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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся  

в результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

Направленность «Экономика предприятий и организаций (машиностроение)» в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ОПОП 

бакалавриата должен обладать компетенциями, перечень и расшифровка которых 

содержится в ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценивание сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата) выполняется в виде бакалаврской работы в 

период прохождения исследовательской и производственно-профессиональной 

практик, научно-исследовательской работы в семестре и представляет собой 

самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач 

повышения эффективности экономической деятельности предприятий 

(организаций). 

К защите бакалаврской работы допускается обучающийся, успешно 

завершивший в полном объеме освоение образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 
 
а) общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК–1); 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2); 

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

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

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

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

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

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

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-
4). 

 
в) профессиональными компетенциями (ПК)  
в соответствии с основным видом профессиональной деятельности 

(расчетно-экономическая деятельность): 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчѐты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 
г) профессиональными вузовскими компетенциями (ПВК): 



- способностью анализировать различные финансово-кредитные 
инструменты, осуществлять управление финансовыми операциями, принимать 
обоснованные инвестиционные решения (ПВК-1); 

- способностью оценивать финансовые риски, осуществлять мероприятия 
по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов 
для минимизации финансовых потерь (ПВК-2); 

- способностью оценивать эффективность инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования с учетом фактора 
неопределенности (ПВК-3); 

- способностью проводить оценку стоимости бизнеса, разработать 
стратегию и осуществлять управление стоимостью предприятия (организации) и 
его отдельных активов (ПВК-4); 

- способностью выполнять профессиональные обязанности по расчету 
налоговой базы и налогов на основе действующего законодательства и других 
нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ПВК-5); 

- способностью формировать стратегический фокус инновационного 
предприятия, оценивать его эффективность, организовывать инновационную 
деятельность предприятия (ПВК-6). 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

 

а) критерии оценивания 

1 Критерии оценивания исполнения работы 

1.1 Актуальность и новизна исследования ОК-1, ОК-3 

1.2 Соответствие между целями, содержанием и 

результатами работы 

ОК-5 

1.3 Уровень теоретической проработки проблем и 

методическая грамотность проведенных исследований 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ОПК-1, 2, 3, 4; ПВК-1, 

2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3 

1.4 Масштаб и глубина проведенного анализа 

информации, обоснованность выводов 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ОПК-1, 2, 3, 4; ПВК-1, 

2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3 

1.5 Достаточность и качество обоснования 

предлагаемых управленческих (экономико-правовых, 

организационных и др.) решений  

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ОПК-1, 2, 3, 4; ПВК-1, 

2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3 

1.6 Практическая направленность исследования ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ОПК-1, 2, 3, 4; ПВК-1, 

2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3 

1.7 Степень самостоятельности исследования  ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

ОПК-1, 2, 3, 4; ПВК-1, 

2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3 

2. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

2.1 Полнота и точность ответов 

на вопросы 

ОК-5, 6, 7 



2.2 Презентация работы ОК-5, 6, 7 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкалы оценивания 

 

б) показатели и шкалы оценивания 

Критерии оценивания 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Шкала оценивания 
(в баллах) 

1 Критерии оценивания исполнения работы 

1.1 Актуальность и 
новизна исследования 

2 – в ВКР полно и аргументировано представлена 
актуальность исследования, адекватно поставлена 
проблема, правильно сформулированы цель, задачи, 
предмет и объект исследования, отражена актуальная 
нормативно-правовая  
1 – в ВКР отражена актуальность исследования, 
сформулирована научная проблема, имеются неточности 
при формулировке целей, задач, предмета и объекта 
исследования 
0 – в ВКР не обоснована актуальность исследования, 
отсутствуют или неверно сформулированы цель, задачи, 
предмет и объект исследования 

1.2 Соответствие 
между целями, 
содержанием и 
результатами работы 

2 – цель ВКР достигнута, содержание и результаты 
работы отражают пути и методы ее достижения 
1 – цель ВКР в основном достигнута, содержание и 
результаты работы отчасти отражают пути и методы ее 
достижения 
0 – цель ВКР не достигнута, содержание и результаты 
работы не соответствуют поставленной цели 

