


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки  38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций, в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения основной 

образовательной программы; 

б) оценка навыков к самостоятельной работе; 

в) закрепление опыта работы с литературой, поиска и обработки информации; 

г) расширение полученных знаний за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

д) формирование чувства ответственности за выполнение порученной работы, ее 

качество и сроки выполнения; 

е) оценка теоретической и специальной подготовки к решению профессиональных 

задач. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций»  включает: 

 а) государственный экзамен 

б) выпускную квалификационную работу. 

 Государственный экзамен по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» введен решением ученого совета ЗабГУ протокол №10 

заседания Ученого совета ЗабГУ от 26 июня 2014 г. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 3 

зачетные единицы. 

Сроки проведения государственного экзамена  согласно календарному учебному 

плану. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы согласно 

календарному учебному плану. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 



ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 
способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 полноценная социальная и профессиональная деятельность 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ОПК-4 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты  

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

 



 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК - 2,3,6; ОПК 1-4;                          

ПК -  1,2,4,5,8. Из этого состава компетенций опосредованно в процессе государственного 

экзамена, на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-6. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 
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Экономика предприятия 

(организации) 
+    + +     

Организация производства на 

предприятиях отрасли 
+ +      +   

Логистика  +   +  +    

Планирование на предприятии 

(организации) 
   +    + +  

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) 

    +   + +  

Оценка и управление стоимостью 

предприятия (организации) 
    +  +    

Налоги и налогообложение     +  +  +  

Экономическая оценка инвестиций    +   +    

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование 
   +    + +  

Ценообразование   +       + 

 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

 Дисциплина «Экономика    предприятия (организации)»  

1. Основные фонды: определение, классификация, стоимостная оценка. Показатели 

эффективного использования основных фондов. 

2. Амортизация основных фондов: определение, экономическая характеристика, способы 

расчета. 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 



3. Оборотные фонды: оборотные производственные фонды и фонды обращения: 

определение, их состав. Кругооборот оборотных фондов. Показатели оборачиваемости 

оборотных фондов. 

4. Нормирование оборотных средств: цели и характеристика нормирования, нормы и 

нормативы, нормируемые и ненормируемые оборотные средства  

5. Характеристика состава и численности кадров. Показатели движения кадров. 

6. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Основная и дополнительная 

заработная плата.  

7. Производительность труда: определение, экономическая характеристика. Методы 

определения выработки на предприятии. Факторы роста производительности труда. 

8. Экономическая характеристика доходов и расходов предприятия: определение доходов, 

определение расходов. Классификация доходов и расходов предприятия. Понятие выручки 

от реализации продукции. 

9. Себестоимость продукции: определение, классификация затрат в составе себестоимости. 

Понятие калькуляции.  

10. Понятие финансового результата: определения прибыли и убытка. Функции прибыли. 

Показатели прибыли. Направления распределения и использования прибыли. 

11. Понятие рентабельности. Анализ системы показателей рентабельности деятельности на 

основе данных БФО. Факторы, влияющие на рентабельность 

Темы 

1. Основные фонды предприятия 

2. Оборотные фонды предприятия 

3. Кадры предприятия 

4. Заработная плата 

5. Финансовые результаты деятельности предприятия 

6. Себестоимость продукции 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Адамчук А.М. Экономика предприятия: учебник / Адамчук А.М. – Старый Оскол: ТНТ, 

2010 – 456 с. 

2. Экономика предприятия: учебник / под ред.  В.М.Семенова.-5-е изд.- Санкт-Петербург: 

Питер, 2010. – 416 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. 

Хлевная, А. В. Мыльник. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3468-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442 . 

2. Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 1. Фирма как основной субъект экономики 

: учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 187 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01742-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BF408800-67F6-47ED-BFF9-0D58E0EE76D2. 

3. Розанова, Н. М. Экономика фирмы в 2 ч. Часть 2. Производственный процесс : учебник 

для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 265 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02104-2. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/BD1512B2-EA05-4F88-A413-23956A633830. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.  Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учеб.пособие / под ред. 

В.Я.Горфинкеля, Б.Н.Чернышева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 335 с. 

2. Экономика предприятия  (в схемах, таблицах, расчетах): учеб.пособие /под ред. Скляренко 

В.К., Прудникова В.М. – Москва: Инфра-М, 2010. – 256 с. 

Издания из ЭБС: 

http://www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442
http://www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442
http://www.biblio-online.ru/book/BF408800-67F6-47ED-BFF9-0D58E0EE76D2
http://www.biblio-online.ru/book/BD1512B2-EA05-4F88-A413-23956A633830


1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 435 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5068-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502. 

2. Экономика предприятия : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 

Колышкин [и др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 498 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05066-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F563B09F-8B0E-497A-9B33-FB60CD0C9D8E 

 

    Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» 

1. Понятие затрат, их классификация 

2. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг): стандарт-кост, директ-

костинг 

3. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

4. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

5. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

6. Сметное планирование(бюджетирование). Разработка главного бюджета. Взаимосвязь 

операционного и финансового бюджетов 

7. Методы определения точки безубыточности 

8.  Характеристика  метода учета затрат и калькулирования «Стандарт-кост»,  

Темы: 

1. Понятие затрат, их классификация 

2. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

4. Зарубежные системы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы : учебник / Керимов Вагиф Эльдар оглы. - 4-

изд. - Москва : Дашков и К, 2007. - 480с. 

2.Кузьмина, М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие / М. С. Кузьмина. - Москва : Финансы и статистика, 

2007. - 208 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Асаул, Анатолий Николаевич. Управление затратами и контроллинг : Учебное пособие / 

Асаул Анатолий Николаевич; Асаул А.Н., Дроздова И.В., Квициния М.Г., Петров А.А. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 263с. - https://www.biblio-online.ru/viewer 

2.Островская, Ольга Леонидовна. Управленческий учет : Учебник и практикум / Островская 

Ольга Леонидовна; Островская О.Л., Абдалова Е.Б., Осипов М.А., Карлик А.Е. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 383с. - https://www.biblio-online.ru/viewer 

3.Хруцкий, Валерий Евгеньевич. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических 

шагов : Практическое пособие / Хруцкий Валерий Евгеньевич; Хруцкий В.Е., Хруцкий Р.В. - 

2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 172с. - https://www.biblio-online.ru/viewer 

Дополнительная литература 

Издания из ЭБС: 

1.Чая, Владимир Тигранович.Управленческий учет : Учебник и практикум / Чая Владимир 

Тигранович; Чая В.Т., Чупахина Н.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 332с. - 

https://www.biblio-online.ru/viewer 

 

 Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации)» 

1. Горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива баланса 

2.  Анализ ликвидности баланса: понятие ликвидности, методика анализа. Коэффициентный 

анализ ликвидности и платежеспособности: система показателей и их рекомендуемые 

http://www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502
http://www.biblio-online.ru/book/F563B09F-8B0E-497A-9B33-FB60CD0C9D8E
https://www.biblio-online.ru/viewer


значения  

3. Методика анализа деловой активности: определение деловой активности, цели и задачи 

анализа, система показателей  

4. Методика анализа финансовой устойчивости: определение финансовой устойчивости, 

цели и задачи анализа, модели финансовой устойчивости, коэффициентный анализ 

финансовой устойчивости  

5. Методика анализа собственного капитала на основе данных БФО: цели, задачи, система 

показателей для анализа  

6. Анализ заемных средств 

7. Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности на основе данных 

бухгалтерского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу  

8. Методика анализа доходов, расходов и финансовых результатов на основе Отчета о 

финансовых результатах БФО  

9. Анализ изменений капитала и чистых активов 

10. Анализ рыночной активности 

11. Методика анализа движения денежных средств на основе данных Отчета о движении 

денежных средств БФО: цели, задачи, системы показателей для анализа  

12. Анализ системы показателей  производительности труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

13. Методика анализа динамики и структуры основных фондов предприятия. Оценка 

движения и состояния основных фондов. 

14. Методика анализа затрат и себестоимости продукции: цели, задачи, система показателей 

для анализа. Факторы, влияющие на себестоимость продукции 

15. Анализ уровня оплаты труда и средней заработной платы как показатели эффективности 

использования фонда заработной платы 

16. Характеристика анализа численности и структуры кадров. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. 

17. Методика анализа рентабельности производства и продаж. Факторы, влияющие на 

изменение рентабельности. 

18. Методика анализа материалоемкости продукции и частных показателей 

материалоемкости. Оценка резервов снижения материалоемкости продукции. 

19. Система показателей для анализа выполнения плана по производству и реализации 

продукции. 

Темы: 

1. Методика анализа бухгалтерского баланса 

2. Методика анализа отчета о финансовых результатах 

3. Методика анализа отчета о движении денежных средств 

4. Анализ производства и реализации продукции 

5. Анализ использования трудовых ресурсов 

6. Анализ затрат и себестоимости продукции 

7. Анализ материальных затрат 

8. Анализ финансовых результатов 

Основная литература 

Печатные издания: 

1 Чуев, Иван Николаевич. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

: учебник / Чуев Иван Николаевич, Чуева Людмила Николаевна. - 2-е изд. перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К, 2007. - 368с.  

2  Медведева, О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия : учебник 

/ О. В. Медведева, Е. В. Шпилевская, А. В. Немова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 343 с. 

- (Высшее образование). 

Издания из ЭБС: 

1  Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — (Серия 



: Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F445428-

9B46-49C0-9130-0A6665EC4525.  

2  Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7.  

3 Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1 Панченко, Е.Ю. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учеб. 

пособие. Ч. 1 / Е. Ю. Панченко. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 123 с.  

2 Орлова, Елена Роальдовна. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок / 

Орлова Елена Роальдовна. - 6-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2007. - 160 с. - (Организация и 

планирование бизнеса). 

Издания из ЭБС: 

1  Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01375-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC.   

2  Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общ. 

ред. Е. Е. Кузьминой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/213813A8-A610-4441-

A6A6-326078259A11.  

3 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата 

/ И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685.   

 

 Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

1. Налоговая система: определение, характеристика элементов 

2. Налог на доходы физических лиц, виды вычетов при налогообложении. Доходы, не 

учитываемые при определении налогооблагаемой базы по НДФЛ. 

3. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

4. Расчет налога на прибыль организаций. 

5. Налог на добавленную стоимость. 

6. Региональные и местные налоги. 

7. Специальные налоговые режимы. 

Темы 

1. Налоговая система. 

2. Понятие налог, его функции и классификация. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

5. Налог на прибыль  организаций. 

6. Налог на добавленную стоимость и акцизы. 

7. Платежи за пользование природными ресурсами, таможенные пошлины. 

8. Региональные и местные налоги. 

9. Специальные налоговые режимы. 

10.Налоговый контроль. 

11.Налоговое планирование 

Основная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525
http://www.biblio-online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525
http://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
http://www.biblio-online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE
http://www.biblio-online.ru/book/F11E0466-BCEF-4607-87B3-7A761BD19BFE
http://www.biblio-online.ru/book/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC
http://www.biblio-online.ru/book/88E3E393-BDF6-4213-98E7-46A787348CCC
http://www.biblio-online.ru/book/213813A8-A610-4441-A6A6-326078259A11
http://www.biblio-online.ru/book/213813A8-A610-4441-A6A6-326078259A11
http://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685


Печатные издания: 

1.Шпортько Ю. В.. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / Шпортько Юлия Викторовна. 

- Чита : ЗабГУ, 2013. - 166 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-0990-8 : 

Издания из ЭБС: 

1. Гончаренко Л. И. Налоги и налоговая система Российской Федерации : Учебник и 

практикум / Гончаренко Любовь Ивановна; Гончаренко Л.И. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 541. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01138-8 : 158.89.  

 http://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289 

2. Мельникова Н. П. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : 

Учебное пособие / Мельникова Надежда Петровна; Мельникова Н.П. - отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 317. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00006-

1: 123.67. http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68 

3. Лыкова, Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03580-3. https://biblio-

online.ru/book/345B9F69-231A-46F7-8FB1-B8845986CE2C   

Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01686-4. https://biblio-online.ru/book/C0FD3302-

E433-4956-BE59-C973F31DB5FE 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Шпортько Ю.В. Налогообложение физических лиц: учеб. пособие / Ю. В. Шпортько. - 

Чита : ЗабГУ, 2016. - 117 с. - ISBN 978-5-9293-1594-7 :  

2.Налоги и налогообложение: учебник / под ред. И.А. Майбурова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 519с. - ISBN 978-5-238-01511-8 : 

Издания из ЭБС: 

1. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03225-3. https://biblio-online.ru/book/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-

417490D4AD8F  

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г.Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г.Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 474 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6681-

7. https://biblio-online.ru/book/6A6D1A28-F39B-45A2-9726-9B99832D791D  

Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата / Л.Я. 

