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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Целью ГИА является оценка сформированности компетенций, установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задачи в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее также – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по данному направлению.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы комиссии.
Государственная итоговая аттестация включает:
- защита выпускной квалификационной работы.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с квалификацией бакалавр
в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и
задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ОПОП бакалавриата
должен обладать следующими компетенциями:
Коды
компет
енций
по
ФГОС

ОК-1

ОК-2

ОК-3

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Общекультурные компетенции
знать основные философские понятия и категории,
способностью
закономерности развития природы, общества и
использовать основы
мышления, уметь анализировать мировоззренческие,
философских знаний
социальнои
личностно-значимые
философские
для
формирования
процессы, владеть навыками философского мышления
мировоззренческой
для обработки системного, целостного взгляда на
позиции
проблемы общества
способностью
знать закономерности и этапы исторического процесса,
анализировать
основные события и процессы мировой и отечественной
основные этапы и экономической истории, уметь ориентироваться в
закономерности
мировом историческом процессе, владеть навыками
исторического
объективно
и
аргументировано
оценивать
развития общества для закономерности
исторического
и
экономического
формирования
развития
гражданской позиции
способностью
знать происходящие в обществе процессы, уметь
использовать основы прогнозировать на основе стандартных теоретических и
экономических знаний эконометрических моделей поведение экономических
в различных сферах агентов, развитие экономических процессов и явлений на

деятельности

ОК-4

способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5

способностью работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-6

способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

ОК-7

способностью
самоорганизации
самообразованию

ОК-8

ОК-9

к
и

микро- и макроуровне, владеть навыками и методами
прогнозирования социально-значимых процессов в
обществе
знать правила письма и устной речи, один из
иностранных языков на уровне не ниже разговорного,
уметь грамотно и аргументировано выражать свою точку
зрения, вести дискуссию, использовать иностранный язык
в межличностном общении и профессиональной
деятельности, владеть навыками публичной речи,
аргументацией,
ведения
дискуссии,
навыками
литературной и деловой письменной и устной речи на
русском языке, навыками публичной и научной речи,
навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке, навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса
знать социально-психологические особенности работы в
коллективе, уметь общаться с коллегами, владеть
методами работы и кооперации в коллективе

знать основные нормативные правовые документы,
уметь ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности, использовать правовые
нормы
в
профессиональной
и
общественной
деятельности, владеть навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных документов и навыками
работы с ними в профессиональной деятельности
знать возможности для обучения и развития, уметь
применять
методы
и
средства
познания
для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности, применять
понятийно-категориальный аппарат, владеть знаниями
для обеспечения своей конкурентоспособности, навыками
принимать ответственность за собственное развитие
знать методы физического воспитания и укрепления
здоровья, уметь поддерживать уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности, владеть
средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья

способностью
использовать методы и
средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
способностью
знать способы и методы защиты производственного
использовать приемы персонала и населения от возможных последствий
первой
помощи, аварий, катастроф, стихийных бедствий, уметь на

методы
защиты
условиях
чрезвычайных
ситуаций

в практике применять основные способы и методы защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,
владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
способностью решать знать методы, способы и средства получения, хранения и
стандартные
задачи переработки информации, уметь осуществлять поиск
профессиональной
информации по полученному заданию, сбор, анализ
деятельности на основе данных, необходимых для решения поставленных
информационной
и экономических задач, владеть современными методами
библиографической
сбора, обработки и анализа экономических и социальных
культуры
с данных
ОПК-1
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
знать методы сбора информации для решения
способностью
поставленных экономических задач, уметь применять
осуществлять
сбор,
методы математического анализа и моделирования,
анализ и обработку
теоретического и экспериментального исследования для
ОПК-2 данных, необходимых
решения экономических задач, владеть методикой
для
решения
построения анализа и применение математических
профессиональных
моделей для оценки состояния и прогноза развития
задач
экономических явлений и процессов
знать основы математического анализа, линейной
способностью выбрать алгебры, теории вероятностей и математической
инструментальные
статистики, необходимые для решения экономических
средства для обработки задач, основы построения, расчета и анализа современной
экономических данных системы показателей, характеризующих деятельность
в
соответствии
с хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне,
ОПК-3
поставленной задачей, уметь осуществлять выбор инструментальных средств
проанализировать
для обработки экономических данных в соответствии с
результаты расчетов и поставленной
задачей,
анализировать
результаты
обосновать
расчетов и обосновывать полученные выводы, владеть
полученные выводы
навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач
способностью
знать правила и процедуры принятия организационнонаходить
управленческих решений, уметь организовать свой труд и
организационнотруд других людей, владеть навыками брать
управленческие
ответственность за результаты деятельности (своей и
ОПК-4 решения
в других людей)
профессиональной
деятельности
и
готовность нести за
них ответственность
Общепрофессиональные компетенции
расчетно-экономическая деятельность:

ПК-1

ПК-2

способностью собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способностью
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

знать основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических
дисциплин, уметь использовать источники
экономической, социальной, управленческой информации
владеть современными методами сбора, обработки и
анализа экономической, социальной, управленческой
информации

знать основные понятия и категории математического
анализа и линейной алгебры, используемые при расчете
экономических и социально-экономических показателей,
типовые методики расчета основных экономических и
социально-экономических показателей, нормативноправовую базу расчета основных экономических и
социально-экономических показателей, уметь рассчитать
на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические
показатели, владеть современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на
микро- и макроуровне