1.3 Уровень 

теоретической 

проработки проблем и 

методическая 

грамотность 

проведенных 

исследований 
 

2 –глубина теоретического исследования, широкий обзор 
научных источников (не менее 30, в т. ч. научных 
периодических изданий), в ВКР  всесторонне и в полной 
мере отражены современный уровень и тенденции 
развития рассматриваемых проблем, правильно 
использованы методы и методики 
 1 – в ВКР недостаточно точно полно отражены 
современный уровень и тенденции развития 
рассматриваемых проблемы, применяемые методы и 
методики недостаточно обоснованы, глубина 
теоретического исследования невысокая (от 15 до 30 
источников) 
0 – в ВКР проведено поверхностное теоретико-
методическое исследование, не отражены современный 
уровень и тенденции развития рассматриваемой 
проблемы 



1.4 Масштаб и 
глубина проведенного 
анализа информации, 
обоснованность 
выводов 

2 – в ВКР дан глубокий критический анализ предмета 
исследования, выводы правильные и  обоснованы  
1 - в ВКР дан анализ предмета исследования, 
большинство выводов обосновано  
0-  в ВКР приведен поверхностный анализ предмета 
исследования, вызывает сомнение информационная 
адекватность  

1.5 Достаточность и 
качество обоснования 
предлагаемых 
экономических 
(управленческих, 
организационных и 
др.) решений 

2 – высокий уровень обоснованности предлагаемых 
экономических (управленческих, организационных и др.) 
решений  
1 – большинство экономических (управленческих, 
организационных и др.) решений обоснованы, не в 
полной мере выдержана логика изложения 
0 – предлагаемые решения  сомнительны и плохо 
обоснованы,  отсутствует логика изложения  
рекомендаций 

1.6 Практическая 
направленность 
исследования 

2 –разработанные рекомендации носят практический, 
проектный характер 
1 –разработанные рекомендации носят отчасти 
практический характер 
0 –разработанные рекомендации не имеют практической 
направленности  

1.7 Степень 
самостоятельности 
исследования 

2 – высокая степень самостоятельности информационно-
аналитической работы,  
1 – недостаточная степень самостоятельности работы  
0 – низкая степень (уровень) самостоятельности работы и 
глубина теоретического исследования,  

2. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

2.1 Полнота и 
точность ответов на 
вопросы 

2 – во время защиты ВКР студент демонстрирует 
глубокие знания по теме выпускной работы, умение 
логично представлять материал, владение теорией и 
практикой изучаемого вопроса, способность легко 
ориентироваться в материале 
1 – во время защиты студент демонстрирует 
недостаточно глубокие знания по теме выпускной 
работы, плохо ориентируется в материале 
0 – во время защиты студент демонстрирует слабые 
знания по теме выпускной работы, не ориентируется в 
представленных материалах  

2.2 Презентация 
работы 

2 – доклад по теме ВКР раскрывает основные результаты 
работы, изложен ясно, логично, профессионально; ВКР 
наглядно и полно представлена в презентации 
1 – доклад по теме ВКР не в полной мере раскрывает 
основные результаты работы, изложен недостаточно 
профессионально; ВКР наглядно и полно представлена в 
презентации 



0 – доклад по теме ВКР отчасти раскрывает результаты 
работы, изложен не профессионально; ВКР недостаточно 
наглядно и полно представлена в презентации 

 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в 

дальнейшем суммируются. Полученная сумма баллов переводится в оценку по 

следующей схеме. 

 

Сумма баллов Оценка 

0-4 

5-8 

9-13 

14-18 

Неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

 

Итоговая оценка ВКР определяется как средняя арифметическая 

индивидуальных оценок членов ГЭК. 

По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной 

комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, участвующих в 

заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» председатель 

обладает правом решающего голоса. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Профиль «Экономика предприятий и организаций (машиностроение)» 

 

№ Тема выпускной квалификационной работы 

1 Анализ финансового состояния предприятия 

2 Формирование системы стратегического управления на производственном 

предприятии 

3 Совершенствование системы внутреннего аудита на предприятии 

4 Организация системы обеспечения качества в коммерческих организациях 

5 Система планирования и контроля маркетинговой деятельности на 

предприятии 

6 Организация конкурентоспособного производства на предприятии 

7 Система прогнозирования вероятности банкротства на предприятии 

8 Организация бизнес-планирования на предприятии 

9 Совершенствование кадровой политики организации 

10 Управление финансовыми ресурсами предприятия 

11 Формирование финансовой стратегии предприятия 

12 Управление финансовым состоянием предприятия 

13 Организация управления затратами на обеспечение качества выпускаемой 

продукции 

14 Совершенствование процесса создания новой продукции на предприятии 



15 Совершенствование управления основным капиталом предприятия 

16 Управление конкурентоспособностью продукции предприятия 

17 Разработка маркетинговой стратегии на предприятии 

18 Управление инвестиционной деятельностью на предприятии 

19 Разработка программы повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия 

