент  /  Под  общ.  ред. 

М.П.Переверзева. -  М.: ИНФРА-М, 2012. – 330 с.
• Сажина, М.А. Экономическая теория / М.А. Сажина, Г.Г. Чибряков. - М.: Норма, 2014. – 672 

с.
• Туманова,  Е.А.,  Шагас,  Н.Л.  Макроэкономика.  Элементы  продвинутого  подхода  /  Е.А. 

Туманова, Н.Л. Шагас. - М.: ИНФР-М, 2010. – 400 с.
• Чеканский,  А.Н.,  Фролова,  Н.Л.  Микроэкономика.  Промежуточный  уровень  /  А.Н. 

Чеканский, Н.Л. Фролова. - М.: ИФНРА-М, 2013. – 382 с.
• Экономическая теория / Под общ. ред. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой. - М.: ИНФРА-М, 

2010. – 747 с.
• Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика / Под ред. И.Е. Рудаковой. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 576 с.

 Дополнительная литература

1. Ахинов, Г.А. Экономика общественного сектора / Г.А. Ахинов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 
345 с.

2. Бакалавр: Макроэкономика [электронный ресурс] / Под ред. Н.Н.Думной. – Электрон. дан. – 
М.: КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана

3. Бакалавр:  Микроэкономика  [электронный ресурс]  /  Под ред.  А.Ю.Юданова.  –  Электрон. 
дан. – М.: КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана

4. Басовский, Л.Е. Маркетинг / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 219 с.
5. Басовский, Л.Е. Экономика отрасли / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 145 с.
6. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики / В.И.Беляев. – М.: КНОРУС, 2010. – 680 

с.
7. Благодатин, А.А., Лозовский, Л.Ш., Райзберг, Б.А. Финансовый словарь / А.А. Благодатин, 

Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 378 с.
8. Бугров, В.П., Ломакин, А.Л., Морошкин, В.А. Бизнес-план фирмы. Теория и практика / В.П. 

Бугров, А.Л. Момакин, В.А. Морошкин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 192 с.
9. Бухалков, М.И. Планирование на предприятии / М.И. Бухалков. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 

416 с.
10. Бюджетная система России  / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 423 с.
11. Введение в экономическую географию и региональную экономику России / Под ред. Е.Л. 

Плисецкого. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 550 с.
12. Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр, 

2009. – 285 с.
13. Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр, 

2011. – 288 с.
14. Вопросы экономики: ежемес. журн. / Институт экономики РАН;  НП «Редакция журнала 

«Вопросы экономики». – М., 2005 – 2011.
15. Герасимов,  Б.И.,  Воронкова,  О.В.  Цены  и  ценообразование  /  Б.И.  Герасимова,  О.В. 

Воронкова. - М.: ФОРУМ, 2009. – 208 с.
16. Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 511с.
17. Голодова, Ж.Г. Финансы и кредит / Ж.Г. Голодова. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 448 с.



18. Государственное регулирование рыночной экономики / Под общ. ред. В.И. Кушлина. - М.: 
РАГС, 2008. – 616 с.

19. Гукасьян, Г.М. Экономика от «А» до «Я»: тематический справочник / Г.М. Гукасьян. – М.: 
ИНФРА-М, 2009. – 480 с.

20. Деньги, кредит, банки  [электронный ресурс] / Под ред. О.И.Лаврушина. – Электрон. дан. – 
М.: КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана.

21. Дробина,  Н.А.  Менеджмент:  основы теории и деловой практикум  /  Н.А.  Дробина.  -  М.: 
Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. – 288 с.

22. Железнова, Л.М. Теория бухгалтерского учета / Л.М. Железнова. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 
170 с.

23. Жуков  Е.Ф.,  Нишатова  Н.П.,  Торопцов  В.С.  Рынок  ценных  бумаг  /  Е.Ф.  Жуков,  Н.П. 
Нишатова, В.С. Торопцов. - М: Вузовский учебник, 2010. – 254 с.

24. Захарова,  И.В. Маркетинг в вопросах и решениях / И.В.Захарова,  Т.В.Евстигнеева.  – М.: 
КНОРУС, 2011. – 304 с.