знать основные инструменты математического анализа,
математической статистики, используемые при расчете
экономических показателей, виды экономических
способностью
разделов планов предприятий различных форм
выполнять
собственности, организаций и ведомств, состав
необходимые
для показателей
экономических
разделов
планов
составления
предприятий, способы обоснования и представления
экономических
результатов работы в соответствии с принятыми в
разделов
планов организации стандартами, уметь выполнить расчеты для
ПК-3
расчеты, обосновывать разработки экономических разделов планов предприятий
их и представлять различных форм собственности, организаций и ведомств,
результаты работы в обосновать
произведенные
для
составления
соответствии
с экономических планов расчеты, представить результаты
принятыми
в работы в соответствии с принятыми в организации
организации
стандартами, владеть современными способами расчета
стандартами
показателей
экономических
разделов
планов
предприятий, навыками обоснования и представления
результатов работы по разработке экономических разделов
планов предприятий, организаций, ведомств
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью
на знать методы построения эконометрических моделей
основе
описания объектов, явлений и процессов, уметь строить на основе
экономических
описания ситуаций стандартные теоретические и
ПК-4
процессов и явлений эконометрические
модели,
анализировать
и
строить стандартные содержательно интерпретировать результаты, полученные
теоретические
и после построения теоретических и эконометрических

ПК-5

ПК-6

эконометрические
модели, анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
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
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения социальноэкономических
показателей

моделей, владеть современной методикой построения
эконометрических моделей, методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей
знать формы финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности предприятий 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. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений, владеть
навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т. д., навыками принятия
управленческих решений для принятия управленческих
решений по поставленным экономическим задачам
знать закономерности функционирования современной
экономики
на
макрои
микроуровне,
уметь
анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей,
владеть
методологией экономического исследования

знать основные особенности российской экономики, ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики
государства,
основные
особенности
ведущих
школ
и
направлений
экономической науки,
уметь
анализировать
во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне, представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи, владеть современными
методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных
знать
основные
информационные
технологии,
для используемые
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач,
уметь
осуществлять
и правильный выбор информационных технологий для

ПК-7

способностью,
используя
отечественные
и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

ПК-8

способностью
использовать
решения
аналитических

исследовательских
задач
современные
технические средства и
информационные
технологии

решения аналитических и исследовательских задач,
применять
технические
средства
для
решения
аналитических и исследовательских
задач, владеть
навыками использования современных технических
средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач
организационно-управленческая деятельность:
способностью
знать особенности организации деятельности малых
организовать
групп для реализации различных экономических
деятельность
малой проектов, основные понятия и категории психологии и
группы, созданной для управления персоналом, уметь организовать работу
ПК-9
реализации
малого коллектива, рабочей группы, организовать
конкретного
выполнение конкретного порученного этапа работы,
экономического
владеть
навыками
самостоятельной
работы,
проекта
самоорганизации и организации выполнения поручений
способностью
знать виды современных технических средств и
использовать
для информационных технологий, уметь осуществлять
решения
правильный выбор информационных технологий для
коммуникативных
решения коммуникативных задач, применять технические
ПК-10
задач
современные средства для решения коммуникативных задач, владеть
технические средства и навыками использования современных технических
информационные
средств и информационных технологий для решения
технологии
коммуникативных задач
способностью
знать методы оценки управленческих решений, основы
критически
оценить выбора предлагаемых вариантов управленческих решений
предлагаемые
с учетом определенных критериев, уметь разрабатывать
варианты
проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом
управленческих
нормативно-правовых, ресурсных, административных и
решений и разработать иных ограничений, выявлять проблемы экономического
и
обосновать характера при анализе конкретной ситуации, предлагать
предложения по их способы их решения с учетом критериев социальноПК-11 совершенствованию с экономической эффективности, оценки рисков и
учетом
критериев возможных
социально-экономических
последствий,
социальновладеть навыками разработки вариантов управленческих
экономической
решений, обоснования их выбора на основе критериев
эффективности, рисков социально-экономической эффективности с учетом
и
возможных рисков
и
возможных
социально-экономических
социальнопоследствий принимаемых решений
экономических
последствий
учетная деятельность:
способностью
знать учет кассовых операций, денежных документов и
осуществлять
переводов в пути; учет денежных средств на расчетных и
документирование
специальных
счетах;
сущность
плана
счетов
хозяйственных
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
операций, проводить деятельности организаций; классификацию счетов
ПК-14 учет
денежных бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
средств, разрабатывать назначению и структуре, уметь вести учет кассовых и
рабочий план счетов банковских операций, денежных документов и переводов
бухгалтерского учета в пути; оформлять денежные и кассовые документы;
организации
и заполнять кассовую книгу и отчет кассира; обосновывать
формировать на его необходимость разработки рабочего плана счетов на

