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1. Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в

результате освоения образовательной программы (ИА)

Перечень компетенций, выносимых на итоговую аттестацию:

ОК-1  –  способен  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции,

ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции,

ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;

ОК-4 –  способен  к  коммуникации в  устной и письменной  формах  на  русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного

взаимодействия,

ОК-5  –  способен  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия,

ОК-6  –  способен  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

деятельности,

ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию;

ОК-8  –  способен  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,

ОК-9 – способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций,

ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности,

ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;

ОПК-3  –  способен  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки

экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные выводы,

ОПК-4  –  способен  находить  организационно-управленческие  решения  в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность,

ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для

расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов

планов  расчеты,  обосновать  их  и  представлять  результаты  работы  в  соответствии  с

принятыми в организации стандартами;

ПК-9  –  способен  организовать  деятельность  малой  группы,  созданной  для

реализации конкретного экономического проекта,

ПК-10 – способен использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии,

ПК-11  -  способен  критически  оценить  предлагаемые  варианты

управленческих  решений  и  разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий/
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№

п/п
Формируемые компетенции

Этапы

формиро-

вания

Виды работ по

государственной

итоговой аттестации

Трудо-

емкость,

з.е./ ак.

часа

2.

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1,

ОПК-2,  ОПК-3,  ОПК-4,  ПК-1,

ПК-2,  ПК-3,  ПК-9,  ПК-10,  ПК-

11. 

Защита вы-

пускной

квалифика-

ционной

работы

1. Подготовка 

выпускной квали-

фикационной работы

2. Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы

6/216

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал

оценивания

2.1  Показатели  оценивания  сформированности  компетенций  в  результате

прохождения итоговой аттестации

№

п/п
Компетенция

Виды оценочных средств, используемых  для оценки

сформированности компетенций

Выпускная квалифика-

ционная работа

Процедура защиты вы-

пускной квалификационной

работы

1. ОК-1 + +

2. ОК-2 + +

3. ОК-3 + +

4. ОК-4 + +

5. ОК-5 + +

6. ОК-6 + +

7. ОК-7 + +

8. ОК-8 + +

9. ОК-9 + +

10. ОПК-1 + +

11. ОПК-2 + +

12. ОПК-3 + +

13. ОПК-4 + +

14. ПК-1 + +

15. ПК-2 + +

16. ПК-3 + +

17. ПК-9 + +

18. ПК-10 + +

19. ПК-11 + +

2.2 Критерии оценки выпускных квалификационных работ

2.2.1. Критерии оценки сформированности компетенций

№

п.п.

Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций в рамках выпускной

квалификационной работы

Компетенции

1. Постановка  общенаучной  проблемы,  оценка  ее

актуальности, обоснование задач исследования

ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-4,

ОК-5,  ОК-6,  ОК-7,  ОК-8,
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ОК-9,  ОПК-1,  ОПК-2,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-

11,

2. Научная  достоверность  и  критический  анализ

собственных  результатов.  Корректность  и

достоверность выводов

ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-4,

ОК-5,  ОК-6,  ОК-7,  ОК-8,

ОК-9,  ОПК-1,  ОПК-2,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-

11.

3. Использование  специальной  научной  литературы,

нормативно-правовых  актов,  материалов

преддипломной практики

ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-4,

ОК-5,  ОК-6,  ОК-7,  ОК-8,

ОК-9,  ОПК-1,  ОПК-2,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-

11.

4. Творческий подход к разработке темы ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-4,

ОК-5,  ОК-6,  ОК-7,  ОК-8,

ОК-9,  ОПК-1,  ОПК-2,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-

11.

5. Научный уровень доклада, степень освещенности в

нем  вопросов  темы  исследования,  значение

сделанных  выводов  и  предложений  для

исследуемого объекта

ОПК-1,  ОПК-2,  ОПК-3,

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-9, ПК-10, ПК-11.

6. Степень  профессиональной  подготовленности,

проявившаяся  как  в  содержании  выпускной

квалификационной  работы,  так  и  в  процессе  её

защиты

ОПК-1,  ОПК-2,  ОПК-3,

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-9, ПК-10, ПК-11.

7. Чёткость  и  аргументированность  ответов

выпускника  на  вопросы,  заданные  ему в  процессе

защиты

ОПК-1,  ОПК-2,  ОПК-3,

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-9, ПК-10, ПК-11.

2.2.2. Критерии шкалы оценивания выпускной квалификационной работы

№ пп
Шкала

оценивания
Критерии оценивания

1. Отлично

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный

обзор  литературы,  логичное,  последовательное  изложение

результатов  исследования  с  соответствующими  выводами  и

обоснованными  предложениями.  Работа  должна  иметь

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

2. Хорошо

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный

обзор  литературы,  логичное,  последовательное  изложение

результатов  исследования  с  соответствующими  выводами,  но

имеет  недостаточный  уровень  анализа  результатов.  Работа

должна иметь положительные отзывы научного руководителя и

рецензента. 

3. Удовлетвори Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая
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тельно

носит  исследовательский  характер,  но  имеет  поверхностный

анализ  результатов  исследования,  невысокий  уровень

теоретического обзора рассматриваемой темы, просматривается

непоследовательность  изложения  материала,  представлены

необоснованные  предложения  и  выводы.  В  отзывах  научного

руководителя  и  рецензента  имеются  особые  замечания  по

содержанию работы. 

