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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: 

 междисциплинарный государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА содержит перечень компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы; описание показателей и кри-

териев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности, предусмотренные основной про-

фессиональной образовательной программой 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», с квалификацией (степенью) «бакалавр», профилю программы бакалавриата 

«Экономика  и управление на предприятиях в отрасли машиностроения» должен быть под-

готовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», с квалификацией «ба-

калавр», профилю программы бакалавриата «Экономика и управление на предприятиях в 

отрасли машиностроения» должен быть подготовлен к решению следующих профессио-

нальных задач по видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая: 

–  подготовка  исходных  данных  для  проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

–  проведение  расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

–  разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств; 

 аналитическая, научно-исследовательская: 

– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной  задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов,  относящихся  к  области  профессиональной  деятельности,  

анализ  и  интерпретация   полученных результатов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-экономические  

процессы  и  явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти,   подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 

 организационно-управленческая: 
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 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по  вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 

и других ограничений; 

 

1.3 Требования к результатам освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие компетенции:  

 

Таблица 1 – Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственной 

итоговой аттестации 

№ пп       Формируемая компетенция Код 

Общекультурные компетенции 

1 
Способность использовать основы философских знаний, для формирования 

мировоззренческой  позиции; 

ОК-1 

2 
Способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-2 

3 
Способность использовать  основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

ОК-3 

4 

Способность к коммуникации  в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 

5 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 

6 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6 

7 Способность к самоорганизации и самообразованию; ОК-7 

8 
Способность использовать методы и средства  физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 

9 
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

Общепрофессиональные компетенции 

10 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры  с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-1 

11 
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-2 

12 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки  экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-3 

13 
Способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ОПК-4 

Профессиональные компетенции 
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№ пп       Формируемая компетенция Код 

14 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

15 

Способность на основе типовых методик и действующих нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

16 

Способность выполнить для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновать их и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-3 

17 

Способность на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели. Анализировать 

и интерпретировать полученные результаты 

ПК-4 

18 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности  предприятий раз-

личных форм собственности, организаций ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия  управленческих решений 

ПК-5 

19 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения  социально-экономических показателей 

ПК-6 

20 

Способность, используя отечественные и зарубежные  источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 

21 
Способность использовать для решения  аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-8 

22 
Способность организовать деятельность малой группы, созданной  для реа-

лизации  конкретного экономического проекта 

ПК-9 

23 
Способность использовать для решения  коммуникативных задач  современ-

ные технические  и информационные технологии 

ПК-10 

24 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ПК-11 

Профильно-специализированные компетенции 

25 

Способность оценивать технико-экономические параметры производимой 

продукции, выполняемых работ и услуг на основе знания свойств, областей 

применения, эксплуатационных, технологических и экономических пара-

метров материалов, относящихся к группам металлических и неметалличе-

ских  

ПСК-1 

26 
Способность организовать инновационную деятельность предприятия, оце-

нивать ее эффективность 
ПСК-2 

27 

Способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать по-

лученные результаты для обеспечения принятия оптимальных управленче-

ских решений и повышения эффективности деятельности предприятия. 

ПСК-3 
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2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

2.1 Общие положения.  

Государственный экзамен проводится в формате комплексного междисциплинарно-

го испытания, определяемого Положением о государственной итоговой аттестации выпу-

скников университета. 

На государственном экзамене оцениваются результаты обучения по дисциплинам 

(знания, умения), соотнесенных с планируемыми результатами ОПОП по направлению 

38.03.01 «Экономика», с квалификацией «бакалавр», профилю «Экономика и управление на 

предприятиях в отрасли машиностроения»: 

 Б1.Б.16 – Экономика предприятий и организаций; 

 Б1.В.06 – Деньги, кредит, банки; 

 Б1.В.11 – Планирование на промышленных предприятиях; 

 

2.2 Перечень компетенций и их компонентов, оцениваемых на государственном 

экзамене 

На государственном экзамене оцениваются результаты обучения по дисциплинам 

(знания, умения), соотнесенных с планируемыми результатами ОПОП по направлению ба-

калавриата 38.03.01 «Экономика», профилю «Экономика и управление на предприятиях в 

отрасли машиностроения». 

Таблица 2 – Перечень компетенций, проверяемых в ходе проведения 

государственного экзамена 

Формулировка компетенции ФГОС Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

Код Содержание Код Содержание 

 Профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции по видам деятельности 

ПК-1  

Способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-1 

ГИА 

Способность анализировать исход-

ные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность про-

мышленных предприятий и органи-

заций 

ПК-2 

Способность на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-2 

ГИА 

Способность на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК-3 

Способность выполнить для со-

ставления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

ПК-3 

ГИА 

Способность выполнять необходи-

мые для составления экономиче-

ских разделов планов расчѐты каса-

тельно банковской сферы, обосно-

вывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приня-

тыми на промышленных предпри-

ятиях стандартами 
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2.3 Показатели оценки результатов формирования компетенций, проверяемых в 

ходе государственного экзамена 

 

На государственном экзамене оцениваются результаты обучения перечисленным вы-

ше дисциплинам (знания, умения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы – компетенциями выпускников, с помощью показателей и 

средств, приведенных в таблице 3 

Таблица 3 –  Показатели и средства оценки результатов формирования  

компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена  

№

№. 

п.п

. 

Код ком-

петенции 
Перечень компонентов Средства оценки  

1 
ПК-1 

ГИА 

Знает:  

 систему расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (предприятий и 

организаций)  

- основные понятия и классификацию 

планов, систему планов и их взаимосвязь; 

 методы планирования деятельности 

организации и обоснования экономических 

расчѐтов для принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений. 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но)  

 

Умеет:  

- использовать информацию, содержа-

щуюся в отчѐтности промышленных предпри-

ятий для разработки планов деятельности 

предприятий и принятия стратегических, так-

тических и оперативных решений; 

- анализировать исходные данные для 

оценки таких экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (пред-

приятий и организаций), как структура основ-

ного и оборотного капитала, среднегодовая 

стоимость основных средств, амортизацион-

ные отчисления, показатели эффективности 

использования основного и оборотного капи-

тала, заработная плата, прибыль; 

 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена (пись-

менно) 

 

2 
ПК-2 

ГИА 

Знает:  

 основные типовые методики расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих финансовое 

состояние и кредитоспособность 

промышленного предприятия (организации); 

 основные показатели денежной и 

фискальной политики и действующие 

параметры нормативно-правовой базы 

необходимые для расчета экономических 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но) 
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показателей, характеризующих 

инвестиционную привлекательность  

хозяйствующих субъектов 

 основные положения законодательных 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих денежные отношения 

между промышленными предприятиями и 

кредитными организациями. 

Умеет:  

 использовать данные отчетности для 

диагностирования финансового состояния и 

кредитоспособности промышленного 

предприятия (организации); 

 определять экономические показатели, 

характеризующие инвестиционную 

привлекательность  хозяйствующих субъектов 

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена  (пись-

менно) 

 

3 
ПК-3 

ГИА 

Знает:  

 методики выполнения расчетов для 

составления экономических планов 

предприятия 

 основы построения, расчѐта и анализа 

современной системы показателей для 

планирования производственной и финансово-

хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий; 

 методику планирования инновационной 

и инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий; 

 методику планирования продаж, 

производственной программы; 

 методику планирования ресурсного 

обеспечения производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

 методику планирования потребности в 

персонале, средств на оплату труда;  

 методику планирования издержек и 

результатов; финансовое планирование; 

 содержание основных банковских 

операций и сделок на промышленных 

предприятиях 

Теоретические во-

просы государствен-

ного экзамена (уст-

но) 

Умеет:  

 использовать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (предприятий и 

организаций), в методиках формирования 

калькуляции, показателей безубыточности, 

маржинальных показателей при составлении 

экономических планов предприятия; 

- выполнять экономические расчѐты пла-

новых показателей продаж продукции и про-

изводства продукции, ресурсного обеспече-

Практические зада-

ния государственно-

го экзамена.  (пись-

менно) 
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ния, потребности в персонале, средств на оп-

лату труда; себестоимости и финансовых ре-

зультатов; 

 формировать систему показателей в 

целях оценки производственной и финансово-

хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий; 

 использовать методы оценки 

кредитоспособности заѐмщика и установления 

его рейтинга; 

 проводить расчѐт экономических 

показателей по основным банковским 

операциям промышленных предприятий; 

 

2.4 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен и типовые 

контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения образователь-

ной программы на государственном экзамене  

 

Перечень вопросов 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

1. Оценка кредитоспособности крупных и средних промышленных предприятий. 