20 Совершенствование оперативно – производственного планирования на 

предприятии 

21 Совершенствование системы мотивации труда рабочих основного 

производства 

22 Методы повышения экономической устойчивости предприятия 

23 Формирование экономической устойчивости развития предприятия 

24 Формирование маркетинговой стратегии на предприятии 

25 Повышение эффективности функционирования предприятия на основе 

использования информационных технологий 

26 Формирование системы управления финансовыми результатами 

деятельности предприятия 

27 Совершенствование управления человеческими ресурсами на предприятии 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

3.3.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) 

является самостоятельным научным исследованием, выполненным под 

руководством научного руководителя. Она содержит совокупность результатов 

исследования и научно-практические положения, выдвигаемые автором работы на 

защиту, в ней должны быть определены пути дальнейшего развития исследуемой 

проблемы. Выпускная квалификационная работа бакалавра свидетельствует о 

способности автора проводить самостоятельные исследования, опираясь на 

теоретические знания и практические навыки и делать обоснованные выводы, 

имеющие практическую ценность. 

Основные задачи выполнения выпускной квалификационной работы:  

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические 

знания бакалавра, получить опыт применения этих знаний при решении 

конкретных научных и прикладных задач;  

- развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа и обработки информации, эксперимента при 

решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов;  

- определить степень сформированной компетенций, предусмотренных 

ФГОС, и уровень готовности выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО.  



Тема выпускной квалификационной работы бакалавра должна быть 

актуальной, отвечать требованиям времени, уровню экономического состояния и 

перспектив развития страны (региона). При этом она должна соответствовать 

направленности образовательной программы.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным 

заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

 

3.3.2 Требования к структуре и содержанию бакалаврской работы  

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), направленность «Экономика предприятий и 

организаций (машиностроение)» представляет собой законченное решение 

конкретной организационно-экономической задачи (проблемы), включает 

совокупность результатов исследования и научно-практические положения, 

выдвигаемые автором работы на защиту. В ней должны быть определены пути 

дальнейшего развития исследуемой проблемы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты 

демонстрируют свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворить 

следующим требованиям: 

содержать изложение теории проблемы, рассматриваемой в работе; 

использовать фактические данные предприятий и организаций, по 

материалам которых выполняется квалификационная работа, фактический 

материал в виде отчетных, плановых и прочих документов, таблиц, схем и т.д.; 

содержать необходимые аналитические, прогнозные, плановые расчеты; 

использовать экономико-математические методы, информационные 

технологии и компьютерные технологии (электронные таблицы, графики, 

выполненные на компьютере); 

отражать знание положений законодательных, нормативных и 

инструктивных материалов в соответствии с темой работы; 

носить научно-исследовательский характер; 

предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых вопросов; 

соответствовать требованиям стандарта по оформлению. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графического материала общим объемом 70-90 страниц. 

Структурными элементами пояснительной записки являются: 

Титульный лист 



Задание 

Аннотация 

Содержание 

Введение 

Разделы основной части 

1) теоретические подходы к постановке организационно-экономической 

проблемы (составляет примерно 25-30 % объема работы); 

2) анализ состояния по проблеме исследования, включает методические 

подходы и совокупность расчетно-аналитических действий для решения 

поставленных задач (занимает 30-40 % общего объема); 

3) организационно-управленческие и экономические решения и их 

обоснование в рамках изучаемой проблемы: содержит подтвержденные 

экономическими расчетами рекомендации, направленные на решение конкретных 

проблем, выявленных в процессе проведенного в работе анализа, а также оценку 

эффективности предлагаемых мероприятий (занимает 20-25 % общего объема 

работы) 

Заключение 

Библиографический список 

Глоссарий 

Приложения 
Библиографический список бакалаврской работой должен содержать 

перечень источников, которые использовались для написания выпускной 

квалификационной работы. В библиографический список не включаются работы, 

на которые отсутствуют ссылки в тексте бакалаврской работой. Количество 

первоисточников жестко не регламентируется, но желательно, чтобы их было не 

менее 30.  