ПК-15

ПК-16

основе бухгалтерские основе типового плана счетов бухгалтерского учета
проводки
финансово-хозяйственной
деятельности;
поэтапно
конструировать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации, владеть навыками документирования
хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
денежных документов и кассовых и банковских
операций; использования инструкции по применению
плана счетов бухгалтерского учета;
знать порядок инвентаризации основных средств и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материальнопроизводственных запасов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках; процедуру составления акта по
результатам инвентаризации; порядок инвентаризации
способностью
дебиторской и кредиторской задолженности организации;
формировать
порядок
инвентаризации
расчетов;
технологию
бухгалтерские
определения реального состояния расчетов, уметь
проводки по учету
выполнять работу по инвентаризации основных средств и
источников и итогам
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
инвентаризации
и
выполнять работу по инвентаризации нематериальных
финансовых
активов и отражать ее результаты в бухгалтерских
обязательств
проводках; выполнять работу по инвентаризации и
организации
переоценке материально- производственных запасов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать
в
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской задолженности организации; проводить
инвентаризацию расчетов, владеть навыками выполнения
работ по инвентаризации имущества и источников, и
финансовых обязательств организации.
знать порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней и страховых взносов во внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений
способностью
по расчетно- кассовым банковским операциям с
оформлять платежные использованием выписок банка, уметь заполнять
документы
и платежные поручения по перечислению налогов и сборов
формировать
в бюджеты различных уровней и страховых взносов в
бухгалтерские
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
проводки
по социального страхования Российской Федерации, Фонды
начислению
и обязательного медицинского страхования; проводить учет
перечислению налогов расчетов по социальному страхованию и обеспечению,
и сборов в бюджеты владеть навыками оформления платежных документов на
различных
уровней, перечисление налогов и сборов в бюджеты различных
страховых взносов - во уровней и страховых взносов во внебюджетные фонды,
внебюджетные фонды контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям; формирования бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней и страховых
взносов во внебюджетные фонды.

знать порядок формирования результатов хозяйственной
деятельности; формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и внебюджетные фонды и инструкции
способностью
по их заполнению; формы бухгалтерской (финансовой)
отражать на счетах
отчетности; форму статистической отчетности и
бухгалтерского учета
инструкцию по ее заполнению; сроки представления
результаты
бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых
хозяйственной
деклараций в государственные налоговые органы,
деятельности
за
ПК-17
внебюджетные фонды и государственные органы
отчетный
период,
статистики, уметь составлять формы налоговых
составлять
формы
деклараций по налогам и сборам в бюджет и
бухгалтерской
и
внебюджетные
фонды;
формы
бухгалтерской
статистической
(финансовой)
отчетности;
форму
статистической
отчетности, налоговые
отчетности, владеть навыками составления форм
декларации
налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
внебюджетные фонды; форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности; формы статистической отчетности.
знать структуру системы налогообложения организаций;
роль организаций в налоговой системе; статьи и разделы
Налогового кодекса Российской Федерации; основные
способностью
требования к организации и ведению налогового учета;
организовывать
и
алгоритм разработки и порядок утверждения учетной
осуществлять
политики
в
целях
налогообложения,
уметь
ПК-18 налоговый
учет
и
классифицировать налоги и сборы, уплачиваемые
налоговое
финансовыми организациями, по основным признакам,
планирование
владеть:
пониманием
структуры
системы
организации
налогообложения организаций; навыками осуществления
налогового учета и налогового планирования в
организации
расчётно-финансовая деятельность:
способностью
знать показатели проектов бюджетов бюджетной
рассчитывать
системы Российской Федерации; нормативно-правовые
показатели
проектов документы, регламентирующие порядок составления и
бюджетов бюджетной содержание
плана
финансово-хозяйственной
системы
Российской деятельности бюджетных и автономных учреждений,
Федерации,
уметь рассчитывать показатели проектов бюджетов
обеспечивать
их бюджетной
системы
Российской
Федерации,
исполнение
и обеспечивать их исполнение и контроль; составлять
ПК-19 контроль, составлять сметы казенных учреждений; проводить расчет основных
бюджетные
сметы показателей
плана
финансово-хозяйственной
казенных учреждений деятельности бюджетных и автономных учреждений,
и планы финансово- владеть методикой расчета основных показателей плана
хозяйственной
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
деятельности
автономных учреждений.
бюджетных
и
автономных
учреждений
способностью
вести знать нормативные правовые акты, определяющие
работу по налоговому правовые акты, определяющие порядок исчисления и
ПК-20 планированию
в уплаты налоговых и других обязательных платежей в
составе
бюджетов бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
бюджетной
системы порядок формирования налоговой базы для исчисления и

Российской Федерации

ПК-21

способностью
составлять финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

уплаты налогов и сборов в бюджеты государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации;
налоговые льготы; сроки уплаты налогов, сборов и
страховых взносов; порядок заполнения платежных
поручений по перечислению налогов, сборов, страховых
взносов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации; источники
уплаты налогов, сборов и страховых взносов; порядок
формирования и представления налоговой отчетности;
порядок проведения налогового контроля и меры
ответственности
за
совершение
налоговых
правонарушений,
уметь:
ориентироваться
в
законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых
платежей и страховых взносов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации; определять налоговую
базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы,
уплачиваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации; применять налоговые льготы при
определении налоговой базы и исчислении налогов и
сборов; определять источники уплаты налогов, сборов и
страховых взносов; рассчитывать страховые взносы в
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации; определять размеры неналоговых
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации; использовать льготы при налоговом
планировании, владеть: навыками исчисления и
перечисления налогов и других обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
знать нормативные правовые акты, регулирующие
финансовую деятельность организаций; сущность
финансов организаций, их место в финансовой системе
государства; принципы, формы и методы организации
финансовых отношений; формы и методы анализа
финансово-хозяйственной деятельности; методологию
финансового планирования деятельности организации;
принципы и технологию организации безналичных
расчетов; виды кредитования деятельности организации;
принципы и механизмы использования средств бюджета и
государственных
внебюджетных
фондов,
уметь
использовать
нормативные
правовые
акты,
регулирующие финансовую деятельность организаций;
участвовать в разработке финансовой политики
организации; анализировать финансово-хозяйственную
деятельность организаций; осуществлять финансовое
планирование деятельности организаций; определять
необходимость использования кредитных ресурсов,
осуществлять
технико-экономическое
обоснование
кредита;
использовать
средства
государственной
(муниципальной) финансовой поддержки по целевому
назначению,
анализировать
эффективность
их
использования, владеть навыками формирования