2. Оценка кредитоспособности малых промышленных предприятий. 

3. Принципы построения современной банковской системы России.  

4. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 

5. Операции Банка России по предоставлению ликвидности. 

6. Операции Банка России по абсорбированию ликвидности банковского сектора. 

7. Межбанковские платѐжные системы Российской Федерации. 

8. Порядок открытия и закрытия счетов юридических лиц в валюте Российской Федера-

ции. 

9. Формы безналичных расчѐтов на территории Российской Федерации. 

10. Расчѐты платежными поручениями. 

11. Расчѐты инкассовыми поручениями. 

12. Расчѐты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств. 

13. Расчѐты по аккредитиву на территории Российской Федерации в рублях. 

14. Операции банков по кассовому обслуживанию промышленных предприятий. 

15. Очерѐдность списания денежных средств с банковского счѐта плательщика. 

16. Порядок открытия и закрытия текущих и транзитных счетов юридических лиц в ино-

странной валюте. 

17. Безналичные формы международных расчѐтов. 

18. Расчѐты по инкассо. 

19. Расчѐты по международному документарному аккредитиву. 

20. Банковские гарантии в международных расчѐтах. 

21. Виды банковских операций. 

22. Расчѐтно- кассовое обслуживание промышленных предприятий. 

23. Формы привлечения банками свободных денежных средств промышленных предпри-

ятий. 

24. Способы регулирования ссудной задолженности промышленных предприятий. 

25. Порядок и формы кредитования промышленных предприятий. 

26. Формы и виды обеспечения возвратности промышленными предприятиями банковских 

кредитов. 

27. Банковские гарантии для промышленных предприятий. 

28. Операции банков с ценными бумагами для промышленных предприятий. 
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29. Банковские операции с депозитными сертификатами. 

30. Банковские операции с векселями. 

31. Конверсионные банковские операции для промышленных предприятий.  

32. Сущность кредита. Принципы банковского кредитования.  

33. Классификация банковских кредитов промышленным предприятиям. 

34. Кредит, кредитная линия, овердрафт. 

35. Организация процесса кредитования промышленного предприятия. 

Дисциплина «Экономика предприятий и организаций» 

1. Предприятие как система. Факторы производства. 

2. Классификация предприятий. 

3. Показатели, отражающие результат деятельности предприятия (выручка, прибыль, 

рентабельность). 

4. Имущество предприятия (основной и оборотный капитал). 

5. Основной капитал: состав, структура. 

6. Методы планирования структуры и состава основного капитала. 

7. Стоимостная оценка основных средств. 

8. Понятия износа и амортизации. 

9. Методы расчета амортизационных отчислений. 

10. Показатели движения и состояния основных средств. 

11. Показатели эффективности использования основного капитала. 

12. Понятие и сущность нематериальных активов. 

13. Оборотный капитал: состав, структура. 

14. Нормируемые и планируемые оборотные средства. 

15. Методы нормирования оборотного капитала. Особенности нормирования запасов и 

формирования страхового запаса. 

16. Методы нормирования оборотного капитала. Особенности нормирования оборотных 

средств в незавершенном производстве. 

17. Методы нормирования оборотного капитала. Особенности нормирования оборотных 

средств в запасах готовой продукции на складе. 

18. Особенности методов списания оборотных средств в производственный процесс. 

19. Особенности методов оценки планируемых оборотных средств. 

20. Дебиторская и кредиторская задолженности. Специфика оценки влияния на 

экономический результат деятельности промышленного предприятия. 

21. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

22. Факторы, влияющие на структуру основного и оборотного капитала 

23. Трудовые ресурсы предприятия. Понятие производительности труда. 

24. Сущность заработной платы, учет системы оплаты труда в затратах производства. 

25. Смета затрат, состав и содержание элементов сметы затрат. 

26. Калькуляция себестоимости продукции. 

27. Классификация затрат на прямые и косвенные. 

28. Классификация затрат на постоянные и переменные. 

29. Классификация затрат на простые и комплексные. 

30. Методы расчета себестоимости единицы продукции. 

31. Методы отнесения косвенных затрат на себестоимость выпускаемой продукции. 

32. Метод анализа безубыточности (точка безубыточности, эффект масштаба). 

33. Метод оценки маржинального дохода (порог рентабельности, запас финансовой 

прочности, операционный рычаг). 

34. Понятие и виды выручки предприятия (организации). 

35. Понятие и типы прибыли предприятия (организации). 

36. Методы формирования цены на производимую продукцию по стадиям 

ценообразования. 

37. Особенности методов формирования внутрифирменных (трансфертных) цен на 

предприятиях холдингового типа. 
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38. Понятие рентабельности и методы еѐ оценки. 

39. Основные объекты инвестиционной деятельности промышленного предприятия. 

40. Основные источники инвестиционной деятельности промышленного предприятия. 

Дисциплина «Планирование на промышленных предприятиях» 

1. Сущность и роль планирования в рыночной экономике.  

2. Формы и методы планирования на различных уровнях социально-экономической сис-

темы. 

3. Принципы и роль системы экономического управления государством. 

4. Принципы планирования. Система планов крупного промышленного предприятия. 

5. Прогнозирование и планирование, их сущность, особенности, взаимосвязь. 

6. Стратегическое планирование на предприятии. 

7. Типы рыночных стратегий и особенности формируемых для них планов 

8. Методы учета рисков и неопределенности в стратегических планах 

9. Методы оценки позиций фирмы в различных фазах жизненных циклов изделий и техно-

логий. 

10. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования. 

11. Виды внутрифирменного планирования. Последовательность разработки внутрифир-

менных планов.  

12. Использование норм и нормативов в планировании, виды и их сущность. 

13. Планирование сбытовой деятельности на производственном предприятии. 

14. Методика планирования продаж  

15. Содержание основных показателей плана производства 

16.  Методика разработки плана производства. 

17.  Понятие производственной мощности предприятия, цеха, участка, оборудования.  

18. Методика расчета производственной мощности.  

19. Бизнес-план, его сущность и содержание. 

20.  Методики планирования инвестиционной деятельности на предприятии. 

21. Особенности оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

22. Методики планирования инновационной деятельности на предприятии. 

23. Особенности прогнозирования экономической эффективности инновационных проек-

тов. 

24.  Методика планирования издержек производства на предприятии. 

25. Методики планирования накладных издержек предприятия. 

26.  Планирование персонала предприятия, особенности расчета численности рабочих и 

служащих. 

27.  Планирование фонда оплаты труда на предприятии. 

28.  Планирование ресурсного и материально-технического обеспечения производственной 

деятельности. 

29. Финансовый план предприятия,  планирование потребности предприятия в финансовых 

ресурсах. 

30. Планирование прибыли и рентабельности организации. 

31. Обоснование эффективности проекта плана, критерии выбора лучшего варианта плана. 

32. , особенности оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

33. Сущность и содержание оперативно-производственного планирования. 

34. Организация планирования на предприятии. 

35. Сетевое планирование, сущность и содержание. 

36. Планирование технического развития предприятия. 

37. Продуктовое планирование на предприятии, назначение метода управления по целевым 

издержкам в продуктовом планировании. 

38. Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

39. Методика определения рынка сбыта товаров (услуг).  

40. Стратегические зоны хозяйствования (СЗХ) и стратегические хозяйственные центры 

(СХЦ), их сущность и содержание. 
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Типовые практические задания государственного экзамена 

Государственный экзамен предусматривает выполнение нескольких видов практических 

заданий, нацеленных на выявление профессиональной компетенции выпускников бакалав-

риата для решения профессиональных задач в сфере экономики и управления. 

Письменная часть экзамена включает задания по практике расчета, анализа и оценки соци-

ально-экономических показателей.  

Задача 1. Определите первоначальную и восстановительную стоимости, эти же стои-

мости с учетом износа и годовую сумму амортизационных отчислений станка на опреде-

ленный период времени, если станок приобретен в 200n г. Известны его оптовая цена, 

транспортные расходы на доставку, расходы на монтаж, а также длительность срока полез-

ного использования и условия влияния инфляционных процессов на стоимость аналогично-

го оборудования.   

Задача 2. Определите среднегодовую стоимость основных средств, если известны 

стоимость оборудования на начало года, данные по приобретению и выбытию основных 

средств в течение года. Сделайте прогноз об изменении налога на имущество в следующем 

году. 

Задача 3. Три предприятия производят одинаковую продукцию. Их работа характери-

зуется такими данными как: среднегодовая стоимость основных средств, численность рабо-

тающих, выручка, прибыль.  

Необходимо определить фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность, рента-

бельность, производительность труда. Сделать выводы о технико-экономическом состоя-

нии предприятий и их инвестиционной привлекательности. 

Задача 4. Необходимо определить, как изменятся показатели эффективности исполь-

зования основного капитала в цехе (фондоотдача, фондоемкость, рентабельность) после 

внедрения бизнес-плана по модернизации, если известны данные об объеме производства 

продукции, стоимости основных средств, себестоимость и оптовая цена единицы продук-

ции до и после внедрения мероприятий. 

Задача 5.. Необходимо определить норматив незавершенного производства в стоимо-

стном и натуральном выражении, если известны объем изделий на период времени (год, 

квартал, месяц) , себестоимость единицы продукции, величина материальных затрат в себе-

стоимости единицы продукции, длительность производственного цикла.  

Задача 6. Определите абсолютное высвобождение оборотных средств, если известны 

величина объема продаж, данные для расчета норматива оборотных средств за анализируе-

мый период, изменение длительности оборота оборотных средств. 

Задача 7.. В течение квартала на механическом участке должно быть обработано оп-

ределенное количество деталей. Известно нормативное время на обработку одной детали 

по токарным и  фрезерным работам, а также планируемый процент выполнения норм выра-

ботки токарями  и  фрезеровщиками. Для определения эффективного фонда времени дана 

информация о количестве рабочих дней в анализируемом периоде времени, продолжитель-

ность смены, количество смен, потери по уважительным причинам. Необходимо опреде-

лить количество токарей и фрезеровщиков для выполнения плана работ. 

Задача 8.  Необходимо составить смету затрат на производство продукции цеха на 

определенный период времени, если известны нормативы расхода по видам материалов и 

их средневзвешенные цены закупки, группы основных средств, их среднегодовая стоимость 

и норма амортизации, затраты на капитальный и текущий ремонт оборудования, фонд зара-

ботной платы основных и вспомогательных рабочих цеха, руководителей, специалистов и 

прочие денежные расходы. 

Задача 9. Определите производственную себестоимость изделия, если известны тру-

доемкость его изготовления, работа выполняется рабочим n-го разряда с определенной ча-

совой тарифной ставкой, величина отчислений на социальные нужды. Условия выплат до-

полнительной заработной платы и премий. Норма расхода стали на одно изделие, ее цена, 
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величина отходов и цена их реализации,  процент начисления общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

Задача 10. Определить полную себестоимость единицы изделия, если известны затра-

ты на единицу продукции: на материалы, на полуфабрикаты, на услуги сторонних органи-

заций, основная зарплата основных производственных рабочих, процент начисления до-

полнительной заработной платы, уральский коэффициент, страховые взносы, отчисляемые 

с заработной платы, затраты на упаковку, а также процент общецеховых, общезаводских и 

внепроизводственных расходов. (Общецеховые и общезаводские расходы распределяются 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, внепроизводст-

венные – пропорционально заводской себестоимости). 

Задача 11. Дан объем производства за определенный период времени (месяц, квартал, 

год), цена единицы продукции, объем совокупных переменных и постоянных издержек за 

весь период. Нужно рассчитать точку безубыточности (порог рентабельности), маржиналь-

ный доход за период и на единицу продукции, а также определить величину изменения 

прибыли при реализации двух прогнозов: изменения объема производства и увеличения 

постоянных издержек. 

Задача  12. Определить средневзвешенную стоимость капитала (WACC), если извест-

но, что в инвестиционном проекте по внедрению инновационной технологии были исполь-

зованы собственные и заемные средства. (Объемы средств, их цена и ставка налога на при-

быль приведены дополнительно). 

Задача 13. Провести анализ состава имущества предприятия, сделать выводы: 

Состав имущества, т.р. На 31.12.14г. На 31.12.15г. 

1.Внеоборотные активы: 11234 13765 

-Нематериальные активы 1089 1276 

-Основные средства 8534 9032 

-Прочие внеоборотные активы 1611 3457 

2.Оборотные активы: 6248 5734 

-Запасы 3175 2683 

-Дебиторская задолженность 2165 1967 

-Денежные средства 248 973 

-Прочие оборотные активы 660 111 

Итого: 17482 19499 

Задача  14 .Провести анализ состава источников формирования имущества предпри-

ятия, сделать выводы: 

Пассив, т.р. На 31.12.14г. На 31.12.15г. 

3.Капитал и резервы 7234 8265 

-Уставный капитал 1000 1000 

-Добавочный капитал 2534 3032 

-Резервный капитал 1611 2457 

-Нераспределѐнная прибыль 2089 1776 

4.Долгосрочные обязательства 7000 8500 

5. Краткосрочные обязательст-

ва:  

3248 2683 

-заѐмные средства 1573 1157 

-кредиторская задолженность 1281 1053 

-Прочие : 394 524 

Итого: 17482 19499 

Задача 15. Предприятие  рассматривает проект по запуску новой производственной 

линии. Используя данные о цене оборудования, стоимости доставки, монтажа и установки, 

о полезном сроке его службы, планируемом финансовом результате, величине обязатель-

ных налоговых отчислений и стоимости используемых источников финансирования проек-

та необходимо определить показатели NPV, PI, IRR, срок окупаемости. 
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Задача 16. Провести анализ финансовой устойчивости предприятия, сделать выводы 

Состав имущества, т.р. На 31.12.14г. На 31.12.15г. 

1.Внеоборотные активы: 11234 13765 

-Нематериальные активы 1089 1276 

-Основные средства 8534 9032 

-Прочие внеоборотные активы 1611 3457 

2.Оборотные активы: 6248 5734 

-Запасы 3175 2683 

-Дебиторская задолженность 2165 1967 

-Денежные средства 248 973 

-Прочие оборотные активы 660 111 

Итого: 17482 19499 

   

Пассив, т.р. На 31.12.14г. На 31.12.15г. 

3.Капитал и резервы 7234 8265 

-Уставный капитал 1000 1000 

-Добавочный капитал 2534 3032 

-Резервный капитал 1611 2457 

-Нераспределѐнная прибыль 2089 1776 

4.Долгосрочные обязательства 7000 8500 

5.Краткосрочные обязательства:  3248 2683 

-заѐмные средства 1573 1157 

-кредиторская задолженность 1281 1053 

-Прочие : 394 524 

Итого: 17482 19499 

Задача 17.Провести анализ платѐжеспособности и ликвидности предприятия: 

Состав имущества, т.р. На 31.12.14г. На 31.12.15г. 