 

3.3.3.Требования к организации работы над выпускными 

квалификационными работами бакалавров 

 

Организация работы обучающихся над бакалаврской работой 

осуществляется выпускающей кафедрой и включает следующие этапы: 

1. Разработка тематики выпускных квалификационных работ бакалавров с 

учетом актуальных экономических проблем и профессиональной направленности 

программы, на основе деятельности предприятий (организаций), которые 

являются объектами производственно-профессиональной практики. 

2. Формирование тем бакалаврских работ на основе утвержденной тематики 

и/или заявок предприятий (организаций). 

3. Формирование заданий по основным разделам выпускной 

квалификационной работы. 

4. Организация научно-исследовательской работы. 

5. Руководство выполнения студентом бакалаврской работы. 

6. Проверка степени оригинальности текста работы через систему 

«Антиплагиат». 

7. Организация защиты бакалаврской  работы. 



 

3.3.4. Подготовка к защите и защита выпускных квалификационных 

работ бакалавров 

 

При подготовке к защите студенту следует: 

Составить план выступления в соответствии с логикой написания работы. 

Выступление должно занять примерно 7- 10 мин; 

Подготовить презентацию с иллюстрационным материалом; 

Продумать ответы на замечания руководителя; 

Подготовить полный текст выступления, согласовать его с научным 

руководителем 

Процедура допуска бакалаврской  работы к защите включает:  

1.  Проверку через систему «Антиплагиат». 

2. Предзащиту на выпускающей кафедре. 

3. Допуск научного руководителя. 

Порядок защиты бакалаврской работы: 

Бакалаврская работа защищается перед государственной аттестационной 

комиссий, состоящей из преподавателей и работодателей, при участии научного 

руководителя. Во время защиты бакалаврской работы выпускник должен 

продемонстрировать владение материалом, на основе которого написана работа, 

умение ориентироваться в еѐ структуре, готовность пояснить любой вывод, 

аргументировано обосновать результат. 

После завершения доклада члены ГЭК задают вопросы, связанные с темой 

работы. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться выпускной 

работой. После ответов на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя. 

Студенту предоставляется право взять заключительное слово и ответить на 

замечания в отзыве. После заключительного слова студента процедура защиты 

считается завершенной. 

Защита бакалаврской работы осуществляется в следующей 

последовательности: 

– краткое сообщение студента (до 10 минут); 

–ответы студента на вопросы членов комиссии (до 10 минут).  

–оценка комиссией бакалаврской работы и объявление результатов. 

Процедура оценки бакалаврской работы: 

Результат защиты бакалаврской работы оценивается дифференцированной 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При выставлении оценки учитываются: 

1 Критерии оценивания исполнения работы 

1.1 Актуальность и новизна исследования 

1.2 Соответствие между целями, содержанием и результатами работы  

1.3 Уровень теоретической проработки проблем и методическая 

грамотность проведенных исследований 

1.4 Масштаб и глубина проведенного анализа информации, обоснованность 

выводов  



1.5 Достаточность и качество обоснования предлагаемых экономических 

(управленческих, организационных и др.) решений 

1.6 Практическая направленность исследования  

1.7 Степень самостоятельности исследования 

2. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

2.1 Полнота и точность ответов на вопросы. Логичность изложения 

материала. 

2.2 Презентация работы 

Члены комиссии оценивают бакалаврскую работу и ее защиту выпускником 

по установленной шкале оценивания показателей освоения полученных 

компетенций.  

По итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии выносится 

итоговая оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

7.1 Рекомендуемая литература 
№ 
п/
п 

Авторы, 

составител

и 

Загл
авие 

Вид и 

год 

издани

я 

Обеспече
н-ность 

7.1.1 Основная литература 
1 Туровец 

О.Г., 

Дударева 

О.В. 

Методические указания по выполнению 

выпускных квалификационных работ для 

студентов специальности 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) 

Профиль подготовки: «Экономика 

предприятий и организаций 

(машиностроение)» ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

технический университет»; 

Воронеж. 

Электр. 
2018 

1,0 

 

 

Зав. кафедрой ЭУПМ 

д.э.н. 