ПК-22

способностью
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля

ПК-23

способностью
участвовать
в
мероприятиях
по
организации
и
проведению
финансового контроля
в
секторе
государственного
и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных
отклонений

финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций;
знать предмет, метод и систему финансового права;
содержание финансовой деятельности государства;
методы
правового
регулирования
общественных
отношений в сфере финансовой деятельности; правовые
основы финансового контроля; правовые основы
бюджетного и налогового права регулирования
банковской и страховой деятельности; основы валютного
регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации;
основы
правового
регулирования
бухгалтерского учета; современное состояние и
перспективы
развития
правового
регулирования
финансовой деятельности, уметь применять нормативные
правовые акты в области бюджетных и налоговых
правоотношений; применять нормативные правовые
акты, регулирующие наличное и безналичное денежное
обращение; применять нормативные правовые акты,
регулирующие
валютные
отношения;
применять
нормативные правовые акты финансового права при
разрешении практических ситуаций деятельности
организаций; участвовать в составлении локальных
нормативных актов организации и проводить их анализ;
последовательно и обоснованно излагать свою точку
зрения по регулированию финансовой деятельности,
владеть навыками применения законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
знать основные положения нормативных правовых
документов
в
области
функционирования
государственных и муниципальных финансов, а также
бюджетной системы Российской Федерации; показатели
проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, способы обеспечения их исполнения и
контроля, порядок составления бюджетных смет в
секторе государственного и муниципального управления;
мероприятия по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального
управления,
меры
по
реализации
выявленных
отклонений, уметь использовать положения нормативных
правовых документов в области функционирования
государственных и муниципальных финансов и
организации бюджетной системы РФ; выявлять
тенденции изменения показателей, характеризующих
состояние государственных и муниципальных финансов,
а также бюджетных показателей; рассчитывать
показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные сметы в секторе
государственного
и
муниципального
управления;
участвовать в мероприятиях по организации и
проведению
финансового
контроля
в
секторе

государственного
и
муниципального
управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений,
владеть навыками использования основных положений
нормативных
правовых
документов
в
области
функционирования государственных и муниципальных
финансов, организации бюджетной системы РФ;
навыками расчета показателей проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения
их исполнения и контроля, составления бюджетных смет
в
секторе
государственного
и
муниципального
управления; навыками участия в мероприятиях по
организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления,
принятия мер по реализации выявленных отклонений
банковская деятельность:

ПК-24

способностью
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортно-импортным
операциям

ПК-25

способностью
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять
и
оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов,
проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов, формировать
и
регулировать
целевые резервы

знать нормативно-правовую базу, регламентирующую
порядок осуществления безналичных расчетов; принципы
организации системы безналичных расчетов и ее
элементы; порядок открытия, ведения и закрытия
банковских счетов по экспортно-импортным операциям;
особенности платежей клиентов с помощью разных форм
безналичных
расчетов
(межбанковские
расчеты);
организацию и формы международных расчетов;
особенности кассовых операций, понятие кассовой
дисциплины и особенности ее контроля; кассовые
операции с иностранной валютой, уметь подобрать
комплект документов для открытия банковского счета;
заполнять основные реквизиты платежных документов;
оформлять кассовые документы; собирать, анализировать
и обрабатывать банковскую информацию; выбирать
методы и инструменты для обработки экономических
данных в банковской сфере; осуществлять расчетнокассовое обслуживание, владеть правилами оформления
платежных
и
кассовых
документов;
навыками
практического применения правовых норм; навыками
практического применения расчетно-кассовых операций
банков, кредитных операций коммерческих банков и
банковских
операций
по
экспортно-импортным
операциям
знать понятия, категории и инструменты кредитного
процесса в банке; основы построения и базовые элементы
системы кредитования; показатели, применяемые для
оценки
клиентов;
виды
кредитных
продуктов,
предлагаемых банками юридическим и физическим
лицам,
и
их
особенности;
способы
оценки
кредитоспособности заемщика, правила формирования и
регулирования
целевых
резервов
банка,
уметь
анализировать кредитные операции коммерческого банка;
выявлять проблемы кредитного процесса, предлагать
способы их решения с учетом оценки риска; рассчитывать
показатели риска и доходности кредитного портфеля
банка; осуществлять выбор инструментов для обработки

ПК-26

способностью
осуществлять активнопассивные
и
посреднические
операции с ценными
бумагами

ПК-27

способностью готовить
отчетность
и
обеспечивать контроль
за
выполнением
резервных требований
Банка России