1.Внеоборотные активы: 11234 13765 

-Нематериальные активы 1089 1276 

-Основные средства 8534 9032 

-Прочие внеоборотные активы 1611 3457 

2.Оборотные активы: 6248 5734 

-Запасы 3175 2683 

-Дебиторская задолженность 2165 1967 

-Денежные средства 248 973 

-Прочие оборотные активы 660 111 

Итого: 17482 19499 

   

Пассив, т.р. На 31.12.14г. На 31.12.15г. 

3.Капитал и резервы 7234 8265 

-Уставный капитал 1000 1000 

-Добавочный капитал 2534 3032 

-Резервный капитал 1611 2457 

-Нераспределѐнная прибыль 2089 1776 

4.Долгосрочные обязательства 7000 8500 

5.Краткосрочные обязательства:  3175 2683 

-заѐмные средства 1573 1157 

-кредиторская задолженность 1281 1053 

-Прочие : 394 524 

Итого: 17482 19499 
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Задача 18. У промышленного предприятия есть возможность получить кредит либо 

на условиях 11% годовых с квартальным начислением процентов, либо на условиях 11,4% 

годовых с годовым начислением процентов.  

Задание: определите, какой вариант предпочтительней, если выплата процентов будет 

сделана одновременно с погашением кредита? 

Задача 19. Промышленное предприятие обратилось в банк с просьбой о предоставле-

нии кредита на расширение производства в сумме 50 млн. руб. сроком на восемь месяцев с 

1 марта. 

Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты коммерческим предприяти-

ям не должны превышать 500% собственного капитала банка. 

На дату подачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 1 985 960 тыс. 

руб., собственный капитал банка - 495 840 тыс. руб. 

Задание: определите, может ли банк принять заявку на эти цели в указанном объеме в 

соответствии с кредитной политикой банка. 

Задача 20. В договоре о кредитовании промышленного предприятия клиента на осно-

ве невозобновляемой кредитной линии установлен лимит выдач в сумме 200 тыс. руб. До 

истечения срока кредитной линии осталось два месяца. Клиент три раза получал ссуду в 

счет указанного лимита в общей сумме 180 тыс. руб. и перечислил средства в погашение 

основного долга на 50 тыс. руб. Заемщик обратился с просьбой о новом транше на 60 тыс. 

руб. 

Задание: ответьте на вопрос о возможности удовлетворения банком просьбы клиента. 

Задача 21. Промышленное предприятие получает ссуды в банке в форме кредитной 

линии. Лимит задолженности установлен в размере 300 тыс. руб. После заключения дого-

вора с банком и открытия им кредитной линии ссуды выдавались пять раз в общем размере 

1500 тыс. руб. Задолженность погашалась периодически на сумму 1250 тыс. руб. 

Задание: определите, возможно ли удовлетворение заявки заемщика на новый транш 

кредита в размере 150 тыс. руб. 

2.5  Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену.  

Для подготовки к государственному экзамену необходимо ознакомится со всем пе-

речнем рекомендуемой литературы 

2.6. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену   

Основная литература 

 Экономика предприятия : учебник для вузов / А. Н. Романов [и др.] ; Под ред. В. 

Я. Горфинкеля .— 5-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2014 .— 767 с. 

 Финансовый анализ: учебник для вузов / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – Москва : ЮНИТИ, 2013. – 287 с. 

 Горемыкин В.А. Планирование на предприятии : учебник для бакалавров — 7-е 

изд., перераб. и доп .— Москва : Юрайт, 2012. 

 Савкина Р.В. Планирование на предприятии : учебник для вузов — 2-е изд., 

перераб .— Москва : Дашков и К, 2014 .— 319 с., 

 Официальный сайт Министрества финансов РФ  www.minfin.ru. 

Дополнительная литература 

- Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии: 

учебник для вузов/ Стандарт третьего поколения; под ред. Г.А.Краюхина. – 5-е изд. – СПб.: 

Питер, 2012. – 592 с. 

- Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий).- М.: Проспект, 2008.- 352 с. 

- Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2003. – 

434 с. 

http://www.minfin.ru/
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- Экономика и организация производства на предприятиях машиностроения: учеб. пособие 

/ Е.С. Быкова, В.В. Ленина, Н.Н. Шубина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Пермь: Изд-во Перм. 

нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. - 264  

-  Экономика предприятия (организации) : учебник для бакалавров / О. В. Баскакова, Л. Ф. 

Сейко .— Москва : Дашков и К, 2013 .— 369 с. 

- Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для бакалавров / Н. Ф. 

Мормуль ; Под ред. Ю. П. Анискина .— Москва : Омега-Л, 2014 .— 180 с., 

- Комплексный анализ хозяйствнной деятельности предприятия: учебник / Г.В.Савицкая. -

6-е изд., перераб. и доп.. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 606 с. 

- Инвестиционный анализ : справочное пособие / В. Н. Чапек [и др.] .— Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014 .— 284 с. — (Высшее образование)  

- Быкова Е.С. Экономика и организация инновационной деятельности: учеб. пособие / Е.С. 

Быкова, Н.Ю. Лебедева. — Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015. — 

277 с. 

- Управление инновационными проектами. Учебное пособие/ Петроченков А.Б. и др. – 

Пермь: ПГТУ, 2009 – 297с 

Информационно-деловой портал www.gaap.ru. 

Средства обеспечения – перечень справочных материалов, разрешенных к использо-

ванию во время государственного экзамена 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

26.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016, с 

изм. от 30.03.2016); 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) 

Статистический бюллетень Банка России 

Статистический ежегодник Пермского края 

Российский статистический ежегодник 
 

 

2.7 Методические материалы,  определяющие   процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

 

К государственному экзамену (ГЭ) допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно сдавшие 

все предшествующие экзамены и зачеты, регламентированные учебным планом направле-

ния подготовки 38.03.01  «Экономика».. 

ГЭ проводится в форме междисциплинарного экзамена в сроки, установленные гра-

фиком учебного процесса. Для подготовки и сдачи ГЭ до сведения студентов заблаговре-

менно (не позднее, чем за 6 месяцев до экзамена) должна быть доведена следующая ин-

формация, касающаяся программы и процедуры проведения ГЭ: 

 Порядок и сроки проведения ГЭ. 

 Требования (компетенции) ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика», профилю «Экономика и управление на предприятиях в от-

расли машиностроения». 

http://www.gaap.ru/
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 Перечень видов профессиональной деятельности выпускника и соответствующие 

им задачи (ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профилю 

«Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения».)    

 Программа государственного экзамена. 

2.8 Порядок и критерии оценки результатов сдачи ГЭ 

Государственный экзамен проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. Перед экзаменом проводится цикл консультаций и установочных лекций по про-

грамме государственного экзамена, как правило, в объеме 8-12 учебных часов. 

Экзаменационные билеты содержат по 3 теоретических вопроса и 1 практическое за-

дание. В билет включены вопросы и задания, охватывающие проблемы, обеспечивающие 

проверку знаний по дисциплинам, которые формируют профессиональные компетенции 

выпускника в области расчетно-экономической деятельности.  

Выполнение практических заданий обеспечивает выявление соответствия уровня под-

готовки выпускников к решению задач профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями (компетенциями) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка».  

Члены ГЭК по приему государственного экзамена оценивают результаты сдачи экза-

мена и вносят их в индивидуальный оценочный лист каждого члена ГЭК (Приложение 2).  

Результаты (оценки) государственного экзамена оглашаются в день проведения экза-

мена. В день объявления результатов государственного междисциплинарного экзамена мо-

жет быть предусмотрена возможность проведения апелляции. Оценка государственного 

междисциплинарного экзамена заносится в зачетную книжку студента, которая подписыва-

ется всеми членами ГЭК. 

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом (в соответствующей книге 

протоколов) на каждого экзаменующегося, который заполняется секретарем и подписыва-

ется председателем и секретарем комиссии. 