25. Иванова, Т.Ю. Теория организации [электронный ресурс] / Т.Ю.Иванова, В.И.Приходько. – 
Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана

26. История экономики  / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 416 с.
27. Климова, Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры) / Н.В. Климова. 

- М.: Вузовский учебник, 2010. – 287 с.
28. Кнышова, Е.Н. Маркетинг / Е.Н. Кнышова. - М.: Форум, 2008. – 282 с.
29. Коваленко, Е. Региональная экономика и управление / Е. Коваленко. – СПб.: Питер, 2008. – 

288 с.
30. Колесов, В.П., Кулаков, М.В. Международная экономика / В.П. Колесов, М.В. Кулаков. – 

М.: ИНФРА-М, 2009. – 474 с.
31. Краткий словарь экономических терминов / Сост. В.Г. Слагода. - М.: ФОРУМ, 2010. - 128с.
32. Крылова, Г.Д., Соколова, М.И. Маркетинг / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. - М.: Магистр, 

2009. – 493 с.
33. Миляков, Н.В. Налоги и налогообложение / Н.В. Миляков. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 520с.
34. Мировая экономика и международные экономические отношения / Под ред. А.С.Булатова, 

Н.Н.Ливенцева. - М.: Магистр, 2010. – 654 с.
35. Мировая  экономика  и  международный  бизнес  [электронный  ресурс]  /  Под  ред. 

В.В.Полякова, Р.К.Щенина. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). – Загл. с экрана.

36. Олейникова, И.Н. Деньги. Кредит. Банки / И.Н. Олейникова. - М.: Магистр, 2010. – 509 с.
37. Остапенко, Ю.М. Экономика труда / Ю.М. Остапенко. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 272 с.
38. Пихало,  В.Т.,  Царегородцев,  Ю.П.,  Петрова,  С.А.  Управление персоналом организации / 

Под общ. ред. В.Т. Пихало, Ю.Н. Царегородцева. - М.: ФОРУМ, 2010. – 400 с.
39. Поздняков,  В.Я.,  Казаков,  С.В. Экономика отрасли /  В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 309 с.
40. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Г.Б.Поляка. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 687 с.
41. Райзберг, Б.А. Современный социоэкономический словарь / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 

2010. – 629 с.
42. Региональная экономика  / Под ред. Т.Г.Морозовой. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 527 с.
43. Региональная экономика / Под ред. В.И. Видяпина, М.В.Степова. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 

666 с.
44. Рой, Л.В., Третьяк, В.П. Анализ отраслевых рынков / Л.В. Рой, В.П. Третьяк. - М.: ИФНРА-

М, 2009. – 442 с.
45. Рынок ценных бумаг  / под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 567 с.
46. Сафронов,  Н.А.  Экономика  организации (предприятия)  /  Н.А.  Сафронов.  -  М.:  Магистр; 

ИНФРА-М, 2010. – 255 с.
47. Семенова, И.И. История менеджмента / И.И. Семенова. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 199 с.



48. Синельник, Л.В. История экономических учений / Л.В.Синельник. – М.: КНОРУС, 2010. – 
272 с.

49. Смирнов, Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных 
стран)  [электронный ресурс]  /  Е.Н.Смирнов.  –  Электрон.  дан.  –  М.:  КНОРУС, 2010.  –  1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана.

50. Управление  персоналом  организации  / Под  ред.  А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2009. –  
695 с.

51. Управление персоналом организации / Под ред. П.Э.Шлендера. - М.: Вузовский учебник; 
ИНФРА-М, 2010. – 398 с.

52. Финансы / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. - М.: ФиС, 2008. – 504 с.
53. Финансы:  ежемес.  журн.  /  Министерство  финансов  РФ;  ООО  «Книжная  редакция 

«Финансы». – М., 2005 – 2011.
54. Худолеев, В.В. Налоги и налогообложение / В.В. Худолеев. - М.: ФОРУМ, 2009. - 320с.
55. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е.Есипова. - СПб.: Питер, 2008. - 480с.
56. Экономика организации (предприятия, фирмы) / Под ред. Б.Н.Чернышева, В.Я.Горфинкеля. 

