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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». 

 

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.  

 

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). 

 

Обща трудоемкость дисциплины ЗЕТ:  6 ЗЕТ 

 