Бланки с ответами по ГЭ хранятся на выпускающей кафедре в течение двух лет вме-

сте с программой государственного экзамена и копией экзаменационной ведомости. 

Готовность выпускника к профессиональной деятельности является основной целью обра-

зовательной программы. Уровень подготовки выпускника соответствует требованиям 

(компетенциям) ФГОС  ВО по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика», если в ходе 

государственного экзамена студент демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетель-

ствующий о его способности решать задачи профессиональной деятельности в типовых си-

туациях без погрешностей принципиального  характера.  

При оценке уровня сформированности компетенций, проверяемых в ходе государст-

венного экзамена (таблица 3) в рамках выборочного контроля считается, что полученная 

оценка за компонент, проверяемой в билете обобщается на соответствующий компонент 

всех проверяемых компетенций 

При выставлении оценки уровня знаний и умений, проявленных в ходе сдачи государ-

ственного экзамена, исходят из критериев оценки знаний и умений представленных в таб-

лицах 4 и 5 
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Таблица 4 – Критерии оценки знаний, выносимых на государственный экзамен 

по направлению подготовки 38 .03.01 «Экономика», профиль «Экономика и 

управление на предприятиях в отрасли машиностроения» 

№ 

п/п 

Элементы, оцени-

ваемые в ходе сда-

чи  

государственного 

экзамена 

отлично хорошо 
удовлетво- 

рительно 

неудовлетво 

рительно 

 

1 

Знание базовых по-

нятий, содержания 

методов расчета и 

оценки экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятий 

и организаций; 

полные,  

глубоко  

обосно-

ванные  

достаточно  

полные и  

обоснован-

ные  

недостаточно 

 полные и  

обоснованные  

неполные или 

слабые  

 

 

2 

Знание типовых ме-

тодик расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих финансо-

вое состояние и 

кредитоспособность 

предприятия;  

полные,  

глубоко  

обосно-

ванные 

достаточно  

полные и  

обоснован-

ные 

недостаточно 

 полные и  

обоснованные  

неполные или 

слабые  

 

 

3 

Знание методик вы-

полнения расчетов 

для составления 

планов производст-

венно-сбытовой, 

инвестиционной и 

финансовой дея-

тельности предпри-

ятия; 

полные,  

глубоко  

обосно-

ванные 

достаточно  

полные и  

обоснован-

ные 

недостаточно  

полные и  

обоснованные 

неполные или 

слабые  

 

 

Таблица 5 –  Критерии оценки умений, выносимых на государственный э к-

замен по направлению подготовки 38 .03.01 «Экономика», профиль «Эконо-

мика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения»  

№ 

п/п 

Элементы, оцени-

ваемые в ходе сда-

чи  

государственного 

экзамена 

отлично хорошо 
удовлетво 

рительно 

неудовлетвори 

тельно 

1 

Умение рассчиты-

вать на основе типо-

вых методик техни-

ко-экономические  

показатели для эко-

номических планов 

предприятия; 

сформиро-

ваны в пол-

ной мере 

недостаточно 

сформирова-

ны 

слабо  

сформиро-

ваны 

умения  

отсутствуют 

2 Умение анализиро- сформиро- недостаточно слабо  умения  
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вать финансовое со-

стояние, кредито-

способность и инве-

стиционную привле-

кательность про-

мышленного пред-

приятия; 

ваны в пол-

ной мере 

сформирова-

ны 

сформиро-

ваны 

отсутствуют 

3 

Умение использо-

вать типовые мето-

дики расчета и оцен-

ки экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей для форми-

рования планов про-

изводственно-

сбытовой, инвести-

ционной и финансо-

вой деятельности 

предприятия 

сформиро-

ваны в пол-

ной мере 

недостаточно 

сформирова-

ны 

слабо  

сформиро-

ваны 

умения  

отсутствуют 

 

Члены ГЭК по приему государственного экзамена оценивают результаты сдачи эк-

замена и вносят их в индивидуальный оценочный лист каждого члена ГЭК. 

Оценочный лист государственного экзамена, (Приложение 2) является инструмен-

том для оценивания уровня освоения компонентов контролируемых компетенций путѐм 

агрегирования оценок, полученных студентом за ответы на вопросы и задания билета. 

В оценочный лист включаются: 

1) Три оценки за ответы на теоретические вопросы билета по 4-х балльной шкале 

оценивания (знания); 

2) Одна оценка за ответ на практический вопрос (умения); 

3) Количество баллов, соответствующее уровню сформированности компетенций, 

табл. 3; 

4) Средняя оценка уровня освоения компетенций; 

5) Итоговая оценка за государственный экзамен. 

По оценкам за ответы на теоретические вопросы, за практическое задание и оценке, 

соответствующей уровню освоения компетенций, вычисляется средняя оценка, на основа-

нии которой по приведенным ниже критериям выставляется итоговая оценка за государ-

ственный экзамен. 

Критерии выведения итоговой оценки государственного экзамена: 

«Отлично» – средняя оценка  за знание > 4,5  

«Хорошо» – средняя оценка за знание 3,8 – 4,4 при отсутствии хотя бы одной не-

удовлетворительной оценки за любой экзаменационный вопрос. 

«Удовлетворительно» – средняя оценка за знания  3,0 – 3,7 при отсутствии хотя бы 

одной неудовлетворительной оценки за любой экзаменационный вопрос. 

«Неудовлетворительно» – присутствует хотя бы одна неудовлетворительная оценка 

за любой экзаменационный вопрос.  
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3 ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) ГИА 

 

3.1 Общие положения. Перечень компетенций, проверяемых в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа бакалавров представляет собой самостоятельное 

и логически завершенное теоретическое и/или экспериментальное исследование, связанное с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр: расчетно-

экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; организационно-управленческая. 

Выпускная квалификационная работа предполагает: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников и научной литературы по 

профилю программы бакалавриата; анализ, обработку, систематизацию данных, полученных 

в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной дея-

тельности; разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

 

Таблица 6 – Перечень компетенций, проверяемых в ходе выполнения вып у-

скной квалификационной работы  

 

Формулировка компетенции ФГОС Формулировка дисциплинарной части 

УМКД 

Код Содержание Код Содержание 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Способность использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

ОК-1 

ГИА 

Способность использовать основы 
философских знаний для формиро-
вания профессионального знания и 
мировоззренческой позиции  

ОК-2 

Способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

ОК-2 

ГИА 

Способность понимать движущие 
силы и закономерности процессов 
экономической истории хозяйст-
вующего субъекта  

ОК-3 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 

ГИА 

Способность использовать основы 
экономических знаний в процессах 
принятия решений 

ОК-4 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 

ГИА 

Способность логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную 
и письменную речь по вопросам 
профессиональной деятельности  

ОК-5 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-5 

ГИА 

Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать принципы 
корпоративной культуры предпри-
ятия (организации) 

ОК-6 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 

ГИА 

Способность использовать основы 
правовых знаний  в решении профес-
сиональных задач 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

ОК-7 

ГИА 

Осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, применя-
ет методы самоорганизации и само-
образования 

ОК-8 
Способность использовать методы 
и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной со-

ОК-8 

ГИА 

Способность применить методы вне-
дрения здорового образа жизни как 
мотивационного фактора 
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циальной и профессиональной дея-
тельности 

ОК-9 

Способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

ГИА 

Способность применить методы за-
щиты производственного персонала 
от неблагоприятных условий работы 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учѐтом основных требований ин-
формационной безопасности 

ОПК-1 

ГИА 

Способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учѐтом основных требований ин-
формационной безопасности 

ОПК-2 

Способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономи-
ческие и социально-экономические 
показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов 

ОПК-2 

ГИА 

Способность на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономи-
ческие и социально-экономические 
показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