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л.Я. Маршавиной, Л.А. Чайковской. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-3541-7. https://biblio-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3 

 

                Дисциплина «Организация производства на предприятиях отрасли» 

1. Производственный процесс - определение. Классификация производственных процессов. 

Основные принципы организации производственных процессов  

2. Производственный цикл: понятие, структура, факторы, определяющие его длительность. 

Виды сочетания операций во времени, их сравнительная характеристика и сфера применения. 

Расчет длительности технологической части производственного цикла. 

3. Классификация производственных процессов. Основные принципы организации 

производственного процесса  

4. Типы и формы и методы организации производственных процессов 

5. Оперативное производственное планирование на предприятии, виды, функциональные 

отделы и службы. Особенности календарного планирования 

6. Организация ремонта оборудования. Система ППР.  

http://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68
https://biblio-online.ru/book/345B9F69-231A-46F7-8FB1-B8845986CE2C
https://biblio-online.ru/book/345B9F69-231A-46F7-8FB1-B8845986CE2C
https://biblio-online.ru/book/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE
https://biblio-online.ru/book/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE
https://biblio-online.ru/book/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-417490D4AD8F
https://biblio-online.ru/book/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-417490D4AD8F
https://biblio-online.ru/book/6A6D1A28-F39B-45A2-9726-9B99832D791D
https://biblio-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3


7. Определение потребности в материалах. Планирование материального обеспечения.  

8. Понятие информационного потока. Информационные системы предприятия. Структура 

системы информации 

9. Организация инструментального хозяйства. Организация энергетического хозяйства.  

10. Особенности организации обслуживающего производства на предприятии: 

транспортного хозяйства; складского хозяйства; организация обслуживания рабочих. 

Назначение, цели, задачи и функции.   

Темы: 

1. Организация производственного процесса на предприятии  

2. Основы производственного планирования  

3. Организация труда производственного персонала. 

4.  Организация эксплуатация технологического оборудования 

5.  Организация материальных потоков в производстве  

6. Техническое обслуживание производства 

7. Обеспечение качества продукции 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Карпов, Эрнст Алексеевич.Организация производства и менеджмент : учеб. пособие / 

Карпов Эрнст Алексеевич. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. – 768 

2.Самойлович, Вячеслав Григорьевич. Организация производства и менеджмент : учебник / 

Самойлович Вячеслав Григорьевич. - Москва : Академия, 2008. - 336 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Милкова, Ольга Ивановна. Экономика и организация предприятия : Учебник и практикум / 

Милкова Ольга Ивановна; Милкова О.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 473. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/78E3E3C0-1F9B-

492D-8D55-40E1DCFCEC3A  

2.Воробьева, Ирина Павловна.Экономика и управление производством : Учебное пособие / 

Воробьева Ирина Павловна; Воробьева И.П., Селевич О.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 191. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-

3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34   

3.Иванов, Игорь Николаевич. Производственный менеджмент. Теория и практика : Учебник 

для бакалавров / Иванов Игорь Николаевич; Иванов И.Н. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 574. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/720A52CC-FADB-4640-BD05-927617FFE02F 

Дополнительная литература  

Печатные издания: 

1.Казаченко, Лариса Дмитриевна. Факторы развития социально-экономической системы 

региона (теоретико-методологические аспекты) : моногр. / Казаченко Лариса Дмитриевна. - 

Чита : РНиУМЛ ЗабГУ, 2013. - 243 с. 

2.Цыганова, Татьяна Борисовна. Технология и организация производства хлебобулочных 

изделий : учебник / Цыганова Татьяна Борисовна. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. 

- 448с 

Издания из ЭБС: 

1.Гумба, Хута Мсуратович. Планирование на предприятии в строительной отрасли : Учебник 

и практикум / Гумба Хута Мсуратович; Гумба Х.М. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 253. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/583A3BC3-7F51-407E-86FD-BD6632CB3DDC 

2.Батраева, Элина Александровна. Экономика предприятия общественного питания : 

Учебник и практикум / Батраева Элина Александровна; Батраева Э.А. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 39 [Электронный ресурс]Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/3854307A-CC01-4C5E-BB56-00D59CBC3546  

3.Бочкарева И.В. и др. Управление предприятием: учебное пособие / И.В. Бочкарева, И.П. 

Монич, Ю.В. Шпортько: учебное пособие .-Чита Заб ГУ.- 2015.-179с.- [Электронный 

ресурс]Режим доступа: http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/388 

http://www.biblio-online.ru/book/78E3E3C0-1F9B-492D-8D55-40E1DCFCEC3A
http://www.biblio-online.ru/book/78E3E3C0-1F9B-492D-8D55-40E1DCFCEC3A
http://www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34
http://www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34
http://www.biblio-online.ru/book/720A52CC-FADB-4640-BD05-927617FFE02F
http://www.biblio-online.ru/book/720A52CC-FADB-4640-BD05-927617FFE02F
http://www.biblio-online.ru/book/583A3BC3-7F51-407E-86FD-BD6632CB3DDC
http://www.biblio-online.ru/book/583A3BC3-7F51-407E-86FD-BD6632CB3DDC
http://www.biblio-online.ru/book/3854307A-CC01-4C5E-BB56-00D59CBC3546
http://www.biblio-online.ru/book/3854307A-CC01-4C5E-BB56-00D59CBC3546
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/388


 

 Дисциплина «Планирование на предприятии (организации)» 

1. Определение планирования как научной дисциплины. Объект, предмет и методы 

исследования планирования как науки. Принципы планирования Классификации планов.  

2. Структура и содержание годового плана предприятия. 

3. Содержание плана производства продукции и услуг предприятия и порядок его 

составления: перспективные и годовые планы производства, источники информации при 

разработке плана производства. 

4. Производственная программа и ее показатели.  Расчет и назначение стоимостных 

показателей производственной программы. Обоснование производственной программы с 

помощью показателей использования производственных мощностей и основных фондов.  

5. Цель, задачи, содержание плана материально–технического обеспечения (МТО) и 

порядок его разработки. Определение потребности в материально-технических ресурсах 

(МТР). 

6. Порядок разработки плана ОТРП, источники информации, используемые в процессе 

разработки. Характеристика основных организационно-технических мероприятий 

Источники финансирования мероприятий плана ОТРП. Расчет эффективности мероприятий 

7. Цель, задачи, источники информации и порядок разработки плана по труду, заработной 

плате  и социального развития трудового коллектива 

8.  Методы планирования производительности труда. Планирование трудоемкости 

производственной программы. Определение величины фонда рабочего времени 

9. Цель, задачи и содержание планирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

10. Планирование снижения себестоимости продукции (работ, услуг): планирование 

снижение себестоимости сравнимой товарной продукции и снижение затрат на 1 рубль 

товарной продукции.  

11. Цель, задачи и классификация финансовых планов. Виды функциональных финансовых 

планов. Планирование доходов и расходов. Планирование прибыли.  

Темы: 

1.Основы планирования на предприятии  

2.Стратегическое планирование 

3.Структура годового плана 

4.Планирование производства продукции и услуг предприятия  

5.Планирование организационно-технического развития предприятия 

6. Планирование труда, его оплаты и социального развития предприятия 

7. Планирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

8. Финансовое планирование на предприятии 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Басовский, Леонид Ефимович. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. 

пособие / Басовский Леонид Ефимович. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 260 с 

2.Бочкарева И.В. Планирование на предприятии (организации) : учеб пособие/ И.В. 

Бочкарева; Забайкальский гос. н-т.- Чита: ЗабГУ, 2016.-207с.  

3.Организация и планирование производства : учеб. пособие / Ильиченко Ангелина 

Николаевна [и др.]; под ред. А.Н. Ильиченко. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 

208с. 

Издания из ЭБС: 

1.Кукушкин, Сергей Николаевич. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум / Кукушкин Сергей Николаевич; Кукушкин С.Н. - Отв. ред., Поздняков 

В.Я. - Отв. ред., Васильева Е.С. - Отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 322. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00617-9 : 125.31. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

file:///C:/Users/1/Desktop/Инесса/рабочие%20программы/Дистанция/Планирование%20на%20предприятии%20дистанция/Планирование%20(%20установка%20для%20дистанции).doc%23_Toc357859798
http://www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027


1.Бочкарева И.В. Экономика предприятий связи: учебное пособие / И.В. Бочкарева, Е.Ю. 

Панченко.-.-Чита Заб ГУ.- 2012.-194с. 

2.Виноградова Марина ВикторовнаОрганизация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса : учеб. пособие / Виноградова Марина Викторовна, Панина Зинаида 

Ивановна. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2010. - 448 с 

3.Экономика, организация и управление на предприятии : учеб. пособие / А. В. Тычинский [и 

др.]; под ред. М.А. Боровской. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 475 с.- 

Издания из ЭБС: 

1.Купцова, Елена Валентиновна. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]  : Учебник и 

практикум / Купцова Елена Валентиновна; Степанов А.А. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 435. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8377-7 : 1000.00. 

Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-CBED02AD6730 

 

   Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» 

1. Определение срока окупаемости (возмещения) инвестиций по инвестиционным проектам 

2. Основные источники формирования капитальных вложений для осуществления 

инвестиционного проекта 

3. Методика определения внутренней нормы дохода и приемлемость ее уровня для 

инвестора 

4. Чистая текущая стоимость: определение, метод расчета 

5. Влияние фактора времени. Дисконтирование и компаундирование разновременных 

денежных потоков 

6. Ранжирование источников финансирования по критерию возрастания их стоимости 

7. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

8. Рентабельность проекта: определение, метод расчета 

Темы: 

1. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

2. Временные факторы денежных потоков 

3. Критерии  ранжирования источников финансирования 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Игошин, Николай Витальевич. Инвестиции. Организация, управление, финансирование : 

учебник для вузов / Игошин Николай Витальевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2005. - 448 с. : ил. - ISBN 5-238-00073-1. - ISBN 5-238-00769-8 :   

2.Гонин, Валерий Николаевич. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / Гонин 

Валерий Николаевич, Малышев Евгений Анатольевич, Сокол-Номоконова Ольга 

Владимировна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 194с. : ил. - ISBN 978-5-9293-0303-6 

Издания из ЭБС: 

1. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. 

Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2.  

2.Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. 

Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3888-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0C0F24EC-B230-4E1E-9BD2-80236AAF46EC 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Янковский, Константин Петрович. Инвестиции : учеб. пособие / Янковский Константин 

Петрович. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 224 с. : ил. - (Краткий курс). - ISBN 5-469-

01199-2 :  

2.Янковский, Константин Петрович. Инвестиции / Янковский Константин Петрович. - Санкт-

Петербург : Питер, 2006. - 224 с. : ил. - (Краткий курс). - ISBN 5-469-01199-2 : 

Издания из ЭБС: 

http://www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-CBED02AD6730
http://www.biblio-online.ru/book/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2
http://www.biblio-online.ru/book/0C0F24EC-B230-4E1E-9BD2-80236AAF46EC


  Дисциплина «Логистика» 

1. Основные понятие, цель, предмет, объект и субъект логистики. 

2. Задачи, функции и принципы логистики 

3. Понятие логистичеких систем, их свойства 

4. Понятие материальные потоки и их классификация 

5. Предмет, задачи и функции информационной логистики 

6. Понятие информационных потоков и их классификация 

7. Логистика снабжения: основные задачи и методы их решения 

8. Задача «сделать или купить»: выбор рейтинга поставщика 

9. Понятие производственной логистики. Задачи и функции производственной логистики 

10. Логистические каналы и цепи. Задача выбора канала распределения 

11. Понятие, сущность и задачи транспортной логистики 

12. Коммерческая логистика. Основные виды торговых посредников 

13. Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности предприятия. 

