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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Цель государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

1.2.Задачи государственной итоговой аттестации. 

1. Определить уровень готовности (способности) выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с учетом выбранных видов 

профессиональной деятельности:  

1) расчетно-экономическая деятельность: 

 РЭД 1 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 РЭД 2 проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

 РЭД 3 разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

2) организационно-управленческая деятельность: 

 ОУД 1 участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 ОУД 2 организация выполнения порученного этапа работы; 

 ОУД 3 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

 ОУД 4 участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

2. Определить уровень сформированности у выпускника 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (с 

учетом выбранных видов профессиональной деятельности) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

- общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
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ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах 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 к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 
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управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

1.3.Место ГИА в структуре ОП ВО. 

По решению Ученого совета КНИТУ-КАИ государственная итоговая 

аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. 

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, входит в состав Базовой части Блока 3. 

1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

- общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах 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 к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 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-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 



5 
 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Показатели сформированности компетенций в результате освоения 

образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика» 

приведены в ФОС ГИА. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 

часов.  

Государственная итоговая аттестация проводится в восьмом семестре у 

обучающихся в очной форме и в десятом семестре у обучающихся в заочной 

форме. 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Виды учебной работы Общая трудоемкость Семестр: 8/10 

в ЗЕ в час в нед. 
 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость 6 216 4 6 216 4 

Итоговая аттестация: Защита ВКР Защита ВКР 
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РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1 Основная литература: 

1. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Под ред. Горфинкель В.Я., - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 663 с. - (Золотой фонд российских учебников).- 

ISBN 978-5-238-02371-7.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884402 

2. Бодров, О.А. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы. [Электронный ресурс] : учеб. / О.А. Бодров, Р.Е. 

Медведев. – Электрон. дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2013. – 244 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5124  

3. Паламарчук А. С. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебник / А.С.Паламарчук. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 458 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат) .- ISBN 978-5-16-009836-4.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536182  

4. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2016. – 

336 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75506  

5. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров / Л. В. Прыкина. - 1. - Электрон. текстовые 

дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

- ISBN 978-5-394-02187-9.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=532946 

6. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

Учебник / Г. В. Савицкая. - 14-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 649 с. - 

ISBN 978-5-16-006502-1.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=652550  

7. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] : учебник / ред. В. Я. Поздняков. - М. : ИНФРА-М, 2014. 

- 617 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 611-612. - ISBN 

978-5-16-009655-1 (print). - ISBN 978-5-16-100966-6 (online)   

8. Поздняков В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий [Электронный ресурс]: Учебник / В. Я. 

Поздняков. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 

617 с. - ISBN 978-5-16-009655-1.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=547957  

9. Чернышев Ю.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю. Г. Чернышева. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 421 с. - ISBN 978-5-16-012750-7.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=760797 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884402
http://e.lanbook.com/book/5124
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536182
http://e.lanbook.com/book/75506
http://znanium.com/go.php?id=652550
http://znanium.com/go.php?id=547957
http://znanium.com/go.php?id=760797
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10. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. Н. Уродовских. - 1-е изд. - Электрон. текстовые 

дан. - Москва: Вузовский учебник; Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9558-0158-2.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=615086 

11. Антонов Г.Д. Управление рисками организации [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 153 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908034 

12. Янковская В.В. Планирование на предприятии [Электронный 

ресурс]: Учебник / В. В. Янковская. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 425 с. - ISBN 

978-5-16-004280-0.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=774205  

13. Бухалков М.И. Планирование на предприятии [Электронный 

ресурс]: Учебник / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. - 411 с. - ISBN 978-5-16-003931-2.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=426964  

3.1.2 Дополнительная литература: 

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

Учебник / Т. И. Арзуманова. - Электрон. текстовые дан. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-394-02049-0.- 

Режим доступа.- http://znanium.com/go.php?id=43031 3  

2. Грибов В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебник. Практикум / перераб. и доп. / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 7, 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: ООО "КУРС"; Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-

906818-73-7.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=555332   

3. Скляренко В.К. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 346 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-009163-

1.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405630   

4. Скляренко В.К. Экономика предприятия [Текст] : учебник / В. К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 346 с. - ISBN 978-5-16-009163 

(print). - ISBN 978-5-16-100210-0   

5. Цацулин А. Н. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А.Н. Цацулин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 

2014. - 704 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 

978-5-496-00909-6.-Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00909-6   

6. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / А.Е. 

Суглобов Б.Т. Жарылгасова, О.Г. Карпович [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, 

проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 439 с. — (Высшее 

http://znanium.com/go.php?id=615086
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908034
http://znanium.com/go.php?id=774205
http://znanium.com/go.php?id=426964
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образование: Бакалавриат). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851185   

7. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебник / А. Д. Шеремет. - 

2, доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 374 с. - ISBN 978-5-16-012181-9.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=558699  

8. Кобелева И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И. В. 

Кобелева, Н. С. Ивашина. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-16-

010078-4.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=469818 

9. Гарнов А. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]: Учебник. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 365 с. - ISBN 978-5-16-009995-8.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=465295 

10. Дараган А.В. Статистические методы управления рисками 

предприятия : [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / А.В.Дараган, 

Е.Ю.Самышева.- Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2014.-150 с.— Режим 

доступа: http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2449/522.pdf/index.html 

11. Агарков С.А. Управление рисками [Текст] : учебное пособие / С. А. 

Агарков, Е. С. Кузнецова. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 112 с. - Библиогр.: с. 

110-111. - ISBN 978-5-94178-237-6 

12. Янковская В.В. Планирование на предприятии [Текст] : учебник / В. 

В. Янковская. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 425 с. : ил. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 420-422. - ISBN 978-5-16-004280-0 

13. Бабина О.И. Имитационное моделирование процессов 

планирования на промышленном предприятии [Электронный ресурс] : 

монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 152 с. - ISBN 978-5-7638-3082-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=506049  
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