ОПК-3 

Способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

ОПК-3 

ГИА 

Способность выбрать метод анализа 
задач профессиональной деятельно-
сти для выполнения аналитической и 
проектной глав ВКР 

ОПК-4 

Способность находить организаци-
онно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответст-
венность 

ОПК-4 

ГИА 

Способность находить организаци-
онно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответствен-
ность 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способность собрать и проанали-

зировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-1 

ГИА 

Способность собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность  предпри-
ятия – объекта исследования ВКР 

ПК-2 

Способность на основе типовых 

методик и действующих норма-

тивно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-2 

ГИА 

Способность  на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать социально-
экономические показатели, необходи-
мые для выполнения задания на ВКР 

ПК-3 

Способность выполнить для со-

ставления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновать их 

и представлять результаты работы  

в соответствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 

ПК-3 

ГИА 

Способность выполнить расчеты для 
определения планируемых в проект-
ной части ВКР величин экономиче-
ских показателей  

ПК-4 Способность на основе описания ПК-4 Способность на основе описания про-
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экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические моде-

ли. Анализировать и интерпрети-

ровать полученные результаты 

ГИА цессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические 
модели, в проектной части ВКР. Ана-
лизировать и интерпретировать полу-
ченные результаты 

ПК-5 

Способность анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности  

предприятий различных форм 

собственности, организаций ве-

домств и т.д. И использовать по-

лученные сведения для принятия  

управленческих решений 

ПК-5 

ГИА 

Способность анализировать бухгал-
терскую и финансовую информацию, 
содержащуюся в отчетности предпри-
ятия (организации) – объекта исследо-
вания ВКР, и использовать получен-
ные сведения для принятия управлен-
ческих решений в проектной части 
ВКР 

ПК-6 

Способность анализировать и ин-

терпретировать данные отечест-

венной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения  социально-

экономических показателей 

ПК-6 

ГИА 

Способность анализировать и интер-
претировать данные отечественной  и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях 
в процессе формирования библиогра-
фического обзора по теме ВКР  

ПК-7 

Способность, используя отечест-

венные и зарубежные  источники 

информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их 

и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 

ГИА 

Способность собрать, используя оте-
чественные и зарубежные источники 
информации, необходимые данные 
для написания ВКР,  проанализиро-
вать их и подготовить пояснительную 
записку к ВКР 

ПК-8 

Способность использовать для 

решения  аналитических и иссле-

довательских задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии 

ПК-8 

ГИА 

Способность использовать для реше-
ния аналитических и исследователь-
ских задач решаемых в ВКР,  совре-
менные технические средства и ин-
формационные технологии 

ПК-9 

Способность организовать дея-

тельность малой группы, создан-

ной  для реализации  конкретного 

экономического проекта 

ПК-9 

ГИА 

Способность спроектировать органи-
зацию деятельности малой группы, 
создаваемой  для реализации  эконо-
мического проекта, разрабатываемого 
в ВКР 

ПК-10 

Способность использовать для 

решения  коммуникативных задач  

современные технические  и ин-

формационные технологии 
ПК-10 

ГИА 

Способность использовать для реше-
ния  коммуникативных задач  процес-
са принятия решения по задачам про-
фессиональной деятельности и в соот-
ветствии с темой ВКР современные 
технические  и информационные тех-
нологии 

ПК-11 

Способность критически оценить 

предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической 

эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических по-

следствий 

ПК-11 

ГИА 

Способность критически оценить ва-
рианты управленческих решений раз-
работать и обосновать предложения 
по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последст-
вий в проектной части ВКР 

Профильно-специализированные компетенции 



 

24 

 

 

ПСК-1 

Способен оценивать технико-

экономические параметры произ-

водимой продукции, выполняемых 

работ и услуг на основе знания 

свойств, областей применения, 

эксплуатационных, технологиче-

ских и экономических параметров 

материалов, относящихся к груп-

пам металлических и неметалли-

ческих 

ПСК-1 

ГИА 

Способен оценивать технико-

экономические параметры производи-

мой продукции, выполняемых работ и 

услуг на основе знания свойств, об-

ластей применения, эксплуатацион-

ных, технологических и экономиче-

ских параметров ресурсов и факторов 

производства 

ПСК-2 

Способен организовать инноваци-

онную деятельность предприятия, 

оценивать ее эффективность 

ПСК-2 

ГИА 

Способен спроектировать организа-

цию элементов инновационной дея-

тельности на предприятии – объекте 

ВКР и оценить планируемые эффекты 

ПСК-3 

Способен провести комплексный 

анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия и организации, ис-

пользовать полученные результа-

ты для обеспечения принятия оп-

тимальных управленческих реше-

ний и повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

ПСК-3 

ГИА 

Способен провести комплексный ана-

лиз и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия (организации) - объекта ВКР, ис-

пользовать полученные результаты 

для обоснования проектных решений. 

направленных на повышение эффек-

тивности деятельности предприятия. 

 

3.2 Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  результатов  

освоения образовательной  программы  с помощью ВКР, порядок и критерии оценки 

результатов защиты ВКР 

 

Компоненты, оцениваемых компетенций при выполнении и защите ВКР по направле-

нию 38.03.01 «Экономика» (квалификация «бакалавр»), профилю «Экономика и управление 

на предприятиях в отрасли машиностроения», приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели оценки результатов формирования компетенций, пров е-

ряемых при выполнении и защите ВКР  

№ 

п.п. 

Код 

компе-

тенции 

Перечень компонентов 

Максималь-

ное количест-

во баллов и 

средства 

оценки  

    

1 

ОК-1. 

ГИА 

Владеет:  2 

Навыками применения основ философских знаний 

для формирования профессионального знания и ми-

ровоззренческой позиции 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

2 

ОК-2. 

ГИА 

Владеет: 2 

Способностью понимать движущие силы и законо-

мерности процессов экономической истории хозяйст-

вующего субъекта 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

3 ОК-3. Владеет: 2 
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ГИА Способностью использовать основы экономических 

знаний в процессах принятия решений 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

4 

ОК-4. 

ГИА 

Владеет: 10 

Способностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь по вопросам 

профессиональной деятельности 

Защита ВКР  

5 

ОК-5. 

ГИА 

Владеет: 4 

Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать принципы корпоративной культуры 

предприятия (организации) 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

6 

ОК-6. 

ГИА 

Владеет: 2 

Способностью использовать основы правовых знаний  

в решении профессиональных задач 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

7 

ОК-7. 

ГИА 

Владеет: 2 

Способностью  осознать социальную значимость сво-

ей будущей профессии, применять методы самоорга-

низации и самообразования 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

8 

ОК-8. 

ГИА 

Владеет: 2 

Способностью  применить методы формирования 

здорового образа жизни как мотивационного фактора 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

9 

ОК-9 

ГИА 

Владеет: 2 

Способностью применить методы защиты производ-

ственного персонала от неблагоприятных условий ра-

боты 

Защита ВКР 

(отзыв руково-

дителя ВКР) 

10 

ОПК-1 

ГИА 

Владеет: 10 

Способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с 

учѐтом основных требований информационной безо-

пасности 

Защита ВКР 

(данные из 

справки систе-

мы «Антипла-

гиат»)  

11 

ОПК-2 

ГИА 

Владеет: 10 

Способностью на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Защита ВКР 

 

12 

ОПК-3 

ГИА 

Владеет: 10 

Способность выбрать метод анализа задач профес-

сиональной деятельности для выполнения аналитиче-

ской и проектной глав ВКР 

Защита ВКР 

 

13 

ОПК-4 

ГИА 

Владеет: 12 

Способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность 

Защита ВКР 

 

14 
ПК-1. 

ГИА 

Владеет:  2 

Способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

Защита ВКР 

(уровень вы-
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социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность  предприятия – объекта иссле-

дования ВКР 

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

15 

ПК-2. 