Темы: 

1.Понятие «Логистика». Его содержание и развитие. 

2.Понятие материального потока в логистике. 

3.Информационные потоки и информационные системы в логистике. 

4.Функциональные области логистики. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Джабраилов, Абдрахман Эльбекович.Маркетинг. Логистика. Транспортно - складские 

логистические комплексы / Джабраилов Абдрахман Эльбекович, Моргунов Вячеслав 

Иванович. - Москва : Дашков и К, 2010. - 388 с. - ISBN 978-5-394-00585-5 : 395-00. 

2.Гаджинский, Адиль Мухтарович. Логистика : учебник / Гаджинский Адиль Мухтарович. - 

18-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2010. - 484 с. : ил. - ISBN 978-5-394-00528-2 

: 325-00.  

3.Медведева, Людмила Николаевна. Логистика : учеб. пособие / Медведева Людмила 

Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 92 с. - ISBN 978-5-9293-0640-2 : 66-00. 

Издания из ЭБС: 

1.Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие для вузов / Г. Г. Левкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-01642-0. https://biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-

29832862EA28 

2.Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 836 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-2731-3. https://biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-

06979BA38F59 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Степанов, Владимир Иванович. Материально-технические снабжение : учеб. пособие / 

Степанов Владимир Иванович. - Москва : Академия, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-7695-4960-1 : 

339 

2.Бродецкий, Геннадий Леонидович. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях 

неопределенности : учебник / Бродецкий Геннадий Леонидович. - Москва : Академия, 2010. - 

336 с. - ISBN 978-5-7695-5972-3 : 470-80. 

Издания из ЭБС: 

1.Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конотопский. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-05115-5. https://biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-

5F6278BF2327 

2.Куценко, Е. И. Логистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. И. Куценко, Л. Ю. Бережная. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — (Серия : 

https://biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-29832862EA28
https://biblio-online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-29832862EA28
https://biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59
https://biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59
https://biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-5F6278BF2327
https://biblio-online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-5F6278BF2327


Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04441-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/679C7001-67F1-42C9-8693-79151A3F4736 

 Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)» 

1. Государственное и правовое регулирование оценочной деятельности. 

2. Цели и принципы оценки бизнеса.  

3. Процесс оценки бизнеса. Характеристика основных этапов оценки. 

4. Основные подходы и методы оценки бизнеса. 

5. Затратный подход к оценке бизнеса, особенности применения. 

6. Сравнительный подход к оценке бизнеса: преимущества и недостатки, необходимые 

условия его использования. 

7. Ценовой мультипликатор. Виды мультипликаторов, используемые в процессе оценки. Их 

сравнительная характеристика. 

8. Доходный подход: преимущества и недостатки, необходимые условия его использования.  

9. Методы управления стоимостью предприятия. 

10. Место денежного потока в создании стоимости организации 

Темы: 

1. Теория оценочной деятельности 

2. Подходы и методы оценки 

3. Управление стоимостью предприятия 

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Оценка бизнеса : учебник / Грязнова Алла Георгиевна [и др.]; под ред. А.Г. Грязновой, 

М.А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 736 с. : 

ил. - ISBN 978-5-279-02586-2 : 496-00. 

Издания из ЭБС: 

2.Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01446-4. https://biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-

45D4B4735670  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Есипов, Виктор Ефимович. Оценка бизнеса : учебник / Есипов Виктор Ефимович, 

Маховикова Галина Афанасьвна, Терехова Вероника Владимировна. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2006. - 464 с. : ил. - (Учебники для вузов). - ISBN 5-469-01014-7 : 225-00. 

Издания из ЭБС: 

1.Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для академического 

бакалавриата / В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под общ. ред. В. И. Бусова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00902-6. https://biblio-online.ru/book/47E8E118-

F8DC-4D20-B08C-75DD26D28010       

2.Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости машин и оборудования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова ; под ред. Т. Г. 

Касьяненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2948-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/279C0E78-3D32-420A-A6C7-76100027D156  

3.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00368-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A50975B0-1122-45E1-BCD6-788E326489F5 . 

 

 Дисциплина «Ценообразование» 

1. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

2. Состав и структура цены 

http://www.biblio-online.ru/book/679C7001-67F1-42C9-8693-79151A3F4736
http://www.biblio-online.ru/book/679C7001-67F1-42C9-8693-79151A3F4736
https://biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670
https://biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670
https://biblio-online.ru/book/47E8E118-F8DC-4D20-B08C-75DD26D28010
https://biblio-online.ru/book/47E8E118-F8DC-4D20-B08C-75DD26D28010
http://www.biblio-online.ru/book/279C0E78-3D32-420A-A6C7-76100027D156
http://www.biblio-online.ru/book/A50975B0-1122-45E1-BCD6-788E326489F5


3. Понятие  и система методов в ценообразовании 

4. Система ценовых стратегий 

5. Тактические приёмы при ценообразовании 

Темы: 

1. Условия и факторы формирования цен на продукцию, работы, услуги 

2. Методы ценообразования 

3. Ценовые стратегии и тактические приемы при ценообразовании 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Лев, Михаил Юрьевич. Ценообразование: учебник / Лев Михаил Юрьевич. – Москва: 

Юнити, 2008. – 719 с.  

2. Ценообразование: учеб. пособие / под ред. Г.А. Тактарова. – Москва: Финансы и 

статистика, 2007. – 176с.: ил 

Издания из ЭБС: 

1. Липсиц, И. В. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Липсиц. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru     

2. Маховикова, Галина Афонасьевна. Ценообразование: Учебник и практикум / Маховикова 

Галина Афонасьевна; Маховикова Г.А. – Отв. ред. – 6-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017 

– http://www.biblio-online.ru  

3. Ценообразование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Г.А. Тактарова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2014. – http://www.studentlibrary.ru 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Герасименко, Валентина Васильевна. Ценообразование: учеб. пособие / Герасименко 

Валентина Васильевна. – Москва: ИНФРА-М, 2007. – 422с.  

2.  Шуляк, П.Н. Ценообразование: учеб.-практич. пособие / П. Н. Шуляк. – 11-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Дашков и К, 2007. – 196с. 

Издания из ЭБС: 

1. Липсиц И. В. Ценообразование. Практикум: Учебное пособие / Липсиц Игорь 

Владимирович; Липсиц И.В. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – http://www.biblio-online.ru    

 2. Магомедов М.Д. Ценообразование: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

Магомедов М. Д. – М.: Дашков и К, 2017. – http://www.studentlibrary.ru  

3. Ценообразование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Электронный 

ресурс]:  Т. Г. Касьяненко [и др.]; под ред. Т. Г. Касьяненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017 – https://www.biblio-online.ru    

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Забайкальский государственный 

университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и 

организаций» 

 
 

1. Цели и принципы оценки бизнеса  

https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.biblio-online.ru/


2. Планирование себестоимости продукции (работ, услуг): цель, задачи и содержание; 

планирование снижения себестоимости сравнимой товарной продукции и снижение затрат 

на 1 рубль товарной продукции.  

3. Задача.  Определить годовую производственную мощность механического участка 

одноменклатурного производства.  Участок работает в 2 смены. Плановые потери рабочего 

времени 10%. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Среднее количество рабочих дней в 

месяце – 22. Участок специализируется на изготовлении деталей, составляющих комплект 

запчастей к автомобилям. 

 

Таблица-исходные данные 

Группа оборудования Количество станков Норма времени, час Коэффициент 

выполнения норм 

Протяжная 2 0,016 1,07 

Сверлильная 2 0,020 1,05 

Шлифовальная 1 0,005 1,15 

Токарная 1 0,009 1,10 

Хонингования 1 0,008 1,05 

 

Составил:         Утверждаю    

_____________________                                          Зав.кафедрой ____________В.Н.Гонин 

«_____»___________20___ г.                                 «____»___________20___ г. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 Оценка «отлично» - выпускник показал глубокие теоретические знания излагаемого 

материала, основных литературных источников и нормативных документов, имеет 

системное представление о вопросе, умело увязывает его со знаниями, полученными при 

изучении обеспечивающих дисциплин, умеет выбрать оптимальное решение в сфере своей 

профессиональной деятельности, уверенно и правильно отвечает на заданные 

дополнительные вопросы.  

 Оценка «хорошо» - выпускник показал достаточные знания излагаемого материала, 

основных литературных источников и нормативных документов, имеет представление об 

относящихся к излагаемому вопросу разделах общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, умеет применять теоретические знания к решению практических задач, 

правильно отвечает на большинство дополнительных вопросов.  

 Оценка «удовлетворительно» - выпускник раскрыл суть излагаемых теоретических 

вопросов, однако изложил их недостаточно полно, неуверенно ориентируется в основных 

литературных источниках и нормативных документах, неверно ответил на часть заданных 

дополнительных вопросов. Однако, в ходе итогового экзамена, выпускнику удалось 

продемонстрировать комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без 

погрешностей принципиального характера.  

 Оценка «неудовлетворительно» - выпускник не раскрыл сути излагаемых 

теоретических вопросов, слабо ориентируется в основных литературных источниках и 

нормативных документах, отсутствуют навыки и умения в решении практических задач 

профессиональной деятельности, дал неверные ответы на большинство заданных вопросов. 

В ходе экзамена, выпускнику не удалось продемонстрировать комплекс знаний и умений, 

свидетельствующий о его готовности (способности) решать задачи профессиональной 

деятельности в типовых ситуациях, без погрешностей принципиального характера.  

 



2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 Полный комплект оценочных средств для проведения государственного экзамена 

представлен в фонде оценочных средств  в приложении 1. 

 

2.5.  Порядок проведения государственного экзамена 

 Председатель государственной экзаменационной комиссии перед началом экзамена 

получает у секретаря ГЭК или заведующего кафедрой экзаменационные билеты (в списках и 

на отдельных бланках), программу ГИА, список экзаменующихся в этот день. Могут быть 

представлены другие документы, характеризующие общественную и научную деятельность 

выпускника.  

 Председатель государственной экзаменационной комиссии проверяет готовность 

аудитории для приема экзамена, наличие наглядных пособий и справочных материалов, их 

соответствие «Перечню материалов, разрешенных для использования на государственном 

экзамене» и раскладывает на отдельном столе экзаменационные билеты.  

 В установленное время председатель государственной экзаменационной комиссии 

проверяет прибытие экзаменационной группы для сдачи экзамена (студенты группы 

прибывают в полном составе за 10-15 минут до начала экзамена), дает необходимые 

указания и приглашает в аудиторию для приема экзаменов.  

 Студент, вошедший в аудиторию для сдачи экзамена, называет свою фамилию, берет 

билет, указывает его номер, зачитывает вопросы билета и при необходимости уточняет их 

содержание у членов экзаменационной комиссии, получает лист бумаги для черновых 

записей со штампом ЗабГУ и готовится к ответу за отдельным столом.  

 На подготовку студенту выделяется не менее 60 минут. С разрешения членов 

экзаменационной комиссии он может пользоваться справочным материалом в соответствии с 

определенным перечнем.  

 Для приема экзамена, на одного студента отводится до 30 минут. Члены ГЭК имеют 

право задавать экзаменуемому дополнительные вопросы в объеме программы экзамена.  

 После ответа экзаменующийся сдает черновые записи, билет и с разрешения 

председателя экзаменационной комиссии выходит из аудитории, после чего, для сдачи 

экзамена, секретарем приглашается следующий студент.  

 Оценки, полученные студентами по результатам сдачи государственного экзамена, 

объявляются им после окончания ответов всеми экзаменующимися и совещания членов 

экзаменационной комиссии. 

 Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технические средства, разрешенных к использованию на 

экзамене: 

1.Формы бухгалтерской финансовой отчетности (в соответствии с Приказом Минфина 

России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023): 

- Бухгалтерский баланс 

- Отчет о финансовых результатах 

- Отчет об изменениях капитала 

- Отчет о движении денежных средств 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу:  

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР); 

2. Основные средства 

3. Финансовые вложения 

4. Запасы 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

6. Затраты на производство 

7. Оценочные обязательства 

8. Обеспечение обязательств 



9. Государственная помощь 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению (в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 

94н (ред. от 08.11.2010)  

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете" 

4. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 

5. Положения по ведению бухгалтерского учета. 