- М.: Вузовский учебник, 2010. – 535 с.
57. Экономика  предприятия  (фирмы)  /  Под  ред.  В.Я.  Позднякова,  В.М.  Прудникова.  -  М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 319 с. 
58. Экономика трудовых ресурсов / Под ред. П.Э.Шлендера. - М.: Вузовский учебник, 2008. – 

302 с.
59. Юсупов, К.Н. Национальная экономика [электронный ресурс] / К.Н.Юсупов, А.В.Янгиров, 

А.Р.Таймасов. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Загл. с экрана.

60. Юсупов, К.Н. Региональная экономика [электронный ресурс] / К.Н.Юсупов, А.Р.Таймасов, 
А.В.Янгиров, Р.Р.Ахунов. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). – Загл. с экрана.

61. Ядгаров, А.С. История экономических учений / А.С. Ядгаров. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 480 
с.

4.5.Подготовка к защите ВКР

Защита  выпускной  квалификационной  работы  проходит  перед  государственной 
экзаменационной комиссией. Выпускник должен быть тщательно подготовлен к защите своей 
работы, а также выводов и предложений, которые он сделал. Рекомендуется составить четкий 
план выступления или подготовить его конспект и тщательно проработать ключевые, наиболее 
важные положения выпускной квалификационной работы.

Во время защиты выпускной квалификационной работы необходимо использовать для 
иллюстрации  доклада  таблицы,  графики,  схемы  и  другие  материалы,  подготовленные 
самостоятельно. 

После сообщения о содержании выпускной квалификационной работы студент должен 
ответить  кратко  и  обстоятельно  на  все  вопросы  членов  ГЭК.  Давать  ответы  можно  после 
каждого  вопроса  или  на  все  вопросы  сразу,  после  того  как  они  будет  заданы.  После 
обсуждения,   если  в  этом  есть  необходимость,  председатель  ГЭК  может  предоставить 
выпускнику слово для заключения и ответов на замечания по работе. Затем председатель ГЭК 
кратко излагает содержание отзыва и внешней рецензии.

4.5.1. Предзащита ВКР.
До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям,  предъявляемым  к  выпускным  квалификационным  работам,  выпускающей 
кафедрой  может  проводиться  предварительное  рассмотрение  ВКР.  Целью  проведения 
предзащиты  является  оказание  помощи обучающемуся  в  исправлении  выявленных  ошибок, 
выяснении  спорных  моментов,  устранении  недостатков  оформления  и  т.п.  Проведение 
предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, 



состоятельность  как  специалиста,  убедился  в  достаточности  собственных  знаний  и  сил  для 
успешной защиты ВКР.

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 
специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР.

Дата  предзащиты  назначается  заведующим  кафедрой  по  согласованию  с  научным 
руководителем выпускника.

Для  повторного  предварительного  рассмотрения  ВКР,  получившей  отрицательное 
заключение  членов  проблемно-тематической  группы,  может  быть  созвано  внеочередное 
заседание соответствующей кафедры.

На  предзащите  обучающийся  должен  кратко  изложить  основные  положения  ВКР  и 
достигнутые  результаты,  аргументированно  ответить  на  вопросы.  Проблемно-тематическая 
группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 
требованиям  с  учетом  необходимости  внесения  композиционных  либо  редакционно-
стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок.

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента 
к  официальной  защите.  Заключение  удостоверяется  подписью  заведующего  кафедрой  на 
титульном листе ВКР в отведенном месте.

4.5.2. Подготовка доклада. 
Процедура  защиты  ВКР  включает  доклад  студента  по  теме  выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.
Обучающийся-выпускник  под  руководством  научного  руководителя  разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.
В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах:
1. Изложение  основного  содержания  каждой  главы  ВКР.  При  этом  главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником.
2. Изложение  главных  проблем  проведенного  исследования.  Этот  вариант  более 

трудный,  но  он  предпочтительный,  так  как  акцентирует  внимание  на  узловых  моментах 
проделанной работы.