ГИА 

Владеет:  2 

типовыми методиками и действующей нормативно-

правовой базой расчета социально-экономических 

показателей, необходимых для выполнения задания 

на ВКР 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

16 

ПК-3. 

ГИА 

Владеет: 2 

Навыками  выполнить расчеты для определения пла-

нируемых в проектной части ВКР величин экономи-

ческих показателей 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

17 

ПК-4. 

ГИА 

Владеет: 2 

Навыками построения  стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, в проектной части ВКР. 

Анализировать и интерпретировать полученные ре-

зультаты 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

18 

ПК-5. 

ГИА 

Владеет: 2 

способами анализа бухгалтерской и финансовой ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятия 

(организации) - объекта исследования ВКР, и навы-

ками использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений в проектной части ВКР  

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

19 

ПК-6. 

ГИА 

Владеет: 2 

навыками анализа и интерпретации данных отечест-

венной  и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях в процессе 

формирования библиографического обзора по теме 

ВКР 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

20 

ПК-7. 

ГИА 

Владеет: 2 

навыками сбора необходимых данных для написания 

ВКР,  используя отечественные и зарубежные источ-

ники информации, проанализировать их и подгото-

вить пояснительную записку к ВКР 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

21 

ПК-8. 

ГИА 

Владеет: 2 

навыками использования  для решения аналитических 

и исследовательских задач решаемых в ВКР, совре-

менных технических средств и информационных тех-

нологий 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

22 

ПК-9. 

ГИА 

Владеет: 2 

навыками проектирования организации деятельности 

малой группы, создаваемой  для реализации  разраба-

тываемого экономического проекта 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

23 ПК-10. Владеет: 2 
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Примечание:  

1. Балльная оценка уровня освоения компетенций, отражаемых в отзыве руководителя 

ВКР, допущенной к защите перед ГАК должна составлять число от 9 до 18 

2. Балльная оценка уровня освоения компетенций, отражаемых в справке системы 

«Антиплагиат» формируется исходя из следующего соотношения уровня оригиналь-

ности ВКР: 10 баллов при 80-98 % оригинальности 

  7 баллов при 65-79 % оригинальности  

  4 балла при 55-64 % оригинальности  

3. Балльная оценка уровня освоения компетенций, отражаемых в оценке уровня вы-

полнения и содержания ВКР, допущенной к защите перед ГАК и заслуживающая 

положительной оценки должна составлять число от 10 до 30 

4. Балльная оценка уровня освоения компетенций, отражаемых в оценке защиты ВКР 

заслуживающей положительной оценки, должна составлять число от 17 до 42 

 

Критерии оценки содержания и защиты ВКР представлены в таблицах 8 и 9.  

Члены ГЭК по приему ВКР вносят их в индивидуальный оценочный лист каждого чле-

на ГЭК, Приложение 9. 

ГИА навыками использования  для решения  коммуника-

тивных задач  процесса принятия решения по задачам 

профессиональной деятельности и в соответствии с 

темой ВКР современные технические  и информаци-

онные технологии 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

24 

ПК-11. 

ГИА 

Владеет: 2 

навыками критически оценить варианты управленче-

ских решений разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий в 

проектной части ВКР 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

25 

ПСК-1 

ГИА 

Владеет: 3 

Способностью оценивать технико-экономические па-

раметры производимой продукции, выполняемых ра-

бот и услуг на основе знания свойств, областей при-

менения, эксплуатационных, технологических и эко-

номических параметров ресурсов и факторов произ-

водства 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

26 

ПСК-2 

ГИА 

Владеет: 2 

Способностью спроектировать организацию элемен-

тов инновационной деятельности на предприятии – 

объекте ВКР и оценить планируемые эффекты 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

27 

ПСК-3 

ГИА 

Владеет: 3 

Способностью провести комплексный анализ и диаг-

ностику финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) - объекта ВКР, использо-

вать полученные результаты для обоснования про-

ектных решений. направленных на повышение эф-

фективности деятельности предприятия 

Защита ВКР 

(уровень вы-

полнения пояс-

нительной за-

писки) 

Итого  100 
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Таблица 8 - Критерии оценки содержания выпускной квалификацио нной работы   

 

№ 

п/п 
Критерии оценки ВКР отлично хорошо 

удовле-

твори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1 
Соответствие темы на-

правлению подготовки 

В полной 

мере 

В достаточ-

ной степени 
Частично 

Не соответству-

ет 

2 

Соответствие структуры 

ВКР предъявляемым тре-

бованиям 

В полной 

мере 

В достаточ-

ной степени 
Частично Не достаточно 

4 

Логика и аргументация в 

письменной речи  в пояс-

нительной записке к ВКР 

В полной 

мере 

В достаточ-

ной степени Частично Не достаточно 

5 

Применение инстру-

ментальных средств для 

обработки экономических 

данных, анализа результа-

тов расчетов и обоснова-

ния полученные результа-

тов  

Присут-

ствие в 

полной 

мере 

Присутствие 

в достаточ-

ной степени 

Не доста-

точно пол-

ное  

Не достаточно 

6 

Наличие  стандартных 

теоретических и эконо-

метрических моделей, их 

анализа и интерпретации 

полученных результатов 

В полной 

мере 

В достаточ-

ной степени 

Частично Не достаточно 

7 

Полнота, верность и обос-

нованность теоретических 

и практических выводов 

В полной 

мере 

В достаточ-

ной степени 
 Частично Отсутствует 

 

Примечание:  

5. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлич-

но» и  не более трех критериев - «хорошо».  

6. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» 

и «отлично» и не более двух критериев - «удовлетворительно», либо по всем крите-

риям получены оценки «хорошо» и «отлично» и не менее четырех критериев - «хо-

рошо».  

7. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положи-

тельные и не менее трех критериев - «удовлетворительно».  

8. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям хотя бы одна оценка 

«неудовлетворительно»  

 

 

Таблица 9 - Критерии оценки защиты выпускной  

квалификационной работы  

№ 

п/п 

Элементы, 

оцениваемые 

при защите 

ВКР 

отлично хорошо 
удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

1.  Умение чет-

ко, логично и 

ясно доло-

жить содер-

Доклад четкий, 

терминологиче-

ски грамотный 

с  соблюдением 

Доклад чет-

кий, термино-

логически 

грамотный с 

Доклад  с не-

значительны-

ми отступле-

ниями от тер-

В докладе отсут-

ствует  логика из-

ложения материа-

ла, со значитель-
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жание работы отведенного 

времени, даю-

щий полное 

представление 

о выполненной 

работе. 

незначитель-

ными отступ-

лениями от 

предъявляе-

мых требова-

ний. 

минологиче-

ской грамот-

ности, регла-

мента време-

ни, требуемой 

последова-

тельности из-

ложения ма-

териала. 

ным отступлением 

от регламента 

времени. 

2. Владение на-

выками обос-

новать соци-

ально-

экономиче-

скую значи-

мость решае-

мых профес-

сиональных 

задач  

Умеет доста-

точно полно 

обосновать со-

циально-

экономическую 

значимость ре-

шаемых про-

фессиональных 

задач в ВКР 

Умеет обос-

новать основ-

ные социаль-

но-

экономиче-

ские парамет-

ры решаемых 

задач в ВКР 

Умеет обос-

новать недос-

таточно полно 

основные со-

циально-

экономиче-

ские парамет-

ры решаемых 

задач в ВКР 

Не умеет обосно-

вать основные со-

циально-

экономические 

параметры решае-

мых задач в ВКР 

3 Владение на-

выками при-

менения ме-

тодов оценки 

технико-

экономиче-

ских парамет-

ров произво-

димой про-

дукции 

Умеет правиль-

но объяснить 

зависимость 

технико-

экономических 

эффектов от 

особенностей 

технологии 

Умеет пра-

вильно объяс-

нить основные  

зависимости 

технико-

экономиче-

ских эффектов 

от особенно-

стей техноло-

гии 

Умеет пра-

вильно объяс-

нить не все 

зависимости 

технико-

экономиче-

ских эффектов 

от особенно-

стей техноло-

гии 

С трудом может 

объяснить зависи-

мость технико-

экономических 

эффектов от осо-

бенностей техно-

логии 

4. Качество пре-

зентации 

Отличное  Хорошее  Удовлетвори-

тельное  

Неудовлетвори-

тельное  

5. Владение ма-

териалом, 

способность 

вести науч-

ную дискус-

сию 

Ответы на во-

просы правиль-

ные и уверен-

ные  

Ответы на во-

просы не дос-

таточно уве-

ренные  

Ответы на во-

просы не уве-

ренно и со-

держат незна-

чительные 

ошибки 

Ответы на вопро-

сы отсутствуют, 

либо содержат 

большое количе-

ство ошибок 

 

Примечание: 

1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлич-

но» и  не более трех критериев - «хорошо».  