6. Для решения задач – калькуляторы. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

  В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК 1,3,4,5,6,7,8,9;  ОПК 

2,3,4, ПК 1-8. Опосредованно в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы, на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам 

учебного плана, оценивается уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и представляет собой самостоятельную, логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

бакалавр. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 38.03.01 -  

"Экономика" - профиля подготовки "Экономика предприятий и организаций" - должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая выпускную 

квалификационную работу студента, предъявляет к ней ряд обязательных требований. К ним 

относятся: 

1) актуальность темы, ее соответствие современному уровню и перспективам развития 

экономических, социальных и управленческих наук; 

2) научная новизна, наличие элементов творчества. Наряду с глубокими теоретическими 

знаниями и практическими навыками студент должен показать способность к научно-

исследовательской работе, самостоятельному решению практических вопросов. Это может 

проявиться в подборе нового материала (статистического, социологического), апробации 

новой методики обработки материала, выделении неизученных аспектов проблемы; 

3) логичность аспектов изложения материала, обоснованность выводов и рекомендаций, 

использование наглядного материала (схемы, таблицы, графики, рисунки); 

4) практическая значимость работы. Выпускная квалификационная работа, как правило, 

должна выполняться на основе конкретных материалов, собранных студентом во время 

преддипломной практики. Главным в работе является использование и обобщение 

конкретных материалов организации для решения ее реальных задач. Она должна содержать 

конкретные предложения (практические рекомендации) по улучшению сложившейся 

ситуации, решению описанной проблемы. Если в рамках работы нет возможности дать 

глубокую проработку предлагаемых мероприятий, то должны быть определены направления 

дальнейших действий и разработаны схемы их реализации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/


3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА.  

По письменному заявлению обучающегося кафедра в установленном ею порядке 

предоставляет обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности, целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. Предоставленные темы могут 

уточняться и конкретизироваться в соответствии с особенностями объекта исследования, 

целями и задачами исследования.  

В программе государственной итоговой аттестации разработана примерная тематика 

выпускных квалификационных работ, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава университета, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов. 

Требования к выпускной квалификационной работе доведены до студентов в процессе 

изучения. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до 

начала итоговой государственной аттестации. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной 

образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников университета из числа профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры университета, имеющие ученую степень 

и (или) ученое звание, и при необходимости консультант (консультанты). 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР. 

Конкретные сроки написания выпускной квалификационной работы определяются учебным 

планом, на основе которого выпускающая кафедра устанавливает примерный календарный 

график выполнения отдельных этапов работы; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала в ходе 

практики НИР и преддипломной практики, методике его обобщения, систематизации, по его 

обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным целям 

и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной работы и 

иллюстративного материала. 

Руководитель и консультант работы устанавливают часы консультаций для студента 

на весь период выполнения выпускной квалификационной работы, контролируют 

выполнение студентом графика работы. В случае невыполнения студентом графика 



руководитель вправе ставить перед кафедрой вопрос о возможности недопуска студента к 

защите. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь органичную структуру, 

которая обеспечивала бы компетентностный подход, последовательное и логичное 

раскрытие темы.  

Структура выпускной квалификационной работы описана в методических указаниях 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы для студентов, разработанных 

преподавателями кафедры и утвержденной кафедрой ЭиБУ.  

Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном 

переплетенном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде. 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом не менее 

40%.  По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет на 

выпускающую кафедру  выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется заведующим кафедрой. Кафедра осуществляет контроль за соответствием темы 

выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в 

содержании работы. 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

сопроводительных документов, которые передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут, 

продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основных 

результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем, членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Результаты защиты ВКР оцениваются членами ГЭК на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Основные критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- научная новизна и практическая значимость работы; 

- методологическая грамотность; 

- обоснованность выбора методов сбора информации и расчетных методик; 



- владение языком и стилем научного изложения; 

- логичность изложения материала; 

- аккуратность оформления работы; 

- качество ответов на вопросы и замечания. 

Решение об оценке, присвоении степени бакалавра экономики и выдаче 

государственного диплома о высшем образовании принимаются на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. 

Оценка «отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время доклада 

использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на 

поставленные вопросы; 

- на работу имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за следующую выпускную работу: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала. 

Характеризуется в целом последовательным изложением материала. Выводы по работе носят 

правильный, но не вполне развернутый характер; 

- работа позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«хорошая» во внешней рецензии; 

- при защите студент в целом показывает знания вопросов темы, умеет привлекать 

данные своего исследования, вносит свои рекомендации. Во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, студент без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором. В работе просматривается непоследовательность изложения 

материала, предоставлены недостаточно обоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные замечания по 

содержанию работы и методике учета, анализа и аудита; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях вуза; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 В ходе оценки выпускной квалификационной работы ГЭК учитывает отзыв научного 

руководителя. При несоблюдении требований к оформлению выпускной квалификационной 

работы оценка может быть снижена с учетом характера допущенных нарушений. 

 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой государственной 

аттестации 

5.1.  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1.Басовский, Леонид Ефимович. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : 

учеб.пособие / Басовский Леонид Ефимович. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 260с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-000641-3 : 130-00. 

2.Селезнева, Наталья Николаевна. Анализ финансовой отчетности организации : учеб. 

пособие / Селезнева Наталья Николаевна, Ионова Александра Филлиповна. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2008. - 583 с. - ISBN 978-5-2380-1178-3 : 360-00. 

3.Городкова, Светлана Александровна.Управление затратами субъектов хозяйствования: 

состояние и трансформация системы : моногр. / Городкова Светлана Александровна. - Чита : 

ЗабГУ, 2012. - 208 с- 

4.Красова, Ольга Сергеевна. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии : практич. 

пособие / Красова Ольга Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. - 169с. : ил. + 

табл. - (Организация и планирование бизнеса). - ISBN 978-5-370-00871-9 : 72-30. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности : 

учебник для бакалавров / Г. П. Фомин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3021-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/16072D11-6614-42B7-9FB3-2C1F732BBF97. 

2. Липсиц, И. В. Ценообразование : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. В. 

Липсиц. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 160 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-5906-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BCFBDD2E-

A536-4753-AA0C-DE2AAFB50FBD 

3.Милкова, Ольга Ивановна. Экономика и организация предприятия : Учебник и практикум / 

Милкова Ольга Ивановна; Милкова О.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 473. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/78E3E3C0-1F9B-

492D-8D55-40E1DCFCEC3A 

4. Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в эбс : учебник для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01446-4. 

https://biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670 

5. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3888-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0C0F24EC-B230-4E1E-9BD2-80236AAF46EC. 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1.Оценка недвижимости : учеб. пособие / Т. Г. Касьяненко [и др.]. - Москва : КНОРУС, 2010. 

- 752 с. - ISBN 978-5-406-00147-9 : 252-00. 

2. Подойницына, Галина Владимировна. Оценка машин, оборудования и транспортных 

средств : учеб. пособие / Подойницына Галина Владимировна. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 108 с. - 

ISBN 978-5-9293-0398-2 : б/ц. 

http://www.biblio-online.ru/book/16072D11-6614-42B7-9FB3-2C1F732BBF97
http://www.biblio-online.ru/book/BCFBDD2E-A536-4753-AA0C-DE2AAFB50FBD
http://www.biblio-online.ru/book/BCFBDD2E-A536-4753-AA0C-DE2AAFB50FBD
http://www.biblio-online.ru/book/78E3E3C0-1F9B-492D-8D55-40E1DCFCEC3A
http://www.biblio-online.ru/book/78E3E3C0-1F9B-492D-8D55-40E1DCFCEC3A
https://biblio-online.ru/book/E98CE43E-C574-494F-9BB7-45D4B4735670
http://www.biblio-online.ru/book/0C0F24EC-B230-4E1E-9BD2-80236AAF46EC


3. Городкова, Светлана Александровна.Управление затратами субъектов хозяйствования: 

состояние и трансформация системы : моногр. / Городкова Светлана Александровна. - Чита : 

ЗабГУ, 2012. - 208 с- 

4. Красова, Ольга Сергеевна. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии : практич. 

пособие / Красова Ольга Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2009. - 169с. : ил. + 

табл. - (Организация и планирование бизнеса). - ISBN 978-5-370-00871-9 : 72-30. 

5.2.2. Издания из ЭБС 

1.Хруцкий, Валерий Евгеньевич. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических 

шагов : Практическое пособие / Хруцкий Валерий Евгеньевич; Хруцкий В.Е., Хруцкий Р.В. - 

2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 172. - (Профессиональная практика).  

2. Островская, Ольга Леонидовна.Управленческий учет : Учебник и практикум / Островская 

Ольга Леонидовна; Островская О.Л., Абдалова Е.Б., Осипов М.А., Карлик А.Е. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 383. - (Бакалавр. Прикладной курс). 

3.Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С. Н. Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. Васильевой. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00617-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027. 

4.Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и практикум / Т. Г. 

Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3089-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2. 

 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор:  «Консультант+», «ГАРАНТ».  

1. ЭБС «Троицкий мост» 

2. ЭБС «Лань» 

3. ЭБС «Юрайт» 

4. ЭБС «Консультант студента» 

5. «Электронно-библиотечная система elibrary» 

6. «Электронная библиотека диссертаций» 

 

А так же официальные сайты финансовых органов:  

1. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ; 

2. http://www.government.gov.ru/ - Федеральные органы исполнительной власти РФ; 

3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики РФ; 

4. https://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

5. https://www.e-disclosure.ru/ - Центр раскрытия корпоративной информации  

6. https://quote.rbc.ru/search/news/ - РосБизнесКонсалт.ru 

7. http://www.cbr.ru/finmarkets/ - Банк России 

8. http://www.consultant.ru/  - официальный сайт компании «КонсультантПлюс» - 

общероссийская сеть распространения правовой информации;  

9. http://www.garant.ru/  - официальный сайт компании «Гарант» - информационно-правовой 

портал.  

 

 

 

Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader  

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

http://www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027
http://www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027
http://www.biblio-online.ru/book/8ED641D1-752D-4E54-8374-68CE222832C2
http://www.minfin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
https://quote.rbc.ru/search/news/
http://www.cbr.ru/finmarkets/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

4. MS Office Standart 2013  

5. MS Windows 7  

6. АИБС "МегаПро"  

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672039, Забайкальский край,  г. Чита, ул. 

Баргузинская, 49а, номер 02-300 

Учебная аудитория для курсового  и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), научно-

исследовательской работы 

Аудитория оснащена комплектом 

специальной учебной мебели. 

Компьютерное оснащение с подключением 

к сети «Интернет», проектор, ТВ. Доступ к 

сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672039, Забайкальский край,  г. Чита, ул. 

Баргузинская, 49а, номер 02-214. 

Учебная аудитория для самостоятельной 

работы. 

Лаборатория учебная бухгалтерия.  

Лаборатория учебный финансовый отдел. 

Аудитория оснащена комплектом 

специальной учебной мебели, оргтехникой 

(принтер, сканер). Компьютерное 

оснащение с подключением к сети 

«Интернет». Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Баргузинская, 49а, номер 02- 211.   

Компьютерный класс.  

Учебная аудитория для проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы  

Лаборатория информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Аудитория оснащена комплектом учебной 

мебели, маркерно-меловой учебной доской, 

кондиционер, жалюзи, 24 компьютеров 

оснащение с выходом в «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, Забайкальский край,  г. Чита, ул. 

Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели 

(130 посадочных мест).  

ПК – 19 шт. Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Баргузинская, 49а, цокольный этаж (левое 

крыло). 

Абонемент экономической литературы. 

Читальный зал на 5 посадочных мест, 

компьютерное оснащение с выходом в 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации на 3 

посадочных места, оснащен 

специализированной мебелью (столы, 

стулья, шкафы, шкафы выставочные); 

оргтехника (принтер, сканер, ксерокс). 

Оказывает консультативные услуги при 

поиске необходимой литературы в фонде 

библиотеки по каталогу. 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и организаций » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности): ОК 1-9, ОПК 1-4, ПК 1-8. 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и, в целом, выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9. 