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 
единства  материалов  доклада  и  иллюстраций  к  докладу.  Тезисы  доклада  к  защите  должны 
содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. 
Должно  быть  проведено  обоснование  актуальности  выбранной  темы  ВКР,  сформулирована 
основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует 
кратко описать методику изучения проблемы, дать характеристику организации,  на примере 
которой она выполнялся.

В  докладе  должны  найти  обязательное  отражение  результаты  проведенного  анализа, 
включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В 
тезисах доклада целесообразно показать  перечень  «слабых мест» на производстве,  наметить 
пути реформирования системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основные 
рекомендации  по  проблеме  и  дать  перечень  практических  мероприятий  по  развитию 
производства.

Желательно  обосновать  количественную  оценку  расчетных  параметров,  привести 
некоторые  формулы  и  условные  обозначения,  дать  характеристики  основных  терминов  и 
описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на 
производстве.

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить  или сузить 
предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 
дипломного проекта.

Студент  должен  излагать  основное  содержание  ВКР  свободно,  с  отрывом  от 
письменного текста.



Текст  доклада  должен  быть  максимально  приближен  к  тексту  ВКР,  поэтому  основу 
выступления  составляют  Введение  и  Заключение,  которые  используются  в  выступлении 
практически полностью.

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 
приведены  в  ВКР.  Использование  при  выступлении  данных,  не  имеющихся  в  ВКР, 
недопустимо.

Примерный регламент доклада на защите ВКР

№ п/п Разделы доклада ≈ время, мин.
- Тема ВКР 0,5
- Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5
- Актуальность исследуемой проблемы 1,5
- Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5
- Краткое изложение содержания ВКР 6,0
- Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5
- Рекомендации  по  направлениям  решения  исследуемой 

проблемы  и  практическому  использованию  результатов 
исследования

2,5

Общее время доклада: 15

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 
задач, методов исследования.

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 
исследования,  результаты  проведенного  обучающимся(ися)  анализа,  выявленные  проблемы, 
обоснованные  предложения  по  совершенствованию  исследуемой  системы  и  направления, 
методы, средства реализации этих предложений.

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.

4.5.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 
пакета Microsoft PowerPoint

По  теме  ВКР  подготавливается  презентация  (слайды)  в  программе  PowerPoint, 
раскрывающая основное содержание и тему исследования.

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать  не более 10-12 слайдов.  В это 
число входят три обязательных текстовых слайда:

титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР;
слайд с указанием цели и задач;
слайд по итоговым выводам по ВКР.
Остальные  слайды  должны  схематично  раскрывать  содержание  ВКР,  включать 

минимальный  объем  поясняющего  текста  и  в  наглядной  форме  представлять  основные 
положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 
трех выше названных.

Состав  и  содержание  слайдов  презентации  должны  демонстрировать  глубину 
проработки  и  понимания  выбранной  темы  ВКР,  а  также  навыки  владения  современными 
информационными технологиями.

Основными  принципами  при  составлении  подобной  презентации 
являются лаконичность,  ясность,  уместность,  сдержанность,  наглядность  (подчеркивание 
ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).

При  разработке  оформления  можно  использовать  дизайн  шаблонов.  Не  следует 
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 



появление в первую очередь заголовка слайда,  а затем – текста по абзацам.  При этом, если 
несколько  слайдов  имеют  одинаковое  название,  то  заголовок  слайда  должен  постоянно 
оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 
происходит  логическая  трансформация  существующей  структуры  в  новую  структуру, 
предлагаемую вами.

Для  составления  текста  слайдов  целесообразно  в  каждом  разделе  (главе,  параграфе) 
работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 
схему, график, маркированный список - представления.

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 
На слайде максимально допускается  8-10 текстовых строк.  Желательно их структурировать: 
представить в виде маркированного списка,  таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 
другой  крайности:  увлечения  многообразием  изобразительных  возможностей.  Выбирая 
варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 
что  главная  задача  презентации  –  представить  содержание  ВКР.  Дизайн  слайда  должен 
помогать такому представлению, а не становиться самоцелью.