данных по кредитам; оценивать кредитоспособность
клиента, проводить операции на рынке межбанковских
кредитов, владеть основными методиками оценки
качества и риска кредитного портфеля банка; приемами
оценки качества ссуд в целях формирования резерва на
возможные потери по ссудам (РВПС)
знать понятия, категории и инструменты кредитного
процесса в банке по операциям с ценными бумагами;
нормативно-правовую базу деятельности банков на
фондовом рынке; особенности видов банковской
деятельности на фондовом рынке; принципы оценки
качества и риска портфеля ценных бумаг банка; основы
осуществления активно-пассивных и посреднических
операций с ценными бумагами; основы расчетов и
платежей, выполняемых банками по проведению
операций с ценными бумагами, уметь рассчитывать
показатели риска и доходности портфеля ценных бумаг
банка; анализировать информацию в отчетности банка, и
использовать
ее
для
оценки
эффективности
формирования портфеля ценных бумаг; рассчитывать
резерв на возможные потери по вложениям в ценные
бумаги; проводить банковские операции с ценными
бумагами, владеть методиками оценки качества и риска
портфеля ценных бумаг банка; основными приемами
оценки качества вложений в ценные бумаги в целях
формирования РВП
знать основы обязательного резервирования; порядок
расчета и перечисления обязательных резервов,
депонируемых в Банке России; регулирование размера
обязательных резервов; порядок контроля Банком России
за выполнением кредитными организациями
обязательных резервных требований; меры воздействия,
применяемые к кредитным организациям за нарушение
порядка резервирования; порядок подготовки отчетности
и обеспечения контроля за выполнением резервных
требований Банка России, уметь готовить отчетность и
обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России; составлять отчетность по
резервным фондам; анализировать статистическую
отчетность учреждений Банка России; рассчитывать
суммы обязательных резервов кредитных организаций,
подлежащих депонированию в Банке России;
контролировать правильность представленного кредитной
организацией в учреждение Банка России расчета
регулирования обязательных резервов;
отражать в бухгалтерском учете учреждений Банка
России операции по зачислению, возврату, а также
регулированию обязательных резервов кредитных
организаций; рассчитывать суммы штрафных санкций за
нарушение порядка резервирования, владеть навыками
подготовки отчетности по выполнению резервных
требований Банка России; навыками анализировать

ПК-28

способностью
вести
учет
имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций,
уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую
отчетность

информацию в отчетности банка
знать нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области банковской деятельности,
учета и контроля; порядок учета имущества, доходов,
расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность, уметь применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
банковской деятельности, учета и контроля; вести учет
имущества,
доходов,
расходов
и
результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую отчетность, владеть навыками
применения норм, регулирующих налоговые и валютные
отношения в области банковской деятельности, учета и
контроля в этой сфере; навыками учета операций
приобретения и реализации имущества, начисления
амортизации, учета доходов, расходов и финансовых
результатов деятельности банка, расчета налогов и
составления
годовой
бухгалтерской
отчетности
коммерческого банка

страховая деятельность:

ПК-29

способностью
осуществлять
оперативное
планирование продаж,
организовывать
розничные
продажи,
реализовывать
различные технологии
продаж в страховании,
анализировать
эффективность
каждого канала продаж

знать содержание процесса продаж в страховой компании
и проблемы в сфере розничных продаж; принципы
планирования
продаж
страховых
продуктов;
нормативную правовую базу страховой компании по
планированию в сфере продаж; принципы построения
клиентоориентированной модели розничных продаж;
способы планирования развития агентской сети в
страховой компании; принципы управления агентской
сетью и планирование деятельности агента; понятие
банковского страхования; формы банковских продаж:
агентские
соглашения,
кооперацию,
финансовый
супермаркет; сетевых посредников: автосалоны, почта,
банки, организации, туристические фирмы, организации
розничной торговли, загсы; порядок разработки и
реализации технологий продаж полисов через сетевых
посредников; содержание технологии продажи полисов
на рабочих местах; модели реализации технологии
директ-маркетинга: собственную и аутсорсинговую;
продажи страховых услуг по телефону действующим и
новым клиентам; теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию персональных
клиентов на этапах продажи страховой услуги; факторы
выбора каналов продаж для страховой компании, прямые
и посреднические каналы продаж; способы анализа
развития каналов продаж на различных страховых
рынках; основные показатели эффективности продаж;
порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;
зависимость
финансовых
результатов
страховой
организации от эффективности каналов продаж;
коэффициенты рентабельности канала продаж и вида
страхования в целом; качественные показатели

ПК-30

способностью
документально
оформлять страховые
операции, вести учет
страховых договоров,
анализировать
основные показатели
продаж
страховой
организации

эффективности каналов продаж, уметь применять
маркетинговые
подходы
в
формировании
клиентоориентированной модели розничных продаж;
формировать стратегию продажи страховых продуктов;
составлять стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план продаж;
рассчитывать
бюджет
продаж;
контролировать
исполнение плана продаж и принимать адекватные меры,
стимулирующие его исполнение; создавать и работать с
базами данных по банкам; проводить переговоры по
развитию
банковского
страхования;
выбирать
сочетающиеся между собой страховые и банковские
продукты; разрабатывать и реализовывать программы по
работе с сетевыми посредниками; оценивать результаты
различных технологий продаж и принимать меры по
повышению их качества; осуществлять продажи полисов
на рабочих местах и их поддержку; вести телефонные
переговоры с клиентами; осуществлять телефонные
продажи
страховых
продуктов;
осуществлять
персональные продажи и методическое сопровождение
договоров
страхования;
организовывать
продажи
страховых продуктов через различные каналы продаж;
проводить
анализ
качества
каналов
продаж;
анализировать
эффективность
каждого
канала;
определять величину доходов и прибыли канала продаж;
оценивать влияние финансового результата канала
продаж на итоговый результат страховой организации;
рассчитывать коэффициенты рентабельности, владеть
навыками реализации различных технологий розничных
продаж в страховании
знать типовые формы договоров страхования и
страховых полисов; систему кодификации и нумерации;
порядок работы с общероссийскими классификаторами;
порядок
согласования
проектов
договоров
с
андеррайтерами и юристами и порядок передачи
договоров продавцам; способы контроля за передачей
договоров продавцами клиентам; способы учета
договоров страхования; учет поступлений страховых
премий и выплат страхового возмещения; порядок
персонифицированного учета расчетов со страхователями
(лицевые счета страхователей в электронном и бумажном
виде); порядок контроля сроков действия договоров;
научные подходы к анализу заключенных договоров
страхования;
порядок
расчета
и
управления
убыточностью, способы управления убыточностью "на
входе"; возможные причины невыполнения плана и
способы стимулирования для его выполнения; возможные
причины отказа страхователя от перезаключения и
продления договоров страхования, уметь подготавливать
типовые
договоры
страхования;
вести
систему
кодификации и нумерации договоров страхования;
согласовывать проекты договоров страхования с