Критерии оценки данных компетенций:  

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, не меньше 

4 баллов. 

В ходе ГИА уровень сформированности у выпускника общекультурных (ОК - 3), 

общепрофессиональных (ОПК 1-4) и профессиональных компетенций (ПК 1-8) оценивается 

по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки  

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе ГИА 

 

Код  Планируемые 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания 

компетенций 

ОК-3 Знает: основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет: использовать 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеет: навыками 

использовать основы 

экономических 

знаний в раличных 

сферах деятельности 

Компетенция 

не 

сформирована  

Отсутствие основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

осуществлять поиск экономической 

информации по полученному заданию 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

5 баллов Успешное владение навыками использовать 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1 Знает: 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Умеет: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

3 балла Фрагментарные знания и умения решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 



основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет: навыками 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5 баллов Успешное владение навыками решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2 Знает: данные, 

необходимые для ре-

шения 

профессиональных 

задач  

Умеет: осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения профессио-

нальных задач 

Владеет: навыками 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач Знания и умения в 

полном объеме, но недостаточное владение 

навыками осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками осуществ-

лять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

5 баллов Успешное владение навыками осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональ-

ных задач 

ОПК-3 Знает: 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных 

3 балла Фрагментарные знания и умения выбрать 



данных 

Умеет: выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки эконо-

мических данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

Владеет: навыками 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

5 баллов Успешное владение навыками выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 Знает: методы 

принятия 

организационно-

управленческие 

решения 

Умеет: находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Владеет: навыками 

находить организа-

ционно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний организационно 

управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

3 балла Фрагментарные знания и умения находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

5 баллов Успешное владение навыками находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

ПК-1 Знает: исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей 

3 балла Фрагментарные знания и умения собирать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 



экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: собрать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: навыками 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

показателей 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками находить 

и анализировать данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей 

5 баллов Успешное владение навыками находить 

исходные данные для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, и 

их анализа для характеристики деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Знает: типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет: на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет:навыками 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний методик и действующего 

нормативно-правового законодательства 

расчета экономических и социально-

экономических показателей 

 

3 балла Фрагментарные знания и умения расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5 баллов Успешное владение навыками расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 



расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 Знает: стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

экономических 

процессов 

Умеет: анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

Владеет: навыками 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений  

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний основ описания 

экономических процессов и явлений 

3 балла Фрагментарные знания и умения строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений 

5 баллов Успешное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений 

ПК-4 Знает: основы 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

Умеет: строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и со-

держательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

Владеет: навыками 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний основ описания 

экономических процессов и явлений 

3 балла Фрагментарные знания и умения строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений 

5 баллов Успешное владение навыками строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты на основе описания 



модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

экономических процессов и явлений 

ПК-5 Знает: состав 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации 

Умеет: анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: навыками 

анализировать и ин-

терпретировать 

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 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний состава финансовой, 

бухгалтерской и иной информации 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

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 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

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 

5 баллов Успешное владение навыками анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-6 Знает: данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний о данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

анализировать и интерпретировать данные 



процессах и явлениях 

Умеет: анализировать 

и интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о соци-

ально-экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Владеет: навыками 

анализировать и ин-

терпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

5 баллов Успешное владение навыками анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 Знает: отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации  

Умеет: собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

Владеет: навыками 

собрать необходимые 

данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний отечественных и 

зарубежных источников информации 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные 

5 баллов Успешное владение навыками 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные 



аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

ПК-8 Знает: современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

Умеет: использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

Владеет: навыками 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

Компетенция 

не 

сформирована 

Отсутствие знаний современных 

технических средств и информационных 

технологий 

3 балла Фрагментарные знания и умения 

использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

4 балла Знания и умения в полном объеме, но 

недостаточное владение навыками 

использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные тех-

нические средства и информационные 

технологии 

5 баллов Успешное владение навыками использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

 

 

3.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Оценочные средства государственного экзамена 

 Теоретические вопросы для оценки знаний 

1. Основные фонды: определение, классификация, стоимостная оценка. Показатели 

эффективного использования основных фондов. 

2. Амортизация основных фондов: определение, экономическая характеристика, способы 

расчета. 

3. Оборотные фонды: оборотные производственные фонды и фонды обращения: 

определение, их состав. Кругооборот оборотных фондов. Показатели оборачиваемости 

оборотных фондов. 

4. Нормирование оборотных средств: цели и характеристика нормирования, нормы и 

нормативы, нормируемые и ненормируемые оборотные средства  

5. Характеристика состава и численности кадров. Показатели движения кадров. 

6. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Основная и дополнительная 

заработная плата.  

7. Производительность труда: определение, экономическая характеристика. Методы 

определения выработки на предприятии. Факторы роста производительности труда. 

8. Экономическая характеристика доходов и расходов предприятия: определение доходов, 

определение расходов. Классификация доходов и расходов предприятия. Понятие выручки 

от реализации продукции. 



9. Себестоимость продукции: определение, классификация затрат в составе себестоимости. 

Понятие калькуляции.  

10. Понятие финансового результата: определения прибыли и убытка. Функции прибыли. 

Показатели прибыли. Направления распределения и использования прибыли. 

11. Понятие рентабельности. Анализ системы показателей рентабельности деятельности на 

основе данных БФО. Факторы, влияющие на рентабельность 

12. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг): стандарт-кост, 

директ-костинг 

13. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

14. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

15. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

16. Сметное планирование(бюджетирование). Разработка главного бюджета. Взаимосвязь 

операционного и финансового бюджетов 

17. Методы определения точки безубыточности 

18. Характеристика  метода учета затрат и калькулирования «Стандарт-кост»,  

19. Горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива баланса 

20.  Анализ ликвидности баланса: понятие ликвидности, методика анализа. 

Коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности: система показателей и их 

рекомендуемые значения  

21. Методика анализа деловой активности: определение деловой активности, цели и задачи 

анализа, система показателей  

22. Методика анализа финансовой устойчивости: определение финансовой устойчивости, 

цели и задачи анализа, модели финансовой устойчивости, коэффициентный анализ 

финансовой устойчивости  

23. Методика анализа собственного капитала на основе данных БФО: цели, задачи, система 

показателей для анализа  

24. Анализ заемных средств 

25. Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности на основе данных 

бухгалтерского баланса и пояснений к бухгалтерскому балансу  

26. Методика анализа доходов, расходов и финансовых результатов на основе Отчета о 

финансовых результатах БФО  

27. Анализ изменений капитала и чистых активов 

28. Анализ рыночной активности 

29. Методика анализа движения денежных средств на основе данных Отчета о движении 

денежных средств БФО: цели, задачи, системы показателей для анализа  

30. Анализ системы показателей  производительности труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

31. Методика анализа динамики и структуры основных фондов предприятия. Оценка 

движения и состояния основных фондов. 

32. Методика анализа затрат и себестоимости продукции: цели, задачи, система показателей 

для анализа. Факторы, влияющие на себестоимость продукции 

33. Анализ уровня оплаты труда и средней заработной платы как показатели эффективности 

использования фонда заработной платы 

34. Характеристика анализа численности и структуры кадров. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. 

35. Методика анализа рентабельности производства и продаж. Факторы, влияющие на 

изменение рентабельности. 

36. Методика анализа материалоемкости продукции и частных показателей 

материалоемкости. Оценка резервов снижения материалоемкости продукции. 

37. Система показателей для анализа выполнения плана по производству и реализации 

продукции. 

38. Налоговая система: определение, характеристика элементов 

39. Налог на доходы физических лиц, виды вычетов при налогообложении. Доходы, не 

учитываемые при определении налогооблагаемой базы по НДФЛ. 



40. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

41. Расчет налога на прибыль организаций. 

42. Налог на добавленную стоимость. 

43. Региональные и местные налоги. 

44. Специальные налоговые режимы. 

45. Производственный процесс - определение. Классификация производственных процессов. 

Основные принципы организации производственных процессов  

46. Производственный цикл: понятие, структура, факторы, определяющие его длительность. 

Виды сочетания операций во времени, их сравнительная характеристика и сфера применения. 

Расчет длительности технологической части производственного цикла. 

47. Классификация производственных процессов. Основные принципы организации 

производственного процесса 

48.  Типы и формы и методы организации производственных процессов 

49. Оперативное производственное планирование на предприятии, виды, функциональные 

отделы и службы. Особенности календарного планирования 

50. Организация ремонта оборудования. Система ППР. 

51.  Определение потребности в материалах. Планирование материального обеспечения. 

52.  Понятие информационного потока. Информационные системы предприятия. Структура 

системы информации 

53. Организация инструментального хозяйства. Организация энергетического хозяйства. 

54.  Особенности организации обслуживающего производства на предприятии: транспортного 

хозяйства; складского хозяйства; организация обслуживания рабочих. Назначение, цели, задачи 

и функции.   

55. Определение планирования как научной дисциплины. Объект, предмет и методы 

исследования планирования как науки. Принципы планирования Классификации планов.  

56. Структура и содержание годового плана предприятия. 

57. Содержание плана производства продукции и услуг предприятия и порядок его 

составления: перспективные и годовые планы производства, источники информации при 

разработке плана производства. 

58. Производственная программа и ее показатели.  Расчет и назначение стоимостных 

показателей производственной программы. Обоснование производственной программы с 

помощью показателей использования производственных мощностей и основных фондов.  

59. Цель, задачи, содержание плана материально–технического обеспечения (МТО) и 

порядок его разработки. Определение потребности в материально-технических ресурсах 

(МТР). 

60. Порядок разработки плана ОТРП, источники информации, используемые в процессе 

разработки. Характеристика основных организационно-технических мероприятий 

Источники финансирования мероприятий плана ОТРП. Расчет эффективности мероприятий 

61. Цель, задачи, источники информации и порядок разработки плана по труду, заработной 

плате  и социального развития трудового коллектива 

62.  Методы планирования производительности труда. Планирование трудоемкости 

производственной программы. Определение величины фонда рабочего времени 

63. Цель, задачи и содержание планирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

64. Планирование снижения себестоимости продукции (работ, услуг): планирование 

снижение себестоимости сравнимой товарной продукции и снижение затрат на 1 рубль 

товарной продукции.  

65. Цель, задачи и классификация финансовых планов. Виды функциональных финансовых 

планов. Планирование доходов и расходов. Планирование прибыли. 

66.  Определение срока окупаемости (возмещения) инвестиций по инвестиционным 

проектам 

67. Основные источники формирования капитальных вложений для осуществления 

инвестиционного проекта 

68. Методика определения внутренней нормы дохода и приемлемость ее уровня для 

инвестора 



69. Чистая текущая стоимость: определение, метод расчета 

70. Влияние фактора времени. Дисконтирование и компаундирование разновременных 

денежных потоков 

71. Ранжирование источников финансирования по критерию возрастания их стоимости 

72. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

73. Рентабельность проекта: определение, метод расчета 

74. Основные понятие, цель, предмет, объект и субъект логистики. 

75. Задачи, функции и принципы логистики 

76. Понятие логистичеких систем, их свойства 

77. Понятие материальные потоки и их классификация 

78. Предмет, задачи и функции информационной логистики 

79. Понятие информационных потоков и их классификация 

80. Логистика снабжения: основные задачи и методы их решения 

81. Задача «сделать или купить»: выбор рейтинга поставщика 

82. Понятие производственной логистики. Задачи и функции производственной логистики 

83. Логистические каналы и цепи. Задача выбора канала распределения 

84. Понятие, сущность и задачи транспортной логистики 

85. Коммерческая логистика. Основные виды торговых посредников 

86. Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности предприятия. 

87. Государственное и правовое регулирование оценочной деятельности. 

88. Цели и принципы оценки бизнеса.  

89. Процесс оценки бизнеса. Характеристика основных этапов оценки. 

90. Основные подходы и методы оценки бизнеса. 

91. Затратный подход к оценке бизнеса, особенности применения. 

92. Сравнительный подход к оценке бизнеса: преимущества и недостатки, необходимые 

условия его использования. 