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 
оптимальным  является  размер  шрифта  44-48  пункта,  для  основного  текста  –  28-32.  Для 
презентаций  ВКР  нецелесообразно  использовать  анимацию,  поскольку  она  требует  очень 
точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 
автоматическая смена слайдов.

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм:
процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (секторная, 

круговая диаграмма);
доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы);
время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики);
частота,  если  необходимо  показать  количество  предметов  в  увязке  с  различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики);
корреляции,  если  необходимо  показать  взаимосвязь  между  переменными  (линейный 

график и точечная диаграмма).
В слайдах используются следующие типы заголовков:
название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно 

только представить информацию;
тематический  заголовок,  для  того,  чтобы  сообщить  членам  ГЭК  о  том,  какая 

информация будет извлечена из представленных данных;
заголовок-утверждение,  когда  надо  изложить  вывод,  сделанный  докладчиком  на 

основании изложенных выше данных.
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов.
Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать  дополнительными  элементами  художественного,  но  мало  информативного 
характера.

Эффективная  подача  презентации  достигается  за  счет  выполнения  четырех 
общепринятых этапов:  планирования,  подготовки,  практики и презентации.  Планирование  – 
определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – форму-
лировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр 
презентации,  репетиция  и  получение  отзывов;  пробуждение  интереса  у  аудитории  и 
приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной темой, 
максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности сообщения.

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада.
Необходимо провести  репетицию презентации в  присутствии зрителей  и  слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации.
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Вопросы государственного экзамена
по направлению 38.03.01 – «Экономика»

1. Предмет экономики как науки
2. Методология экономической науки
3. Экономические блага, их классификация
4. Система потребностей в экономике
5. Производство, распределение, обмен и потребление
6. Собственность, её сущность, виды
7. Экономические отношения, связи и законы
8. Общественный сектор современной экономики
9. Общественные блага, их классификация 
10. Принципы рыночной экономики
11. Рыночный спрос 
12. Рыночное предложение
13. Равновесие и неравновесие рынка. Механизм взаимодействия спроса и предложения
14. Теория общественного выбора
15. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы
16. Теория предельной полезности
17. Теория потребительского выбора
18. Система институтов
19. Модели национальной экономики
20. Монополия, ее происхождение и виды. Механизм реализации монополии
21. Олигополия. Механизм реализации олигополии
22. Монополистическая конкуренция
23. Роль государства в рыночной экономике
24. Природа фирмы в рыночной экономике
25. Стратегия фирмы и бизнес планирование
26. Налогообложение фирмы
27. Издержки фирмы, их сущность и виды
28. Прибыль фирмы, её сущность, значение и распределение
29. Основы управления фирмой
30. Спрос фирмы на факторы производства
31. Риски и неопределенность в деятельности фирмы
32. Основной и оборотный капитал фирмы
33. Предпринимательство в рыночной экономике
34. Производственная функция, эффект масштаба
35. Инвестиционная деятельность фирмы
36. Конкурентоспособность фирмы 
37. Доход фирмы, его сущность, состав и значение
38. Человеческий капитал, современные особенности его развития
39. Производительность труда, ее факторы
40. Организационно-правовые формы фирмы
41. Теоретические принципы маркетинга
42. Рынок труда 
43. Контрактная система в фирмах
44. Система макроэкономических показателей
45. Денежно-кредитная политика государства
46. Национальное богатство, его состав и структура 
47. Модель AD - AS



48. Экономический рост, его показатели и факторы
49. Цикличность макроэкономической динамики
50. Структурные кризисы: финансовый, продовольственный, энергетический
51. Инфляция
52. Безработица
53. Система национального счетоводства
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Рекомендованная тематика выпускной квалификационной работы по направлению 
38.03.01  «Экономика»

1. Перспективы развития кредитной кооперации РФ
2. Прибыль торгового предприятия
3. Повышение  эффективности  формирования  и  использования  прибыли  на  торговом 

