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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» и профессиональных стандартов «Бухгалтер» код 08.002 и «Специалист по 

управлению рисками» код 08.018. 

 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1 способен формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
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финансовых результатах. 

ПК-2 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

ПК-3. Способен разрабатывать методики управления разными видами рисков. 

ПК-4 Способен анализировать способы и мероприятия управления рисками. 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 8 семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

В государственную итоговою аттестацию входят:  

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

1. Уставный капитал, имущество предприятия (организации, фирмы): 

формирование, экономическая оценка, использование. 

2. Методы оценки рыночной стоимости предприятия (организации, фирмы). 

3. Доходы и расходы в деятельности предприятия (организации, фирмы): 

формирование, фактическое состояние, пути эффективного использования. 

4. Производственный процесс как основа производственной деятельности 

предприятия (организации, фирмы), его структура, организация и пути совершенствования. 

5. Производственный цикл в изготовлении продукции (работ, услуг) предприятия 

(организации, фирмы), его структура и пути повышения эффективности. 

7. Максимизация прибыли как главная цель финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

8. Ресурсы предприятия (организации, фирмы): анализ и пути повышения 

эффективности использования. 

9. Износ и формы воспроизводства основных средств на предприятии (организации, 

фирме). 

10. Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на обновление и 

повышение эффективности использования основных средств на предприятии (организации, 

фирме). 

11. Оценка и прогнозирование объемов продаж продукции (работ, услуг) 

предприятия (организации, фирмы). 

12. Место прогнозирования в экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы). 

13. Принципы формирования, методы оценки и снижения затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии (организации, фирме). 

14. Система управления затратами на предприятии (организации, фирме) и пути ее 

совершенствования. 
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15. Экономическая оценка влияния научно-технического прогресса на 

эффективность деятельности предприятия (организации, фирмы). 

17. Сущность, факторы и пути повышения производительности труда на 

предприятии (организации, фирме). 

18. Финансовые ресурсы предприятия (организации, фирмы): источники 

формирования, направления и пути улучшения использования.  

19. Кредитно-денежная политика государства и ее влияние на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия (организации, фирмы). 

20. Инвестиционная деятельность предприятия (организации, фирмы) и пути ее 

совершенствования. 

21. Механизмы и анализ привлекательности инвестиций в экономику России 

(региона, города, предприятия). 

22. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности и его использование в России 

(регионе, городе, предприятии). 

23. Использование инвестиций и капитального строительства в воспроизводстве 

основных средств. 

24. Инновационная деятельность предприятия (организации, фирмы) и пути ее 

совершенствования. 

25. Теория и практика оценки эффективности инвестиционных и/или 

инновационных проектов. 

26. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или инновационных 

проектов на предприятии (организации, фирме). 

27. Механизмы расчета и установления цены на продукцию (работы, услуги) на 

предприятии (организации, фирме). 

29. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации, фирмы), оценка 

эффективности и пути совершенствования.  

30. Основные направления работы предприятия (организации, фирмы) на рынке 

ценных бумаг. 

31. Место стратегического планирования и прогнозирования в экономической 

деятельности предприятия (организации, фирмы). 

32. Внутрифирменное планирование на предприятии (организации, фирме). 

33. Бюджетный метод в управлении предприятием (организацией, фирмой). 

34. Бизнес-планирование в экономической деятельности предприятия (организации, 

фирмы): цель, содержание и этапы разработки. 

35. Методы планирования ресурсного обеспечения предприятия (организации, 

фирмы). 

36. Планирование издержек и результатов деятельности предприятия (организации, 

фирмы). 

37. Анализ и направления совершенствования информационного обеспечения 

экономической деятельности предприятия (организации, фирмы). 

38. Экономическая оценка затрат и результатов информатизации управленческой 

(хозяйственной, финансовой) деятельности предприятия (организации, фирмы).  

39. Экономико-математические методы анализа производственной и/или 

финансово-экономической деятельности предприятия (организации, фирмы). 

40. Риски в деятельности предприятия (организации, фирмы): сущность, методы 

оценки и пути снижения. 

41. Анализ состояния и направления совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия (организации, фирмы). 

42. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование как формы 

организации производства, их взаимовлияние, преимущества и недостатки. 

43. Диверсификация деятельности предприятия (организации, фирмы) и 

экономическая оценка ее эффективности. 
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44. Современное состояние и тенденции развития рынка труда (Россия, регион, 

город). 

45. Население и трудовые ресурсы: оценка, движение, использование (Россия, 

регион, город). 

46. Безработица и занятость: состояние, проблемы и пути регулирования (Россия, 

регион, город). 