93. Ценовой мультипликатор. Виды мультипликаторов, используемые в процессе оценки. 

Их сравнительная характеристика. 

94. Доходный подход: преимущества и недостатки, необходимые условия его 

использования.  

95. Методы управления стоимостью предприятия. 

96. Место денежного потока в создании стоимости организации 

97. Формирование цен в рыночных условиях и ценообразующие факторы 

98. Состав и структура цены 

99. Понятие  и система методов в ценообразовании 

100. Система ценовых стратегий 

101. Тактические приёмы при ценообразовании 

 

 3.2 Практические задачи для оценки умений и навыков 

 

Задача1.  Определить годовую производственную мощность механического участка 

одноменклатурного производства.  Участок работает в 2 смены. Плановые потери рабочего 

времени 10%. Продолжительность рабочего дня 8 часов. Среднее количество рабочих дней в 

месяце – 22. Участок специализируется на изготовлении деталей, составляющих комплект 

запчастей к автомобилям. 

Таблица-исходные данные 

Группа оборудования Количество станков Норма времени, час Коэффициент 

выполнения норм 

Протяжная 2 0,016 1,07 

Сверлильная 2 0,020 1,05 

Шлифовальная 1 0,005 1,15 

Токарная 1 0,009 1,10 

Хонингования 1 0,008 1,05 

 



  Задача 2. Рассчитать показатели выработки и удельный вес водителей и рабочих в 

общей численности. Сделать выводы об эффективности трудовых ресурсов предприятия. 

Таблица 2 – Анализ динамики показателей эффективности трудовых ресурсов                                                                             

№ 

Показатель 

 

Значение показателя  абс. 

отконение 

 

% прироста предыд. 

год 

отчетный 

год 

1 Среднегодовая численность 

персонала 170 174   

2 В том числе водителей и рабочих  73 76   

3 Удельный вес водителей и рабочих 

в общей численности, %     

4 Отработано часов всеми 

работниками за год, чел-часы 255960 262080   

5 Отработано всеми работниками за 

год человеко-дней 32400 35260   

6 Объем товарной продукции,  тыс.р.  51412 65232   

7 Среднегодовая выработка 1 

работника,  тыс.р./чел     

8 Среднедневная выработка на 1 

работника, руб/чел день     

9 Среднечасовая выработка на 1 

работника, руб/чел час     

10 Среднегодовая выработка на 1 

рабочего, тыс.р./чел.     

 

 Рассмотреть факторы, определяющие изменение объема выпуска товарной продукции 

по представленной факторной модели: 

 =   , 

где  – объем выпуска товарной продукции, тыс.р; 

 – среднегодовая выработка на 1 работника, тыс.р./чел. 

 - среднегодовая численность персонала, чел. 

  

Задача 3. Рассчитать общий фонд заработной платы рабочих - сдельщиков участка 

однономенклатурного производства, а также  в разрезе тарифной, основной и 

дополнительной заработной платы. Определить среднемесячную  заработную плату по 

каждой квалификации рабочих. Годовая производственная   программа участка - 400000 

штук продукции. Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной. 

Таблица  - Исходные данные  

Профессия рабочих Число рабочих Норма времени, час 

 

Часовая тарифная ставка, 

1.Протяжник 4 0,016 100 

2.Сверловщик 5 0,020 90 

3.Шлифовальщик 1 0,005 80 

4.Токарь 2 0,009 85 

5.Хонинговщик 2 0,008 105 

 

  Задача 4. Определить: среднегодовую, среднемесячную и среднедневную заработную 

плату, долю переменной и постоянной части фонда оплаты труда. Рассчитать перерасход 

(экономию) по оплате труда по  изменению зарплатоемкости продукции. Сделать выводы об 

эффективности формирования фонда оплаты труда. 

 

 

 



Таблица - Анализ структуры ФОТ и средней заработной платы 

Показатель 2015 г. 2016 г абс. темп прироста,% 

1. Объем товарной продукции, тыс.р. 270722 274778   

2.Среднесписочная численность 

работников, чел. 

150 154   

3.Общий фонд оплаты труда, тыс.р. 42300 42355   

4.Количество отработанных дней одним 

работником в среднем за год, дни 

249 249   

5.Заработная плата на 1 работника: 

5.1 Среднегодовая, тыс.р./чел. 

5.2 Среднемесячная, р./чел. 

5.3 Среднедневная, р./чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Переменная часть оплаты труда 

рабочих 

18207 18044   

7. Постоянная часть оплаты труда 

работников 

24093 24311   

8. Структура ФОТ 

8.1 Уд.вес переменной части,% 

8.2 Уд.вес постоянной части,% 

    

9. Зарплатоемкость продукции, р/р.     

   
  Задача 5. На основе данных таблицы определить численность рабочих механического 

участка  одноменклатурного производства, рассчитать коэффициент загрузки рабочих. 

Участок специализируется на изготовлении деталей, составляющих комплект запчастей к 

автомобилям. Участок работает в 2 смены. Плановые потери рабочего времени 10%. 

Продолжительность рабочего дня 8 часов. Среднее количество рабочих дней в месяце  22. 

Годовая производственна программа - 400000 штук. 

Таблица 3- Исходные данные 

Профессия рабочих t
H

час вн
K

 

1.Протяжник 0,016 1,07 

2.Сверловщик 0,020 1,05 

3.Шлифовальщик 0,005 1,15 

4.Токарь 0,009 1,1 

5.Хонинговщик 0,008 1,05 

 
  Задача 6. Провести анализ динамики показателей эффективности использования 

основных средств. Сделать выводы по полученным результатам. 

Таблица – Анализ показателей эффективности использования основных средств 

№№ 

 Показатель 

 

пред.год 

 

отч.год 

 
 

 

темп 

прироста,% 

 

1 Объем выпуска товарной 

продукции ( ), тыс.р.  1697418 1900641   

2 Среднегодовая стоимость 

основных средств ( ), 

тыс.р. 1235157 1458441   

3 Среднегодовая стоимость 

активной части основных 926367 991740   



средств ( ), тыс.р. 

4 Удельный вес активной 

части ( ),%     

5 Фондоотдача (ФО), р/р     

6 Фондоотдача активной 

части ( ), р/р     

7 Фондоемкость продукции 

(ФЕ), р/р     

 

 По данным таблицы оценить влияние стоимости основных средств, структуры 

основных средств и фондоотдачи активной части на изменение объема выпуска продукции 

по следующей модели: 

 =  ∙  ∙  

Сделать выводы по полученным результатам.  

 

 

Задача 7. Проанализировать показатели деловой активности, сделать выводы о 

динамике показателей и эффективности хозяйственного оборота. Рассчитать относительное 

отклонение оборотных средств, изменение операционного  финансового циклов. Сделать 

выводы. 

№ показатели пред.г отч.г. ∆ абс % прир. 

1 Выручка от реализации, тыс.р. 300039 373044   

2 Себестоимость продаж, руб. 224794 263534   

3 Среднегодовая стоимость 

оборотных активов, тыс.р. 

101000 100045   

4 Среднегодовая стоимость запасов, 

тыс.р. 

4536 5462   

5 Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.р. 

41402 32192   

6 Средняя величина кредиторской 

задолженности, тыс.р. 

23330 26453   

7 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов КООА, обороты 

    

8 Оборачиваемость оборотных 

активов ООА, дни 

    

9 Коэффициент оборачиваемости 

запасов КОЗ, обороты 

    

10 Оборачиваемость запасов О З, дни     

11 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности КОДЗ, 

обороты 

    

12 Срок погашения дебиторской 

задолженности ОДЗ, дни  

    

13 Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности КОКЗ, 

обороты 

    

14 Срок погашения кредиторской 

задолженности ОКЗ, дни 

    

15 Операционный цикл, дни     

16 Финансовый цикл, дни     

 

  Задача 8. Рассчитать оптимальную величину серии на основе данных представленных 

в таблице:  

 



Таблица -Исходные данные 

Показатель Значение показателя 

Производственная мощность в тыс. шт 66 

Программа производства, тыс. шт. 22 

Переменные издержки на единицу (потребность в 

материалах на единицу продукции), тыс. р. 

21 

Издержки на подготовку производства на серию в тыс. 

руб. 

2880 

Издержки по складированию продукции в % от 

среднегодовой стоимости запаса 

20 

 

 Расчет производить в таблице. Представить график зависимости затрат. При решении 

задачи исходят из того, что процесс производства и реализации осуществляются равномерно. 

 В период производства серии процессы производства и реализации идут 

одновременно в перерывах между сериями осуществляется только процесс реализации. 

Таблица - Расчет издержек 

КОЛИЧЕСТВО СЕРИЙ В ГОД 1 2 3 n 

Размер серии, тыс. шт.     

Среднегодовая величина запаса     

Стоимость запаса,тыс.р.     

Издержки по складированию, тыс. р.     

Издержки по подготовке производства, тыс.р.     

Суммарные издержки,тыс. р.     

 

  Задача 9. По данным таблицы рассчитать недостающие абсолютные показатели 

финансовой устойчивости, определить тип финансовой устойчивости на отчетные даты. 

 

№ Показатели 2016 г 

Н.г К.г 

1 Внеоборотные активы (ВОА) 25 986 982 26 866 605 

2 Собственный капитал (СК) 32 613 816 32 903 419 

3 
Собственные оборотные средства (СОС)

 
  

4 
Долгосрочные источники финансирования 

запасов (Долгосрочные кредиты и займы )

 

- 1 168 000 

5 
Собственные и долгосрочные источники 

покрытия запасов (СДИ)

 

  

6 
Краткосрочные  источники финансирования 

запасов (Краткосрочные  кредиты и займы )

 

- 3 749 

7 
Общая величина основных источников 

формирования запасов (ОИЗ)

 

  

8 Запасы 4 746 610 6 556 055 

9 
Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств: ∆ СОС

 

  

10 
Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников финансирования 

запасов:  ∆ СДИ 

  

11 
Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников покрытия запасов:  ∆ ОИЗ

 

  

12 Модель финансовой устойчивости М (            ) М (            ) 



 

Задача 10. По представленным данным определить сумму начисленной амортизации 

по годам, накопленный износ и остаточную стоимость основных средств линейным методом, 

способом списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, 

услуг), способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Заполнить соответствующие таблицы. Первоначальная стоимость объекта составляет 200 

тыс.р. Срок полезного использования объекта Т = 5 лет. Предполагаемый пробег за весь срок 

эксплуатации составляет 100 тыс. км. 

Таблица 1 - Начисление амортизации линейным способом 

Период А год, тыс.р 

(годовая амортизация) 

г.кИ , тыс.р. 

(накопленный 

износ) 

г.к
ОСТ0Ф , тыс.р. 

(остаточная 

стоимость) 

конец 1 года    

конец 2 года    

конец 3 года    

конец 4 года    

конец 5 года    

 

Таблица 2 - Начисление амортизации способом списания стоимости   пропорционально 

объему выпущенной продукции (работ, услуг) 

Период Пробег 

фактический, 

тыс.км. 

А год, тыс.р 

(годовая 

амортизация) 

г.кИ , тыс.р. 

(накопленный 

износ) 

г.к
ОСТ0Ф , тыс.р. 

(остаточная 

стоимость) 

конец 1 года 20    

конец 2 года 25    

конец 3 года 30    

конец 4 года 17    

конец 5 года 8    

 

Таблица 3 - Начисление амортизации способом списания стоимости    по сумме чисел лет 

срока полезного использования 

Период k А год, тыс.р г.кИ ,тыс.р. г.к
ОСТ0Ф , тыс.р. 

конец 1 года     

конец 2 года     

конец 3 года     

конец 4 года     

конец 5 года     

  
               Задача 11. Оценить состояние складских запасов по номенклатуре. Сделать выводы 

о нехватке (или сверхнормативных) запасов на складе. 