предприятии (на примере…)
4. Проблемы преодоления убыточности на предприятии 
5. Основной и оборотный капитал предприятия (на примере…)
6. Оптимизация процессов формирования и использования прибыли предприятия 
7. Система сервисного обслуживания в сфере продаж
8. Расширение  ассортимента  финансовой  организации  на  рынке  потребительского 

кредитования 
9. Повышение конкурентоспособности фирмы 
10. Некоторые проблемы налогообложения малого бизнеса 
11. Развитие кредитования физических лиц 
12. Проблемы повышения прибыли предприятия (на примере…)
13. Проблемы организации труда в организации 
14. Совершенствование оплаты труда на предприятии (на примере…)
15. Перспективы развития потребительского кредитования
16. Стимулирование сбыта в торговой розничной сети 
17. Повышение производительности труда на предприятии 
18. Проблемы и пути повышения эффективности деятельности предприятия
19. Организация маркетинговой деятельности на предприятии (на примере…)
20. Конкурентоспособность, как фактор роста рентабельности на предприятии 
21. Прибыль предприятия (на примере…): формирование и пути повышения
22. Современные проблемы занятости и безработицы в России
23. Основные пути и средства роста рентабельности предприятия 
24. Особенности налогового контроля налогообложения доходов физических лиц
25. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы на предприятии (на 

примере…)
26. Проблемы потребительского кредитования 
27. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия 
28. Проблемы платежной дисциплины в процессе кредитования 
29. Проблема эффективности  в условиях рыночной экономки
30. Государственный и частный сектор рыночной экономики
31. Бюджеты домашних хозяйств
32. Современные проблемы приватизации
33. Развитие инфраструктуры рынка
34. Проблемы кругооборота капитала
35. Основной и оборотный капитал фирмы
36. Издержки и доходы фирмы
37. Прибыль фирмы
38. Российская фирма в свете современных теорий
39. Проблемы реструктуризации деятельности фирмы
40. Особенности монополии в экономике современной России
41. Рынок труда и его особенности в России
42. Рынок земли и рента
43. Особенности регионального рынка труда (на примере…)
44. Экономические проблемы инвестирования



45. Инвестиции в экономике России
46. Неформальная и нелегальная экономика
47. Проблема источников инвестирования
48. Несовершенство рынка труда современной экономике 
49. Мобильность рабочей силы в России.
50. Доходы и политика доходов в рыночной экономике
51. Бедность в современном мире.
52. Проблемы развития человеческого капитала в России.
53. Теория и практика олигополистического поведения.
54. Роль маркетинга в повышении эффективности хозяйственной деятельности
55. Основные совершенствования кадровой политики предприятия
56. Формирование местного бюджета (на примере…)
57. Совершенствование ассортиментной политики предприятия (на примере…)
58. Современные особенности налогообложения малого бизнеса в РФ.
59. Проблема развития социальных пенсий. 
60. Особенности развития предприятия монополиста в современных условиях. 
61. Проблемы и пути повышения прибыли предприятия.
62. Основы предприятия, повышения эффективности деятельности предприятия.
63. Управление грузоперевозками на предприятии монополисте.
64. Проблемы налоговой дисциплины
65. Проблемы кредитования физических лиц (на примере…)
66. Оборотные средства фирмы в сфере торговли: состояние и пути повышения 

эффективности их использования
67. Издержки производства и пути их снижения.
68. Эффективность производства
69. Кредитование малого среднего бизнеса
70. Анализ финансового состояния предприятия (на примере…)
71. Проблемы преодоления убыточности предприятия
72. Стратегия и внешняя среда фирмы
73. Конкурентоспособность предприятия (фирмы) (на примере…)
74. Пути повышения прибыли предприятия (на примере…)
75. Повышение рентабельности работы торгового предприятия 
76. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии
77. Прибыль коммерческого банка
78. Проблемы микрокредитования физических лиц
79. Финансовая деятельность казенных учреждений
80. Разработка нового товара предприятия
81. Пути развития кредитования юридических лиц (на примере…)
82. Совершенствование кредитования физических лиц (на примере…)
83. Проблемы платежной дисциплины в процессе потребительского кредитования
84. Пути повышения эффективности деятельности предприятия
85. Совершенствование оплаты труда 
86. Управление эффективностью деятельности предприятия (на примере…)
87. Особенности бюджетного планирования организации
88. Проблемы исполнения доходов бюджета на материалах казначейства 
89. Прибыль, как фактор экономического развития организации 
90. Управление ликвидности и платежеспособности организации
91. Проблемы платежной дисциплины в области пенсионного страхования
92. Издержки предприятия 
93. Особенности  формирования  и  распределения  доходов  и  затрат  автотранспортного 