ПК-31

способностью
осуществлять действия
по
оформлению
страхового
случая,
составлять
отчеты,
статистику
убытков,
принимать меры по
предупреждению
страхового
мошенничества

андеррайтерами и юристами; осуществлять хранение всех
действующих договоров страхования в электронном и
бумажном виде; осуществлять передачу истекших
договоров страхования для хранения в архив;
контролировать сроки действия договоров и напоминать
продавцам о необходимости их перезаключения на новый
срок; выявлять причины отказа страхователя от
перезаключения договора страхования; анализировать
заключенные договоры страхования; рассчитывать
аналитические показатели продаж страховой компании;
на основе проведенного анализа предлагать решения по
управлению убыточностью "на входе"; проводить анализ
причин невыполнения плана продаж и качественный
анализ отказов от перезаключения и продления договоров
страхования,
владеть
навыками
сопровождения
договоров страхования
знать документы, необходимые для оформления
страхового случая, и порядок работы с ними; документы,
необходимые для расчета и начисления страхового
возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;
внутренние документы по регистрации и сопровождению
страхового случая и порядок работы с ними; состав
страховой отчетности; порядок оформления страховой
отчетности;
взаимосвязь
показателей
внутренней
отчетности по страховому случаю; компетентные органы,
регистрирующие факт, обстоятельства и последствия
страхового случая; законодательную базу, регулирующую
страховые выплаты; основные виды мошенничества при
заявлении о страховом случае; порядок действий при
сомнении в отношении законности проводимых
страховых операций; порядок действий при выявлении
факта страхового мошенничества; методы борьбы со
страховым мошенничеством; теоретические основы
проведения
экспертизы
пострадавшего
объекта;
документы, регистрирующие результаты экспертизы, и
порядок работы с ними; критерии определения
страхового случая; теоретические основы оценки
величины ущерба; признаки страхового случая; условия
выплаты страхового возмещения (обеспечения); формы
страхового возмещения (обеспечения); порядок расчета
страхового
возмещения
(обеспечения),
уметь
документально оформлять расчет и начисление
страхового возмещения (обеспечения); вести журналы
убытков страховой организации в результате наступления
страховых случаев; вести страховую отчетность в том
числе внутренние отчеты по страховым случаям;
рассчитывать основные статистические показатели
убытков; подготавливать документы для направления их
в компетентные органы; осуществлять запрос из
компетентных органов документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия страхового случая; быстро
реагировать на новую информацию и принимать решения,

ПК-32

способностью
вести
бухгалтерский учет в
страховой
организации,
составлять отчетность
для предоставления в
органы надзора

исходя
из
нормативных
правовых
и
других
регулирующих актов; выявлять простейшие действия
страховых мошенников; быстро и адекватно действовать
при обнаружении факта мошенничества; оценивать ущерб
и определять величину страхового возмещения, владеть
навыками оформления и сопровождения страхового
случая (оценка страхового ущерба, урегулирование
убытков)
знать понятие, основные задачи и принципы
бухгалтерского
учета;
основные
стандарты
бухгалтерского учета, применяемые в страховых
организациях; план счетов и учетную политику страховых
организациях; понятие и оценку основных средств, учет
их наличия, поступления и выбытия; амортизацию
основных средств страховой организации; учет
нематериальных активов и их амортизации; цели и задачи
учета денежных средств; порядок ведения и учет
кассовых операций; учет операций и специальным счетам
в банках; учет переводов в пути; учет текущих операций и
расчетов; классификация и учет финансовых вложений в
ценные бумаги; учет инвестиций в уставные капиталы
других организаций; учет прочих финансовых вложений;
состав фонда оплаты труда и задачи его учета; учет
удержаний из заработной платы работников; учет
расчетов с персоналом страховой организации по оплате
труда; учет расчетов с работниками по прочим
операциям; учет налогов и сборов; учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению; порядок
оформления и учет кредитов; учет займов; формирование
и учет уставного капитала страховой организации; учет
расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал;
учет добавочного капитала; учет резервного капитала;
чистые активы страховой организации; сущность, виды и
содержание договоров страхования; примерную методику
формирования аналитической структуры бухгалтерских
счетов страховых организаций; учет страховых премий по
договорам страхования (основным); учет операций по
сострахованию жизни; учет операций сострахования по
видам иным, чем сострахование жизни; характеристику
договоров перестрахования; учет страховых премий по
договору перестрахования у перестраховщика; учет
операций перестрахования у перестрахователя (цедента);
учет доходов, полученных цедентом по рискам,
переданным в перестрахование; учет доходов цедента по
операциям перестрахования в части возмещения доли
убытков перестраховщиков; виды страхования и
бухгалтерские проводки по операциям страхования
жизни; учет страховых выплат по договорам страхования
иным, чем страхование жизни; учет страховых выплат по
договорам обязательного медицинского страхования; учет
финансовых
результатов
по
договору
прямого
страхования; учет финансовых результатов по договору