Таблица - Анализ состояния складских запасов 

№ наименование 

материалов 
, в 

натуральном 

выражении 

, 

в днях 

запаса 

Норма 

запаса, 

в днях 

 

в 

днях 

в 

натурально

м 

выражении 

1 Основной материал, Тн 0,25 7 10   

2 Вспомогательный 

материал, кГ 

250 10 8   

3 Сырье, Тн 0,4 14 17   

2 Трубы, Тн 0,2 2 3   



3 Зап.части, кГ 1 10 7   

4 Металлопрокат, Тн 0,12 3 2   

5 Комплектующие, кГ 4 15 18   

 

                 Задача 12. Рассчитать недостающие показатели по годам. Проанализировать 

динамику показателей Отчета о финансовых результатах. Рассчитать предложенные 

показатели рентабельности. Сделать выводы. 

№ Показатели 2015г. 2016г. 
∆ абс % прир. 

1 Выручка 3 398 533 5 096 630 
  

2 Себестоимость продаж 2 637 493 4 383 758 
  

3 Валовая прибыль (убыток)   
  

4 Коммерческие расходы 268 497 385 265 
  

5 Управленческие расходы 244 062 312 004 
  

6 Прибыль (убыток) от продаж   
  

7 Доходы от участия в других 

организациях 

1 946 - 
  

8 Проценты к получению 24 869 31 117 
  

9 Проценты к уплате 371 153 15 861 
  

10 Прочие доходы 409 444 442 567 
  

11 Прочие расходы 655 611 135 367 
  

12 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

  
  

13 Чистая прибыль (убыток) (338 462) 277 642 
  

14 Рентабельность продаж,%   
  

15 Рентабельность затрат,%   
  

16 Рентабельность доходов (по 

прибыли до налогообложения),% 

  
  

17 Рентабельность доходов (по 

чистой прибыли),% 

  
  

 

  Задача 13. Составить смету затрат на производство товарной продукции (ТП). 

Определить плановую себестоимость реализованной продукции (РП) (таблица 1). 

Дополнительные данные для расчета плановой себестоимости реализованной продукции: 

а) Фактическая производственная себестоимость остатков готовой продукции на складе на 

начало года  

(
Н.Г
ГП

факт
произв ОС ) = 3500 тыс. р. 

б) Плановая производственная себестоимость остатков готовой продукции на складе на 

конец года  

(
К.Г
ГП

план
произв ОС ) = 2700 тыс. р. 

Таблица 1- Смета затрат на производство товарной продукции 

№ Затраты Величина 

затрат, тыс. р 



1 

2 

3 

Сырье, материалы (за вычетом возвратных отходов) 

Покупные полуфабрикаты 

Топливо, энергия 

6 800 

500 

352 

4 Итого: материальные затраты  

5 

6 

7 

8 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на социальные нужды (30%) 

Амортизация 

Прочие 

2 948 

 

900 

300 

9 Итого: затраты на производство ( прЗ )  

10 Изменение остатков расходов будущих периодов ( РБПО )  

+100 

11 Итого: производственная себестоимость ВП  

12 Изменение остатков незавершенного производства ( НПО )  

+290 

13 Итого: производственная себестоимость ТП  

14 Внепроизводственные расходы, в т.ч.: 

-затраты на упаковку 

-затраты на рекламу 

-транспортные расходы 

-прочие коммерческие расходы 

 

60 

100 

55 

15 

15 Итого: полная себестоимость ТП  

16 Объем товарной продукции в плановых ценах ( тпV ) 15000 

17 Затраты на 1 р. ТП, р/р  

 

  Задача 14. Составьте калькуляцию и определите отпускную цену мужского 

шерстяного костюма.  

1. Расчет стоимости сырья и материалов произвести по данным, приведенным в таблице 1 

Таблица 1 – Данные для определения статей основных и вспомогательных материалов  

Наименование сырья и основных материалов Норма, кв. 

м. 

Цена м2, 

руб. 

Сумма, руб 

ткань верхняя 4,05 348  

подкладка шелковая 1,83 152  

подкладка х/б 1,77 90  

Итого основные материалы  

приклад   52 

фурнитура   150 

плечики, корсажная тесьма   75 

заготовительные расходы   35 

Итого вспомогательные материалы  

 

2. Данные для остальных статей: 

- основная зарплата производственных рабочих – 500 р.  

- дополнительная зарплата производственных рабочих – 20% от основной зарплаты.  

- взносы на социальное страхование - 30%  от заработной платы 

- общепроизводственные расходы – 40% от основной зарплаты производственных рабочих 

- общехозяйственные расходы – 20% от основной зарплаты производственных рабочих 

- коммерческие  расходы – 0,2% от производственной себестоимости.  

- расчетная отпускная цена (без НДС) – 3500 руб.; НДС – 18% к расчетной отпускной цене 

(без НДС). 

 

 



Таблица 2 – Планирование кальуляции и договорной отпускной цены 

№ Статья Сумма, руб 

1 Основные  и вспомогательные материалы  

2 Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих  

3 Взносы на социальное страхование  

4 Общепроизводственные расходы  

5 Общехозяйственные расходы  

6 Итого производственная себестоимость  

7 Коммерческие расходы  

8 Итого полная себестоимость  

9 Итого договорная отпускная цена  

 

  Задача 15. Себестоимость продукции по статьям затрат показана в таблице. По годам 

рассчитать основные прямые переменные затраты и накладные косвенные постоянные 

расходы. Оценить динамику и структуру затрат в составе себестоимости товарной 

продукции. Рассчитать операционный рычаг. Сделать выводы по полученным результатам. 

Таблица - Себестоимость товарной продукции по статьям затрат, тыс.р. 

Статья затрат Затраты Структура затрат, % 

пред. 

год 

отчет. 

год 
абс. 

 

% прир пред. 

год 

отчет. 

год 

изменение 

структуры 

1. Основные прямые 

переменные затраты    

 

   

1.1Материальные 

затраты    

 

   

- Сырье и материалы  7557 7932      

- Топливо и энергия на 

технологические цели 5750 5845  

 

   

-Покупные 

комплектующие 

изделия,полуфабрикаты 4772 4701  

 

   

1.2 Трудовые затраты        

-Заработная плата 

 производственных 

рабочих 

18725 

 

 

18835 

 

  

 

   

-Отчисления на 

социальные нужды     

 

   

2.Накладные косвенные 

постоянные  расходы    

 

   

-Общепроизводственные 

расходы  4987 5052  

 

   

-Общехозяйственные 

расходы  3650 3500  

 

   

-Прочие 

производственные 

расходы 2751 2800  

 

   

- Коммерческие расходы 

 

3108 

 

3372 

  

 

   

Себестоимость ТП         

Операционный рычаг     х х х 

 



  Задача 16. Проверить ликвидность баланса по данным таблицы, рассчитать 

платежный излишек (недостаток). Рассчитать коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности. Сделать выводы. 

Активы Н.г К.г. Пассивы Н.г К.г Излишек (+) 

Недостаток (-) 

Н.г. К.г. 

А1 410 048 187 204 П1 619 944 799 991   

А2 2 418 522 1 579 118 П2 - 3 749   

А3 4 753 835 6 562 010 П3 335 627 1 487 779   

А4 25 986 

982 

26 866 

605 

П4 32 613 

817 

32 903 

418 

  

ББ   ББ     

Таблица – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

Показатели Н.г. К.г. Рекомендуемое 

значение 

1.Коэффициент абсолютной ликвидности    

2. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности    

3. Коэффициент текущей ликвидности 

(платежеспособности) 

   

4. Коэффициент общей ликвидности    

 

  Задача 17. Определить итоги разделов пассива баланса и итог баланса на отчетные 

даты. Провести вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса. Сделать 

предварительные выводы о проблемах в динамике и структуре пассива баланса. 

Пассив Н.г. К.г. Отклонения 

тыс.р уд.вес 

% 

тыс.р уд.вес 

% 

тыс.р % прир уд.веса 

% 

III. Капитал и резервы        

Уставный капитал 4042  4042     

Резервный капитал 125  132     

Добавочный капитал 1500  1750     

Нераспределенная прибыль 54013  86564     

IVДолгосрочные 

обязательства 

 

 

 

       

Заемные средства 12000  10000     

Отложенные налоговые 

обязательств 

854  800     

V.Краткосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 5000  6120     

Кредиторская задолженность 55869  61944     

в том числе: 

- поставщики и подрядчики 

40150  39559     

-задолженность перед 

персоналом 

3229  1254     

- задолженность перед гос. 

внеб. фондами 

641  661     

- задолженность по налогам и 

сборам 

11303  13286     



- прочие кредиторы 546  7184     

Баланс        

 

  Задача 18. Определить величину I и II разделов и итога баланса. Провести  анализ 

динамики и структуры актива баланса за 2016 г. в таблице. Сделать выводы о 

положительных и неблагоприятных тенденциях по динамике и структуре актива баланса. 

Актив 

 

 

Н.г К.г. Изменение 

тыс.р. уд.вес

% 

тыс.р. уд.вес 

% 

тыс.р. уд.вес 

% 

% прир. 

I. Внеоборотные активы        
-нематериальные активы 43  18     

-результаты исследований и 

разработок 

 

 

 

 

 

и разработок 

5000  9155     

-нематериальные 

поисковые  

активы 

433159  461988     

-основные средства 19719204  18867105     

-финансовые  вложения 24373  6317     
-отложенные налоговые 

активы 

1079290  1003442     
-прочие внеоборотные 

активы 

4725914  6518580     
Итого I раздел        
II. Оборотные активы        

-запасы 4745091  6555778     

-НДС по приобретенным  

ценностям 

1519  277     

- дебиторская 

задолженность 

2425747  1585073     

-финансовые вложения 305000  34886     

-денежные средства и 

денежные эквиваленты 

105048  152318     

-прочие оборотные активы -  -     

Итого II раздел        

Баланс        

 

  Задача 19. Определить чистые активы и чистые оборотные активы на отчетные даты. 

Рассчитать и проанализировать показатели эффективности чистых активов и чистых 

оборотных активов. 

Таблица 1 – Расчет чистых активов и чистых оборотных активов 

Показатели Н.г. К.г. 

1.Активы, принимаемые к расчету:   

- итого I раздел «Внеоборотные активы» стр.1100 25 986 982 24 111 399 

- итого II раздел «Оборотные активы» стр.1200, 

в т.ч дебиторская задолженность по взносам в 

уставный капитал  

7 582 405 

- 

8 328 332 

- 

2.Пассивы, принимаемые к расчету:   

-итого IV раздел «Долгосрочные обязательства» 

стр.1400 

430 513 1 577 002 

- итого V раздел «Краткосрочные обязательства» 

стр.1500 

в т.ч доходы будущих периодов стр. 1530 

740 841 

- 

942 260 

- 

2.Чистые активы   

3.Чистые оборотные активы   

 

 



Таблица 2 – Показатели эффективности чистых активов и чистых оборотных активов 

Показатели Н.г. К.г. ∆ абс % прир. 

1.Чистые активы     

2.Чистые оборотные активы     

3.Актив ББ стр.1600 33 569 387 32 439 731   

4.Коэффициент соотношения 

чистых активов к активам,% 

    

5.Уставный капитал стр.1310 29 647 562 29 647 562   

6. Коэффициент соотношения 

чистых активов к уставному 

капиталу,% 

    

7. Коэффициент соотношения 

чистых оборотных активов к 

чистым активам,% 

    

 

  Задача 20. Рассчитать и проанализировать величину и динамику коэффициентов 

финансовой устойчивости. Сделать выводы. 

Таблица – Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

№ Показатели Н.г К.г Рекомендуемое 

значение 

1 Собственный капитал 
32 613 817 32 903 418 

 

2 Валюта баланса  33 569 387 35 194 937  

3 Заемный капитал 1 256 435 1 100 000  

4 Собственные оборотные средства 6 626 835 6 036 813  

5 Оборотные активы  7 582 405 8 328 332  

6 Долгосрочные обязательства 335 627 1 456 000  

7 Коэффициент финансовой 

независимости 

   

8 Коэффициент финансовой 

активности 

   

9 Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

оборотными средствами 

   

10 Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

   

11 Коэффициент финансовой 

напряженности (зависимости) 

   

12 Коэффициент финансовой 

устойчивости 

   

 

  Задача 21. Проанализировать динамику, структуру и соотношение доходов и 

расходов. Сделать выводы о положительных и неблагоприятных тенденциях по расчетным 

показателям. 