предприятия 
94. Повышение производительности труда на предприятии 



95. Развитие расчетно-кассового обслуживания банка 
96. Проблемы и пути повышения эффективности малого предприятия
97. Анализ эффективности деятельности предприятия (на примере…)
98. Занятость и безработица в современной России
99. Повышение  занятости  на  локальном  рынке  труда  (на  примере  любого  населенного 

пункта)
100. Разработка  направлений  повышения  конкурентоспособности  торгово-розничного 

предприятия
101. Проблемы потребительского кредитования в современных условиях
102. Проект по совершенствованию долгосрочной целевой программы содействия занятости 

населения на развитие эффективного рынка труда, стабильного роста качества занятости 
и уровня жизни населения 

103. Управление себестоимостью продукции производственного предприятия 
104. Проблема реформирования пенсионной системы на современном этапе
105. Управление оборотными активами на предприятии
106. Управление прибылью организации
107. Проблемы сокращения затрат на предприятии (на примере…)
108. Инвестиции в экономике России
109. Неопределенность и риски в предпринимательской деятельности
110. Понятие ликвидности и платежеспособности организации 
111. Проблемы  развития  хозяйственной  деятельности  малого  торгового  предприятия  (на 

примере…)
112. Основные направления улучшения финансового состояния организации 
113. Повышение  эффективности  предпринимательской  деятельности  на  основе 

совершенствования внутренней среды организации
114. Изменение  оплаты  труда  как  механизм  оптимизации  издержек  на  современном 

предприятии 
115. Основные  проблемы  эффективности  хозяйственной  деятельности  современного 

предприятия 
116. Особенности кредитования малого среднего бизнеса 
117. Повышение эффективности использования основных фондов организации
118. Совершенствование формирования и использование прибыли на предприятии  
119. Проблемы эффективности предприятия (на примере…)
120. Особенности формирования и распределения доходов и затрат агропромышленного 

предприятия 
121. Проблемы роста прибыли предприятия (фирмы)

Примечание:
1. Выпускник имеет право предложить научному руководителю свою формулировку темы 

выпускной работы.
2. Темы выпускных работ утверждаются на заседании кафедры.
3. Изменение темы выпускных работ допускается лишь в исключительных случаях.
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Рисунок 1.1. Структура причин, тормозящих внедрения достижений НТП
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Образец оформления таблицы

Таблица 2.8 - Структура и динамика денежных средств  НПК «Турбонасос» в 

2005 г., тыс. руб.

Вид выплаты 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Оплата материалов 1941,1 3001,5 2400,0 3500,0

Оплата услуг сторонних организаций 2167,0 4500,0 3575,0 3727,0

Заработная плата и отчисления на 
социальное страхование

2621,9 3211,9 3068,5 3068,5

Налоги, относимые на финансовые 
результаты

270,0 946,9 920,1 910,6

Налог на прибыль 224,9 700,0 530,0 987,6

Погашение кредитов - 5000,0 - 10000

Выплата процентов по кредитам 500,0 638,8 1175,5 89,4

Погашение долгов - - - -

 Кредиторская задолженность перед 
бюджетом

120,0 2000,0 1000,0 1000,0

 Кредиторская задолженность перед 
внебюджетным фондом

295,0 500,0 500,0 500,0

 Задолженность по зарплате 852,2 - - 3,0

Погашение прочей кредиторской 
задолженности

- 3500,0 - 1500,0

Прочие выплаты 669,9 786,4 1080,7 650,7

Всего выплат 9661,9 24785,5 14249,9 25933,8
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Пример составления  списка литературы

Законы, указы, постановления:

62.Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием 

12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. - № 4. – Ст. 445.