сострахования; учет финансовых результатов по договору
перестрахования; состав и содержание годовой
отчетности страховых организаций; порядок составления
основных форм бухгалтерской отчетности; порядок
составления внутренней отчетности; порядок публикации
бухгалтерской отчетности; составление отчетности
страховых организаций в порядке надзора, уметь
составлять рабочий план счетов бухгалтерского учета
страховых организаций; составлять, проверять и
принимать к учету первичные документы; осуществлять
группировку и обработку данных первичных документов;
вести учет денежных средств, основных средств,
нематериальных активов, инвестиций, оплаты труда,
налогов и сборов, текущих операций и расчетов, расчетов
по социальному страхованию и обеспечению, расчетов с
учредителями, расчетов по кредитам и займам, капитала;
вести учет расчетов по операциям страхования,
сострахования и перестрахования; вести учет страховых
резервов; составлять внутреннюю отчетность; составлять
бухгалтерскую отчетность и отчетность страховых
организаций в порядке надзора; рассчитывать основные
показатели для первичной проверки и анализа внутренней
и публикуемой отчетности, владеть навыками ведения
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности страховой организации и составления
бухгалтерской отчетности

Выпускная квалификационная работа
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) – бакалаврская работа.
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания.
Показатели оценки ВКР:
- обоснованность актуальности проблемы;
- соответствие содержания теоретической и практической части;
- достоверность и обоснованность полученных эмпирических результатов;
- качество структуры работы (логичность, адекватность поставленным целям),
убедительность выводов;
- аккуратность и грамотность оформления;
- самостоятельность работы;
- способность легко ориентироваться в материале и самостоятельность суждений;
- качество презентации материалов работы в ходе защиты.
Научный руководитель бакалаврской работы оценивают работу по показателям:
- обоснованность актуальности проблемы;
- соответствие содержания теоретической и практической части;
- достоверность и обоснованность полученных эмпирических результатов;
- качество структуры работы (логичность, адекватность поставленным целям),
- убедительность выводов;
- аккуратность и грамотность оформления;
- самостоятельность работы.
Шкала оценки результата защиты ВКР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».
«ОТЛИЧНО». Обоснована актуальность проблемы. Структура и оформление работы
соответствует требованиям кафедры. Достоверность и обоснованность полученных
эмпирических результатов. Соответствие содержания теоретической и практической части.
Грамотность и аккуратность изложения текста. Логичность, обобщенность и уверенность
изложение содержания работы в процессе защиты работы. Уверенные ответы на вопросы,
хорошая ориентировка в содержании работы. В полной мере сформированы не менее 8
компетенций.
«ХОРОШО». Обоснована актуальность проблемы. Структура и оформление работы
соответствует требованиям кафедры. Достоверность и обоснованность полученных
эмпирических результатов. Соответствие содержания теоретической и практической части.
Грамотность и аккуратность изложения текста. Логичность, обобщенность и уверенность
изложение содержания работы в процессе защиты работы не достаточны. Неуверенные
ответы на вопросы. Несущественные дефекты в оформлении работы. В полной мере
сформированы не менее 6 компетенций.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Обоснована актуальность проблемы. Структура и
оформление работы соответствует требованиям кафедры. Достоверность и обоснованность
полученных эмпирических результатов. Соответствие содержания теоретической и
практической части. Грамотность и аккуратность изложения текста. Логичность,
обобщенность и уверенность изложение содержания работы в процессе защиты работы не
достаточны. Неуверенные ответы на вопросы. Слабая ориентировка в содержании работы.
Существенные дефекты в оформлении работы. В полной мере или частично сформированы
не менее 6 компетенций.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Не обоснована актуальность проблемы. Структура и
оформление работы не соответствует требованиям кафедры. Низкая достоверность и
обоснованность полученных эмпирических результатов. Не соответствие содержания
теоретической и практической части. Логичность, обобщенность и уверенность изложение
содержания работы в процессе защиты работы не достаточны. Неуверенные ответы на
вопросы. Не ориентируется в содержании работы. Существенные дефекты в оформлении
работы. В полной мере или частично сформированы менее 6 компетенций.
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
ПЕРЕЧЕНЬ УТВРЕЖДАЕМЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере ООО «Мостопоезд-833»)
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере «ООО ЖЭК №2», г. Березовский)
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере ЖЭУ №3 Восточный)
4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере АО «Каскад-энерго»)
5. Анализ финансового состояния организации и мероприятия его улучшения (на
примере ООО ОФ «Анжерская»)
6. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере ООО «Анжерский водоканал»)
7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере ООО «ДЭУ»)

8. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере УК Доверие)
9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере ООО «Красноярский водочный завод»)
10. Анализ финансового состояния организации и мероприятий по его улучшению (на
примере ООО «Гормолзавод»)
11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере УК Доверие)
12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения ее
эффективности (на примере Анжеро-Судженского ГПАТП КО)
13. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере ОАО «Анжерский машиностроительный завод»)
14. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере ЗАО «Анжерский завод ферросплавов»)
15. Анализ финансового состояния организации и мероприятий по его улучшению (на
примере ООО «Дента-Люкс»)
16. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере ООО «Мариинск тревел»)
17. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере ООО «Мостопоезд-833»)
18. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере ОТП Банк)
19. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения ее
эффективности (на примере ЗАО «Искра»)
20. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»)
21. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский детский туберкулѐзный санаторий»)
22. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и пути повышения еѐ
эффективности (на примере ООО «Лесоперерабатывающая компания»)
23. Анализ финансового состояния организации и мероприятия по его улучшению (на
примере ООО «Кузбасспромет»)
24. Анализ и управление дебиторской (кредиторской) задолженности организации (на
примере Муниципальная автономное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница»)
25. Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии
26. Анализ и управление дебиторской (кредиторской) задолженности организации на
примере ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по КО
27. Анализ и управление дебиторской (кредиторской) задолженности организации (на
примере ФКУК ИТ-37)
28. Анализ и управление дебиторской (кредиторской) задолженностью организации на
примере ООО «Мостопоезд-833»
29. Анализ и управление дебиторской (кредиторской) задолженности организации (на
примере Анжеро-Судженского ГПАТП КО)
30. Анализ финансовой отчетности в управлении финансами организации (на примере УК
Жилищник)
31. Анализ, разработка мероприятий по повышению эффективности использования
финансовых ресурсов организации (на примере ТСЖ «Сибирь»)
32. Анализ финансовой устойчивости предприятия (на примере ОАО Анжеромаш)
33. Анализ финансовой отчетности в управлении финансами организации (на примере
МБУЗ Яйская ЦРБ)