47. Службы занятости: роль в экономике, современное состояние и пути 

совершенствования деятельности (Россия, регион, город). 

48. Использование рабочего времени, оценка влияния на показатели 

производительности труда на предприятии (организации, фирме), резервы улучшения. 

49. Современные формы и системы оплаты труда и их применение на предприятии 

(организации, фирме). 

50. Анализ и влияние совершенствования стиля управления для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

51. Анализ качества работы в менеджменте для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

52. Взаимодействие социально-экономических и организационно-технологических 

факторов управления для повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

53. Диверсификация направлений развития компании. 

54. Оценка стоимости предприятия и его капитализация. 

55. Оценка качества управленческих решений для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

56. Компетентность специалиста и ее роль в подборе и управлении персоналом для 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия. 

57. Оценка влияния компетентности аппарата управления для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

58. Конкуренция в менеджменте для повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

59. Лидерство в менеджменте для повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

60. Управление неформальным лидерством для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

61. Маркетинговые коммуникации в организации для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

62. Модернизация системы управления организацией для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

63. Обеспечение конкурентоспособности продукции фирмы. 

64. Организация взаимодействия с конкурентами при разработке и реализации 

продукции для повышения экономической эффективности деятельности предприятия. 

65. Организация внешнеэкономической деятельности фирмы для повышения 

эффективности управления. 

66. Основные черты и особенности коммуникационного менеджмента 

ориентированного на повышение экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

67. Планирование развития фирмы для повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

68. Процессы дифференциации и интеграции в менеджменте для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

69. Стимулирование продаж новой продукции для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 
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70. Управление инвестициями для повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

71. Управление товарным ассортиментом для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

72. Формирование бизнес-модели фирмы для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

73. Формирование объектов управления в условиях рыночной экономики для 

повышения эффективности управления. 

74. Формирование стратегии и тактики конкуренции для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

75. Формирование ценовой политики компании для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

76. Функциональное разделение деятельности в системе управления для повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

77. Организационная функция нормирования труда в организации. 

78. Нормирование труда на предприятии. 

79. Разработка принципов нормативных материалов по труду в условиях 

коммерческого предприятия. 

80. Разработка нормативов обслуживания рабочих мест в условиях коммерческого 

предприятия. 

81. Нормирование труда ИТР и служащих на коммерческом предприятии. 

82. Управление инвестиционной политикой предприятия. 

83. Стратегия восстановления платежеспособности организации. 

84. Реструктуризация предприятия в процессе антикризисного управления. 

85. Формирование финансовых ресурсов предприятия и эффективность их 

использования. 

86. Формирование оборотных средств организации и эффективность их 

использования. 

87. Формирование основных фондов организации и эффективность их 

использования. 

88. Резервы и пути улучшения финансового состояния организации. 

89. Разработка программы управления рисками в коммерческой организации для 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия. 

90. Оценка риска хозяйственной деятельности компании. 

91. Организация риск – менеджмента в компании для повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

92. Управление рисками как инструмент  повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

93. Планирование финансового оздоровления неплатежеспособного предприятия. 

94. Разработка стратегического развития организации. 

95. Разработка инвестиционных предпринимательских проектов и оценка их 

привлекательности. 

96. Аудит кризисного предприятия. 

97. Методы стимулирования труда различных категорий персонала предприятия 

(организации, фирмы). 

98. Российский и зарубежный опыт стимулирования персонала на предприятиях 

(организациях, фирмах). 

99. Организация и формы оплаты труда на предприятиях (организациях, фирмах). 

100. Управление персоналом предприятия (организации, фирмы) и методы оценки 

его экономической эффективности. 

101. Кадровая политика (организации, фирмы) и направления ее совершенствования 

для повышения экономической деятельности фирмы. 
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102. Оценка и пути повышения экономической эффективности в маркетинговой 

деятельности предприятия (организации, фирмы). 

103. Маркетинговые исследования: информационная база, методы проведения, 

оценка экономической эффективности. 

104. Методы оценки конкурентоспособности продукции (работ, услуг) 

производимые на предприятии (организации, фирме). 

105. Исследование жизненного цикла продукции (работ, услуг) производимое на 

предприятии (организации, фирме).  

106. Формирование товарной политики и рыночной стратегии предприятия 

(организации, фирмы). 

107. Методы ценообразования и практика их применения на предприятии 

(организации, фирме). 

108. Ценовая политика предприятия: анализ и пути совершенствования. 

109. Методы и средства формирования спроса и стимулирования сбыта продукции 

(работ, услуг) на предприятии (организации, фирме). 

110. Виды и средства рекламы, их характеристика, анализ затрат, результатов, 

оценка эффективности. 

111. Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия (организации, 

фирмы). 

112. Использование компьютерной сети Internet в маркетинговой деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

113. Современное состояние и тенденции развития логистики в отечественной и/или 

зарубежной экономической практике.  

114. Логистика в системе управления экономикой предприятия (организации, 

фирмы), ее влияние на повышение эффективности деятельности. 

115. Логистика в системе управления экономикой территории (города, района, 

муниципального образования и т.п.), ее место в совершенствовании развития. 

116. Анализ логистической цепи закупки производство сбыт, пути 

совершенствования функционирования отдельных звеньев и цепи в целом.  

117. Оценка экономической эффективности управления запасами на предприятии 

(организации, фирме). 

118. Организация и оперативное управление запасами в логистической системе 

предприятия (организации, фирме) и разработка предложений по их совершенствованию. 

119. Транспортная логистика, ее роль в экономической деятельности предприятия 

(организации, фирмы) и направления совершенствования. 

120. Ценообразование в коммерческой деятельности и разработка ценовых решений 

на предприятии. 

121. Развитие логистической системы компании-производителя (наименование 

товарной группы) как условие повышения конкурентоспособности организации. 

122. Выбор местоположения создаваемого операционного объекта (завода, 

распределительного центра, логистического терминала и т.п.), обеспечивающего его 

конкурентоспособность за счет лучших показателей будущих логистических затрат. 

123. Логистические аспекты управления закупочной деятельностью. 

124. Управление товародвижением (наименование товарной группы) на основе 

логистики. 

125. Построение логистической системы товародвижения в торговой сети. 

126. Использование логистической концепции в деятельности торговой 

организации. 

127. Построение логистически организованных систем управления запасами на 

предприятии. 

128. Логистические аспекты международных автомобильных перевозок. 

129. Организация транспортно-экспедиционной деятельности на основе логистики.  
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130. Выбор перевозчика в международных перевозах грузов. 

131. Логистика потоковых процессов в магазинах электронной торговли. 

132. Организация транспортировки международных грузов на основе логистики. 

133. Пакетирование и контейнеризация как фактор повышения эффективности 

товародвижения. 

134. Логистическое обеспечение сбыта (книжной, мебельной, канцелярской или др.) 

продукции. 

135. Оценка применения современных компьютерных технологий бухгалтерского 

учета. 

136. Состояние и пути улучшения учета основных средств. 

137. Состояние и пути улучшения учета нематериальных активов. 

138. Состояние и пути улучшения учета материалов. 

139. Инвентаризация : назначение и порядок проведения. 

140. Организация учета труда и его оплаты. 

141. Состояние и пути улучшения учета расходов по организации производства и 

управлению. 

142. Анализ и оценка финансового состояния организации как инструмент 

выявления резервов роста ее платежеспособности и устойчивости.  

143. Анализ и разработка мер по улучшению финансового состояния предприятия.  

144. Анализ и разработка направлений повышения использования основных 

активов предприятия  

145. Анализ и управление доходами, расходами и прибылью коммерческого 

банка.  

146. Анализ оптимизации налогообложения и других обязательных платежей, 

осуществляемых предприятиями. 

147. Анализ результатов финансовой деятельности организации 

148. Анализ финансового состояния организации. 

149. Анализ финансового состояния организации и разработка рекомендаций по 

его улучшению.  

150. Анализ финансовой устойчивости компании / предприятия  

151. Анализ финансовых показателей деятельности фирмы.  

152. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка (на 

примере  

153. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка как 

фактор укрепления его устойчивости.  

154. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

155. Анализ финансовых результатов на современном предприятии.  

156. Анализ формирования и использования прибыли организации, возможности 

её максимизации.  

157. Анализ эффективности и направления совершенствования кредитной 

политики коммерческого банка в области потребительского кредитования.  

158. Аналитические и учетные аспекты эффективности использования основных 

средств на предприятии 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

6.1. Печатные и электронные издания  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Микроэкономика Межевов А.Д. Москва: Московский городской 
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[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые 

данные. 

педагогический университет, 2020.— 

96 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26525.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

2. Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые 

данные. 

Седов В.В. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020.— 

761 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/761.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3 Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: курс 

интенсивной 

И.В. Новикова Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2019.— 303 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28113.html. 
— ЭБС «IPRbooks» 

 Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые 

данные. 

Межевов А.Д. 

Москва: Московский городской 

педагогический университет, 2019.— 

96 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26525.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://imc-i.ru/studentam/vypusknikam/ 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечен доступ в сеть Интернет 

 

http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://www.iprbookshop.ru/761.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/26525.html
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