2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» 

и «отлично» и не более двух критериев - «удовлетворительно», либо по всем крите-

риям получены оценки «хорошо» и «отлично» и не менее четырех критериев - «хо-

рошо».  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положи-

тельные и не менее трех критериев - «удовлетворительно».  

4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям хотя бы одна оценка 

«неудовлетворительно»  
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3.3 Показатели и критерии оценивания компетенций в ходе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

Оценочный лист выпускной квалификационной работы государственной итоговой ат-

тестации является инструментом для оценивания уровня освоения компонентов контроли-

руемых компетенций путѐм агрегирования оценок, полученных студентом при защите ВКР. 

Общая оценка выставляется с учетом мнения всех членов ГЭК по результатам обсуждения 

после докладов бакалавров. 

В оценочный лист включаются следующие разделы: 

1. Оценка за содержание ВКР 

2. Оценка за защиту ВКР (выступление). 

3. Уровень освоения компетенций (балл) 

4. Уровень освоения компетенций (оценка) 

5. Общая оценка. 

При выставлении оценки уровня освоения компетенций исходят из следующих реко-

мендаций: 

От 80 до 100 баллов – оценка «отлично» – 5 

От 60 до 79 баллов – оценка «хорошо» – 4 

От 40 до 59 баллов – оценка «удовлетворительно» – 3 

Менее 40 баллов – оценка «неудовлетворительно» – 2 

Общая оценка – среднее арифметическое выставленных оценок. 

Критерии выведения итоговой оценки защиты выпускной квалификационной 

работы: 

«Отлично» – общая оценка > 4,5 при отсутствии хотя бы одной неудовлетворитель-

ной оценки за любой оцениваемый раздел выполнения или защиты ВКР; 

«Хорошо» – общая оценка 3,8 – 4,4 при отсутствии хотя бы одной неудовлетвори-

тельной оценки за любой оцениваемый раздел выполнения или защиты ВКР; 

«Удовлетворительно» – общая оценка 3,0 – 3,7 при отсутствии хотя бы одной не-

удовлетворительной оценки за любой оцениваемый раздел выполнения или защиты ВКР; 

«Неудовлетворительно» – общая оценка < 3,0 или присутствует хотя бы одна не-

удовлетворительная оценка за любой оцениваемый раздел выполнения или защиты ВКР. 
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Приложения 

Приложение 1 

Примерные экзаменационные билеты для государственного экзамена 
 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

 

 

Кафедра: Экономики и управления промышленным 

производством 

Дисциплина: Государственный экзамен 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Способы регулирования ссудной задолженности промышленных предприятий 

2. Показатели эффективности использования основного капитала  

3. Методы оценки позиций фирмы в различных фазах жизненных циклов изделий и техноло-

гий. 

4.Определить первоначальную и восстановительную стоимости, эти же стоимости с учетом 

износа и годовую сумму амортизационных отчислений станка на 1 января 2015 г., если ста-

нок приобретен в 2011 г. Оптовая цена его составляет 600000 руб., транспортные расходы на 

доставку – 8%, расходы на монтаж – 24% оптовой цены.  Среднегодовое увеличение цен на 

аналогичные станки – 1,3%. Срок полезного использования  –15 лет. 
 

 «__»______20_ г.                       Зав. кафедрой ____________ 

 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

 

Кафедра: Экономики и управления промышленным 

производством 

Дисциплина: Государственный экзамен 

 

Экзаменационный билет № 2  

 

1. Порядок и формы кредитования промышленных предприятий. 

2.Расчет точки безубыточности  

3.Виды внутрифирменного планирования. Последовательность разработки внутрифирмен-

ных планов 

4.Сделайте выводы о работе трех предприятий одной отрасли: 

Показатели Единицы из-

мерения 

Предприятия 

I II III 

Среднегодовая стоимость основ-

ных фондов 

тыс. руб. 15000 18000 25000 

Численность работающих чел. 3750 4500 6250 

Объем производства тыс. руб. 50 000 63 000 50 000 

Прибыль тыс. руб. 10 000 12 000 20 000 

Определите фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность оборота и 

основного капитала, выработку одного работающего.  
 

 «__»______20_ г.                       Зав. кафедрой ____________  
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Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

 

Кафедра: Экономики и управления промышленным 

производством 

Дисциплина: Государственный экзамен 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Формы и виды обеспечения возвратности промышленными предприятиями банков-

ских кредитов. 
2. Оборотный капитал: состав, структура. 

3. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования. 

4. Необходимо составить смету затрат на производство продукции цеха на год при сле-

дующих исходных данных: 

Материальные ресурсы Расход на 

год 

Средневзвешенная цена с учетом 

транспортных расходов, руб./ед. изм. 

Чугун, т. 2500 8000 

Сталь, т. 800 12000 

Бронза, т. 12 95000 

Пластмассы, т. 40 28000 

Теплоэнергия, Гкал. 1300 870 

Электроэнергия, кВт.ч. 1200000 2,4 

Вода, м
3 

30000 28,0 

Состав основных фондов Среднегодовая стои-

мость, тыс. руб. 

Норма амортизации, % 

в год 

Здания 8350 2,2 

Сооружения 1270 3,3 

Оборудование 7253 6,7 

Транспортные средства 2730 12,5 

Инструмент и приспособления 1525 20 

Затраты на капитальный ремонт оборудования составили 235 тыс. руб. Текущий ремонт про-

изведен в объеме 35 ремонтных единиц, стоимость одной ремонтной единицы составляет 

3870 руб. Фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих цеха составил 12500 

тыс. руб.; руководителей, специалистов и служащих – 4635 тыс. руб. Затраты на учебные от-

пуска 123 тыс. руб., социальные взносы – 30 %. 

 

 «__»______20_ г.                       Зав. кафедрой ____________ 
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Приложение 2 
Форма оценочного листа члена ГЭК по приему  

государственного экзамена 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ЧЛЕНА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по приему государственного экзамена 

 

по направлению  38.03.01«Экономика» 

 

Группа  _________________                 гуманитарного факультета 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

№ 

билета 

Оценка ответов по заданиям 

экзаменационного билета 
Сред-

няя 

оценка 

Итого-

вая 

оценка 1 2 3 4 5 … n 

1   4 5 5 4 5 … 5 4,6 5 

2   3 4 3 3 3 … 4 3,3 3 

3   … … … … … … … … … 

…   … … … … … … … … … 

  

                           Член ГЭК  ____________ (________________)                                                                               

                                                                                                      
                        (подпись) 

 
 «_____» ______________ 20__ г. 

 

                                                                        

  



 

 

Приложение 9 

Форма оценочного листа члена ГЭК 

 по защите выпускных квалификационных работ 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

члена экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

по направлению ____________________________ 

Группа  _________________                 Гуманитарного факультета 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Показатели содержания ВКР Показатели защиты 
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                                            Член ГЭК _____________________________________                               (_________________) 
                                                                                                                                                                    (подпись) 

      (должность, , степень, уч. звание)   (подпись)     Ф.И.О. 
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Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 
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