63.О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002 N 62-

ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 22. – Ст. 

2031.

Книги, изданные под фамилией автора (авторов): 

1. Агапова,  Т.А.  Макроэкономика  /  Т.А.Агапова,  С.Ф.Сергегина.  –  М.:  ДИС, 

2009. – 416 с.

2. Адамчук, В.В. Экономика и социология труда /  В.В.Адамчук, О.В.Ромашов, 

М.Е. Сорокина. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 407 с.

Книги, указанные по заглавию:

1. Рынок труда / По ред. П.Э. Шлендер. - М.: Норма, 2011. – 229 с.

Статья в журнале, газете:

1. Рязанцев,  А.С.  Миграция  населения  /  А.С.Рязанцев  //  Социальная  и 

демографическая политика. -  2009. - №2. – С.14-18.

Статья из электронных ресурсов:

1. Бекряшев,  А.К.  Теневая  экономика  и  экономическая  преступность  /  А.К. 

Бекряшев  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http: //newasp.omskreg.ru/ 

bekryash/. - Загл. с экрана. 

http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
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Образец отзыва

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Автор (студентка) ______________________________________________________________
филиал ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» в г.Камень-на-Оби
Кафедра социально-экономических и естественно-научных дисциплин
Направление «Экономика»
Тема выпускной квалификационной работы  ________________________________________
Руководитель: __________________________________________________________________

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет

В 
ос

но
вн

ом
 

со
от

ве
тс

тв
уе

т

Н
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении выпускной работы, анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, их актуальность
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя 
методики экономического анализа
уметь анализировать полученные результаты интерпретации статистических данных
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 
совместной деятельности
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 
работы
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности
Отмеченные достоинства 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Отмеченные недостатки 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заключение 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
«___» _________________ 20_____ г.
Руководитель ___________________ / ___________________________

 Ф.И.О.
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Образец рецензии

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Автор _______________________________________________________________
Филиал ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» в г. Камень-на-
Оби
Кафедра Социально-экономических  и естественно-научных дисциплин
Направление 38.03.01 Экономика
Наименование темы: __________________________________________________
Рецензент _________________________________________________________
                                      (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
Показатель Оценки

5 4 3 2 *
1 Актуальность темы работы
2 Степень  новизны  состояния  вопроса  и  корректность  постановки 

задач. 
3 Уровень   и  корректность  использования  в  работе  методов 

исследований, математического моделирования, расчетов.
4 Степень  комплектности  работы,  применение  в  ней  знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.
5 Ясность,  четкость,  последовательность  и  обоснованность 

изложения.
6 Качество  оформления  (общий  уровень  грамотности,  с  тиль 

изложения,  качество  иллюстраций,  соответствие  требованиям 
стандартов).

7 Объем  и  качество  выполнения  графического  материала,  его 
соответствие тексту.

8 Обоснованность и доказательность выводов работы.
9 Оригинальность  и  новизна  полученных  результатов,  научно-

исследовательских  или  производственно-технологических 
решений.

*- не оценивается (трудно оценить)
Отмеченные достоинства ____________________________________________
____________________________________________________________________.
Отмеченные недостатки _____________________________________________
____________________________________________________________________.
Заключение ________________________________________________________
 «___» ________________  20__ г.
Рецензент ______________ / ____________________________

    Подпись              ФИО
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Образец титульного листа раздаточного материала

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал АлтГУ в г. Камень-на-Оби

Кафедра социально-экономических и естественно-научных дисциплин

Раздаточный материал

Тема выпускной работы: «РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»

Работу выполнил (а):

Студент (ка) ____ группы

И.О. Фамилия
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Оформление последнего листа выпускной квалификационной работы

           

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«____» _____________ 20____ г.

______________________     /         имя, отчество, фамилия полностью
            (подпись)                                    
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