34. Анализ финансовой отчетности в управлении финансами организации (на примере
ОАО «Анжерский машиностроительный завод»)
35. Анализ финансовой отчетности в управлении финансами организации (на примере
ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»)
36. Анализ, учет и аудит в единой системе управления финансово-хозяйственной
деятельности организации (на примере ГКУЗ Анжеро-Судженский дом ребенка,
специализированный «Маленькая страна»)
37. Ликвидность предприятия и проблемы ее обеспечения в современных условиях (на
примере ООО «УК Анжерская»)
38. Ликвидность предприятия и проблемы ее обеспечения в современных условиях (на
примере ГУ КРОФСС РФ филиал №1)
39. Ликвидность предприятия и проблемы еѐ обеспечения в современных условиях (на
примере МКОУ «Ш-И № 18»)
40. Оценка качества финансовых результатов организации (на примере ОАО «Анжерский
машиностроительный завод»)
41. Оценка качества финансовых результатов организации (на примере ПАО
«Федеральная сетевая компания единой энергетической системы, Кузбасское
предприятие магистральных электрических сетей»)
42. Дистанционное обслуживание клиентов как инновационная банковская услуга (на
примере ПАО «Сбербанк»)
43. Диагностика и прогнозирование финансовых рисков организации (на примере ООО
«ЖЭУ №6 Новый»)
44. Налогообложение имущества физических лиц: теория и практика его осуществления
(на примере «Муниципальная автономное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница»)
45. Анализ деятельности кредитной организации и путей еѐ улучшения (на примере АО
«Россельхозбанк»)
46. Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка и методы его
совершенствования (на примере ОАО «Анжерский машиностроительный завод»)
47. Анализ и прогноз взаимосвязи себестоимости, объема производства и прибыли
организации (на примере ОАО «Анжерский машиностроительный завод»)
48. Анализ и прогноз взаимосвязи себестоимости, объема производства и прибыли
организации на примере ООО «Анжеромаш»
49. Тенденции и проблемы развития регионального рынка недвижимости (на примере
ООО «Недвижимость и оценка»)
50. Проблемы формирования и использования прибыли предприятий (на примере ООО
«Гормолзавод»)
51. Проблемы формирования и использования прибыли предприятий (на примере ООО
«Мариинск тревел»)
52. Проблемы формирования и использования прибыли предприятий (ЗАТО Наукоград)
53. Проблемы формирования и использования прибыли предприятия (на примере ЯЯ
НПЗ, филиал НХС)
54. Опыт и проблемы создания территорий с особыми условиями хозяйствования (ЗАТО
Наукоград)
55. Система управления оборотными активами организации: анализ, контроль,
координация, регулирование (на примере «Катанея-Томск»)
56. Формирование и оценка финансовых результатов организации (на примере ООО
«Элевтерия»)
57. Формирование и оценка финансовых результатов организации (на примере ООО
«ЖЭУ № Северный -1»)
58. Формирование бюджета субъекта Российской Федерации: состояние, направления
повышения эффективности

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок:
- текста пояснительной записки ВКР;
- демонстрационных материалов (презентации результатов работы);
- доклада на защите;
- ответов на вопросы членов комиссии.
Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень
самостоятельности обучающегося, предоставляет возможности для самореализации и
творческого самовыражения. Формирование и развитие этих качеств личности,
созидательного и инновационного типа мышления и составляет основу современной
концепции образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и
целей высшего образования в частности, выпускная квалификационная работа имеет свои
специфические особенности, связанные с еѐ основной функцией – итоговым контролем и
оценкой качества образовательного процесса. При этом обучающимся и их руководителям
следует учитывать те основные требования и показатели, по которым производится оценка
выполнения, защиты выпускной квалификационной работы и уровня профессиональной
подготовленности обучающегося. Эти основные требования сводятся к следующему:
- обоснованность актуальности проблемы;
- соответствие содержания теоретической и практической части;
- достоверность и обоснованность полученных эмпирических результатов);
- качество структуры работы (логичность, адекватность поставленным целям),
убедительность выводов;
- аккуратность и грамотность оформления;
- самостоятельность работы;
- способность легко ориентироваться в материале и самостоятельность суждений;
- качество презентации материалов работы в ходе защиты.
Бакалаврская работа выполняется на основе глубокого изучения научной и учебной
литературы по соответствующей тематике, статистической информации, законодательных и
иных нормативных актов, а также передового практического опыта.
Сроки выполнения бакалаврской работы по направлению 38.03.01 Экономика
определяются учебным планом и составляют 6 недель, включая период защиты ВКР.
В ходе защиты ВКР проверяется готовность Бакалавр в области экономики к
следующим видам профессиональной деятельности:
– расчетно-экономическая;
– аналитическая, научно-исследовательская;
– организационно-управленческая;
– учетная;
– расчетно-финансовая;
- банковская;
- страховая.
Требования к выпускной квалификационной работе к структура и объему, порядку
защиты изложены в программе государственной итоговой аттестации и методических
указаниях по выполнению ВКР.

