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1. Цель итоговой государственной аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 
стандарта высшего образования. 

 
2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая   государственная   аттестация   выпускников   по   направлению подготовки 

38.03.01. –  «Экономика» (профиль подготовки –  «Экономика предприятий и организаций  

(в энергетике)» включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить 

теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 38.03.01. 

– «Экономика» выполняется студентами в виде выпускной квалификационной работы в 
восьмом семестре в течение 6 недель (9 з.е.). 

 
3. Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной 

аттестации 
В результате выполнения ВКР и ее защиты студент должен: 
 

знать:

- формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций и ведомств, методы подготовки и этапы процесса 
выработки управленческих решений; 

 
уметь:

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно- 
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений, подготавливать и принимать 
решения по вопросам организации управления и совершенствования деятельности 
экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т. д. с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 
владеть:

- навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора 
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений. 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся. 

В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие компетен 

ции: 
 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

 
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 выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

 
профессиональными компетенциями (ПК): 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- 

экономических последствий (ПК-11). 

 
Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

 

Раздел ВКР Компетенции 

Глава 1. Теоретическая часть  

1.1 Обзор научно-методической и справочной литературы, отечественно- ОК-3 

го и зарубежного опыта, новых методов решения исследуемых вопросов ОПК-1 

Глава 2. Аналитическая часть  

2.1 Описание объекта исследования (организационно-экономическая ба- ОПК-3 
за)  ПК-1 

2.2 Анализ объекта исследования (основные закономерности и характер- ПК-2 

ные особенности происходящих изменений в уровне и динамике анализи- ПК-3 

руемых показателей) ПК-5 

Глава 3. Проектная часть  

3.1 Методология экономического исследования  

3.2 Экономическое обоснование планируемых мероприятий (программа  

организационных изменений или программа внедрения инноваций) ПК-7 
 ПК-11 



2. Паспорт компетенций ВКР 
 

Компетенции Составляющие компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 

ОК-3 
 

уметь 

анализировать научно-методическую и справочную информа- 

цию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 
ОПК-1 

знать 
Основные требования к информационной безопасности при ра- 

боте в глобальной сети 

уметь применять информационно-коммуникационные технологии 

владеть навыками поиска и анализа информации в глобальных сетях 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 
 

знать 

инструментальные средства для обработки экономических дан- 

ных в соответствии с поставленной задачей, основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характери- 
зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне 

 
уметь 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

 
владеть 

навыками применения современного математического инстру- 
ментария для решения экономических задач, современными ме- 

тодами сбора, обработки и анализа экономических данных, ме- 

тодами представления результатов анализа 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 

 

 

ПК-1 

 
знать 

основные понятия, категории и инструменты экономической 
теории и прикладных экономических дисциплин, источники ин- 

формации и принципы работы с ними, методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации 

 

уметь 

собрать исходные данные, систематизировать информацию, 

представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков), установить достоверность информации 

владеть 
современными методами сбора, обработки и анализа экономиче- 

ских и социальных данных 

 

 

ПК-2 

 
знать 

типовые методики расчета основных экономических и социаль- 
но-экономических показателей, нормативно-правовую базу рас- 

чета основных экономических и социально-экономических по- 

казателей 

 

уметь 

рассчитать на основе типовых методик и действующей норма- 

тивно-правовой базы экономические и социально- 

экономические показатели 

  

владеть 

современными методиками расчета экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

 

 
ПК-3 

 

знать 

виды экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств, состав показате- 

лей экономических разделов планов предприятий, способы 

обоснования и представления результатов работы в соответст- 

вии с принятыми в организации стандартами 

уметь выполнить расчеты для разработки экономических разделов 



  планов предприятий различных форм собственности, организа- 

ций и ведомств, обосновать произведенные для составления 

экономических планов расчеты, представить результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 
владеть 

современными способами расчета показателей экономических 
разделов планов предприятий, навыками обоснования и пред- 

ставления результатов работы по разработке экономических 

разделов планов предприятий, организаций, ведомств 

 

 

 

 

 
ПК-5 

 
знать 

формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предпри- 
ятий различных форм собственности, организаций и ведомств, 

методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих 

решений 

 

уметь 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., 

использовать полученные сведения для принятия управленче- 

ских решений по поставленным экономическим задачам 

 
владеть 

навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д. 

для принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

 
ПК-7 

 

знать 

закономерности функционирования современной экономики на 
макро- и микроуровне, основные особенности российской эко- 

номики, ее институциональную структуру, направления эконо- 

мической политики государства, основные особенности веду- 

щих школ и направлений экономической науки 

 

уметь 

проводить статистические обследования, опросы, анкетирование 
и первичную обработку их результатов, представлять результа- 

ты аналитической и исследовательской работы в виде выступле- 

ния, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи 

 

владеть 

методологией экономического исследования, современными ме- 

тодами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-11 

 

знать 

методы оценки управленческих решений в области финансов, 
основы выбора предлагаемых вариантов управленческих реше- 

ний в области финансов с учетом критериев социально- эконо- 

мической эффективности, рисков и возможных финансовых по- 

следствий 

 

 

уметь 

разрабатывать проекты в сфере финансов с учетом нормативно- 

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений, 

подготавливать и принимать решения по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности финансовых 

служб и подразделений предприятий различных форм собствен- 

ности, организаций, ведомств и т. д. с учетом правовых, адми- 

нистративных и других ограничений 

 
владеть 

навыками разработки вариантов управленческих решений в об- 
ласти финансов, обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных финансовых последствий принимаемых решений 

 