Таблица – Анализ динамики, структуры и соотношения доходов и расходов 

№ Показатели 2015 г 2016 г ∆ абс % 

прир. 
∆ абс 

уд.веса,% тыс.р. уд.вес,

% 

тыс.р. уд.вес,

% 

1 Доходы (всего)        

1.1 Выручка 3 398 533  5 096 630     

1.2 Прочие доходы 510 231  543 014     

2 Расходы (всего)        

2.1 Себестоимость 

продаж 

2 637 480  4 383 758     



2.2 Прочие расходы 655 611  324 658     

3 Коэффициент 

соотношения 

доходов и 

расходов по 

основному виду 

деятельности 

 х  х   х 

4 Коэффициент 

соотношения 

доходов и 

расходов по 

прочим видам 

деятельности 

 х  х   х 

5 Коэффициент 

соотношения 

доходов и 

расходов по 

финансово-

хозяйственной  

деятельности 

 х  х   х 

 

  Задача 22. Проанализировать динамику и структуру поступлений денежных средств и 

платежи. Рассчитать коэффициенты платежеспособности. Сделать выводы. 

Таблица – Анализ динамики и структуры поступлений денежных средств и платежей. Расчет 

коэффициентов платежеспособности 

№ Показатели 2015 г 2016 г ∆ абс % 

прир. 

∆ абс 

уд.веса,

% 
тыс.р. уд.вес,

% 

тыс.р. уд.вес,

% 

1 Поступления 

(всего) 

       

1.1 от текущих 

операций 

2 333 794  3 061 212     

1.2 от инвестиционных 

операций  

200 452  313 430     

1.3 от финансовых 

операций 

230 000  837 000     

2 Платежи (всего)        

2.1 от текущих 

операций 

1 962 717  2 868 124     

2.2 от инвестиционных 

операций 

17 946  930 938     

2.3 от финансовых 

операций 

553 546  411 432     

3 Остаток денежных 

средств на начало 

года 

225  262     

4 Коэффициент 

платежеспособност

и с учетом остатка 

денежных средств 

на начало года по 

всей деятельности 

 х  х   х 

5 Коэффициент 

платежеспособност

 х  х   х 



и без учета остатка 

денежных средств 

на начало года по 

всей деятельности 

6 Коэффициент 

платежеспособност

и по текущим 

операциям 

 х  х   х 

 

  Задача 23. Предприятие выпускает три вида продукции - А, В и С. Выбрать наиболее 

рентабельные виды продукции по отношению: 

 а) к полным издержкам (по полной прибыли); 

 б) к прямым издержкам (по маржинальной прибыли). 

 Исходные данные для решения:  

- объем производства товаров (единиц): А - 600, В - 200, С – 100; 

- выручка от реализации продукции (тыс. руб.): А = 150, В = 400, С = 385; 

- прямые затраты (тыс. руб.): А = 70; В = 150; С = 200; 

- косвенные затраты составляют 380 (тыс. руб.). 

 

3.3 Примерные темы выпускных квалификационных работ  для студентов 

направления подготовки 38.03.01  «Экономика», профиль «Экономика предприятия 

(организации)» 

 

 1.Повышение эффективности использования трудовых ресурсов производственного 

предприятия 

 2.Проблемы организации оплаты труда  на предприятии 

 3.Развитие форм и методов мотивации труда на предприятии в современных условиях 

 4.Оценка характера изменений на рынке труда в современных экономических 

условиях  (город, край) 

 5.Проблемы и перспективы инвестиционной деятельности в Забайкальском крае 

 6.Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности Забайкальского 

края и перспективы их реализации 

 7.Инвестиционные проекты в лесной промышленности Забайкальского края и 

перспективы их реализации 

 8.Перспективы и проблемы инвестиционной привлекательности Забайкальского края 

 9.Оценка экономической эффективности создания предприятия малого бизнеса 

 10.Внешнеэкономический фактор в развитии инвестиционной деятельности 

Забайкальского края 

 11.Стратегия развития внешнеэкономической деятельности Забайкальского края 

 12.Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения организации 

производства  

 13.Оценка рынка сбыта продукции и ее конкурентоспособности 

 14.Пути повышения качества продукции 

 15.Бизнес-планирование на предприятии 

 16.Разработка плана маркетинга 

 17.Планирование и обоснование производственной программы предприятия  

 18.Планирование трудовых ресурсов и оплаты труда 

 19.Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности 

 20.Финансовое планирование деятельности предприятия. 

 21.Проектирование службы контроллинга на примере органов государственной и 

муниципальной власти. 

 22.Анализ и формирование производственной программы предприятия. 

 23.Пути повышения эффективности производства. 

 24.Стратегический анализ деятельности предприятия 



 25.Оценка стоимости предприятия 

 26.Управление стоимостью предприятия 

 27.Оценка воспроизводства основных фондов производственного предприятия 

 28.Формирование подходов повышения эффективного использования оборотных 

средств предприятия (производственного, торгового) 

 29.Разработка решений оптимизации затрат в составе себестоимости продукции 

(работ, услуг) производственного предприятия 

 30.Оценка уровня прибыли и доходности видов деятельности (по видам бизнеса, в 

производстве продукции, работ, услуг) 

 31.Оценка резервов повышения платежеспособности и ликвидности коммерческой 

организации 

 32.Оценка направлений повышения финансовой устойчивости коммерческой 

организации 

 33.Проблемы в управлении дебиторской и кредиторской задолженности организации 

в целях оптимизации структуры баланса 

 34.Анализ возможностей развития заемного капитала как источника формирования 

активов организации 

 35.Оценка экономической эффективности формирования в активе организации 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

 36.Оценка экономического потенциала создания и развития малого бизнеса в 

современных условиях 

 37.Проблемы развития рынка жилой недвижимости в г. Чите 

 38.Проблемы ипотечного кредитования в г. Чите 

 39.Оценка конкурентоспособности бизнеса 

 40.Разработка решений развития собственного капитала в бизнесе 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

 Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания устных ответов на экзаменационные вопросы 

государственного экзамена 

Характеристика ответа Оценка в баллах 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал дополнительной 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

«отлично» 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения 

«хорошо» 

Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

«удовлетворительно» 



при выполнении практических заданий 

Студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

«неудовлетворительно

» 

 

Критерии оценки решения практической задачи во время государственного 

экзамена 

 

Характеристика решения задачи Оценка в баллах 

Задача решена в обозначенный срок. Составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, 

получен верный ответ, задача решена рациональным 

способом. Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. 

«отлично» 

Задача решена в обозначенный срок. Составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

правильно сделан выбор формул для решения, есть 

объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

«хорошо» 

Задача решена с задержкой. Работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы. 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, правильно сделан вы бор формул для решения, 

есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ оценка. 

«удовлетворительно» 

Задача не решена. «неудовлетворительно» 

 

При оценке выпускной квалификационной работы принимается во внимание 

содержание работы, доклада и представленного иллюстративного материала, качество их 

оформления, ответы обучающегося на вопросы и замечания членов ГЭК и уровень 

сформированности компетенций.  

Каждый член ГЭК оценивает выпускника по следующим обобщенным критериям:  

 

1) Содержание выпускной квалификационной работы.  

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели выпускной квалификационной работы; обоснованность конкретных за дач, 

решаемых в работе для достижения цели; обоснованность структуры работы; само-

стоятельность выполнения и творческий характер; четкость структуры работы, логичность 

изложения материала, раскрытие методологической основы исследования; полнота и 

правильность использования литературных источников; полнота и новизна графической час-

ти и иллюстративного материала; наличие заявок и актов внедрения предприятия; соот-

ветствие выводов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна 

полученных результатов, организационных, технологических и других решений. 

 

Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, 
«отлично» 



полученные результаты имеют существенную 

значимость, имеется внешняя оценка результатов 

выпускной квалификационной работы. 

Тема актуальна, цели и задачи сформулированы 

недостаточно полно, применена правильная стандартная 

методика их решения, результаты значимы для 

конкретного предприятия, учреждения (организации). 

«хорошо» 

Тема не в полной мере актуальна, цели и за дачи 

сформулированы не в полном соответствии с темой, 

применена правильная стандартная методика, но при 

этом имеются некоторые ошибки ее реализации, 

результаты не обладают большой значимостью и их 

внешняя оценка отсутствует. 

«удовлетворительно» 

Тема неактуальна, цели и задачи не сформулированы или 

сформулированы со значительными ошибками, 

отсутствуют обязательные элементы выпускной 

квалификационной работы, методика решения задач не 

представлена либо полностью не соответствует решению 

данных задач, обнаружен плагиат, работа носит 

преимущественно реферативный характер, результаты не 

сформулированы или имеют низкую значимость. 

«неудовлетворительно» 

 

2) Оформление выпускной квалификационной работы.  

Оценивается соответствие правил оформления текста выпускной квалификационной 

работы, иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (напри мер, 

современные мультимедийные технологии и др.).  

Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Оформление всех составляющих выпускной квалифика-

ционной работы полностью соответствует 

установленным стандартам, присутствуют оригинальные 

методы и элементы оформления, изложение текста 

выпускной квалификационной работы не содержит 

существенных грамматических и стилистических ошибок 

«отлично» 

Оформление всех составляющих выпускной квалифика-

ционной работы преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые 

ошибки и погрешности, отсутствуют оригинальные 

методы и элементы оформления, изложение текста ВКР 

содержит некоторые грамматические и стилистические 

ошибки 

«хорошо» 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, 

графический материал недостаточно читаем, 

иллюстрационный материал оформлен небрежно, 

изложение текста выпускной квалификационной работы 

содержит значительные грамматические и 

стилистические ошибки 

«удовлетворительно» 

Нормы оформления грубо нарушены, графический 

материал плохо читаем, иллюстрационный материал 

отсутствует или имеет плохое оформление, изложение 

текста выпускной квалификационной работы содержит 

большое количество значительных грамматических и 

стилистических ошибок 

«неудовлетворительно» 



3) Защита выпускной квалификационной работы.  

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом 

выпускной квалификационной работы; эрудиция; использование междисциплинарных 

связей.  

 

Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность 

решения поставленных задач, док лад соответствует 

установленной продолжительности, полностью и 

доходчиво изложены этапы решения задач, четко 

сформулированы результаты и доказана их высокая 

значимость, обучающийся проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом выпускной 

квалификационной работы. 

«отлично» 

Доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные 

задачи изложены с некоторыми погрешностями, 

владение материалом выпускной квалификационной 

работы достаточно свободное 

«хорошо» 

Имеются заметные погрешности в структуре доклада, но 

актуальность темы и задачи изложены в достаточной для 

понимания степени, владение материалом выпускной 

квалификационной работы не вполне свободное, но 

достаточное 

«удовлетворительно» 

Доклад имеет неубедительную структуру, актуальность 

темы и задач, а также методы их решения и результаты 

не изложены и их эффективность не доказана, владение 

материалом ВКР плохое 

«неудовлетворительно» 

 

4) Ответы на вопросы и замечания.  

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации ФГОС ВО.  

 

Характеристика критерия оценки Оценка в баллах 

Ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий 

уровень владения сформированными знаниями, 

умениями и навыками 

«отлично» 

Ответы на вопросы и замечания преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, уровень 

сформированных знаний, умений и навыков достаточно 

высокий 

«хорошо» 

Ответы на вопросы и замечания не полные, на 

некоторые ответ не получен, уровень сформированных 

знаний, умений и навыков удовлетворительный 

«удовлетворительно» 

На большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, либо они показали полную 

некомпетентность обучающегося в теме выпускной 

квалификационной работы, вызывающие сомнение в 

самостоятельном выполнении работы, отсутствуют 

профессиональные знания, умения и навыки 

«неудовлетворительно» 



5) Апелляция процедуры проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласия с результатами оценки государственной итоговой аттестации 

 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право  

подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласия с результатами оценки государственной итоговой аттестации.   

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. Состав апелляционной комиссии утверждается решением декана факультета по 

согласованию с заведующим кафедрой.   

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедуры при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы выпускника (при их наличии) для рассмотрения 

апелляции по проведению итогового экзамена, либо выпускную квалификационную работу  

и отзыв для рассмотрения апелляции.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной  экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