4.
Неудовлетво

рительно

Выставляется на выпускную квалификационную работу, которая

не  содержит  анализа  проведенных  исследований,  не  отвечает

требованиям  изложенным  в  методических  указаниях

выпускающей  кафедры.  В  работе  нет  выводов  или  они  носят

декларативный  характер.  В  отзывах  научного  руководителя  и

рецензента имеются серьезные критические замечания.

2.2.3.  Критерии  шкалы  оценивания  процедуры  защиты  выпускной

квалификационной работы

№ пп
Шкала

оценивания
Критерии оценивания

1. Отлично

 доклад  четко  структурирован,  логичен,  полностью  отражает

суть работы;

 доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает текст

доклада с раздаточным материалом, активно комментирует их;

 даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

2. Хорошо

 оклад  отражает  суть  работы,  но  имеет  погрешности  в

структуре;

 речь  отчетливая,  лимит  времени  соблюден,  докладчик

ссылается  на  раздаточный  материал,  но  недостаточно  их

комментирует;

 даны ответы на большинство вопросов.

3.
Удовлетвори

тельно

 доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает

сути работы;

 речь  сбивчива,  не  отчетлива,  докладчик  не  ссылается  на

раздаточный материал, не укладывается в лимит времени;

 не может ответить на дополнительные вопросы.

4.
Неудовлетво

рительно

 при защите выпускник затрудняется отвечать на поставленные

вопросы  по  теме  выпускной  квалификационной  работы,  при

ответе допускает существенные ошибки;

 к защите не подготовлен раздаточный материал.

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки результатов освоения образовательной программы

3.1. Примерные темы ВКР для студентов по направлению 38.03.01 Экономика

(уровень высшего образования - бакалавриат)

3.1.1  Примерные  темы  выпускной  квалификационной  работы  для

обучающихся  по  направлению  38.03.01  Экономика,  профиль  «Финансы

организации»

1. Амортизационная политика предприятия и ее роль в воспроизводственном

процессе (на примере …).
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2. Анализ  безналичных  расчетов  коммерческого  банка  и  направления  их

совершенствования (на примере …)

3. Анализ валютных операций коммерческого банка (на примере …)

4. Анализ внеоборотных активов предприятия и разработка направлений по 

эффективному их использованию (на примере …)

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятии и пути их

снижения (на примере…)

6. Анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  предприятия  и

разработка мероприятий по их оптимизации  (на примере…)

7. Анализ денежных потоков на предприятии и разработка мероприятий по их 

оптимизации (на примере…)

8. Анализ  депозитных  и  кредитных  операций  коммерческого  банка  и

разработка мероприятий по повышению их эффективности (на примере …)

9. Диагностика  вероятности  банкротства  и  мероприятия  по  финансовому

оздоровлению предприятия (на примере…)

10. Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на примере…)

11. Анализ и пути повышения финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия (на примере …)

12. Анализ  инвестиционной  деятельности  предприятия  и  разработка

мероприятий по повышению ее эффективности (на примере...).

13. Анализ  капитала  предприятия  и  пути  повышения  эффективности  его

использования (на примере …)

14. Анализ  кассовых  операций  коммерческого  банка  и  направления  их

совершенствования (на примере …)

15. Анализ  конечных  финансовых  результатов  деятельности  предприятия  и

направления их улучшения (на примере:...)

16. Анализ  кредитного  портфеля  коммерческого  банка  и  разработка

мероприятий по его оптимизации (на примере:...).

17. Анализ  кредитных  операции  коммерческого  банка  и  пути  их

совершенствования (на примере:...).

18. Анализ кредитных операций коммерческого банка с физическими лицами и

направления повышения их эффективности (на примере:...).

19. Анализ  кредитоспособности  заемщика  коммерческого  банка  и  пути  ее

повышения (на примере:...).

20. Анализ  ликвидности  и  платежеспособности  предприятия  и  пути  их

повышения (на примере…)

21. Анализ  методики  оценки  кредитоспособности  заемщика  коммерческого

банка и пути ее совершенствования (на примере…)

22. Анализ  налогового  планирования  на  предприятии  и  направления  его

совершенствования (на примере:...).

23. Анализ  оборотных  активов  предприятия  и  мероприятия  по  повышению

эффективности их использования (на примере…)

24. Анализ операций банка с ценными бумагами и разработка мероприятий по

повышению их эффективности (на примере:...).

25. Анализ  основных  фондов  предприятия  и  мероприятия  по  повышению

эффективности их использования (на примере…)

26. Анализ  платежеспособности  и  кредитоспособности  предприятия  и

направления их повышения (на примере...).

27. Анализ  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  предприятия  и

пути их повышения (на примере …) 

28. Анализ  политики  ценообразования  на  предприятии  и  направления  ее

совершенствования (на примере...).
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29. Анализ  себестоимости  продукции  предприятия  и  выявление  резервов  ее

снижения (на примере...).

30. Анализ  системы  финансового  планирования  на  предприятии  и  пути  ее

совершенствования (на примере...).

31. Анализ управления оборотными активами предприятия и пути повышения

эффективности их использования (на примере...).

32. Анализ финансового состояния  предприятия и разработка мероприятий по 

его улучшению (на примере …)

33. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути ее повышения (на 

примере…)

34. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработка 

мероприятий по повышению ее эффективности (на примере…)

35. Анализ финансово-хозяйственной деятельности торгового предприятия и 

направления ее совершенствования (на примере…)

36. Анализ финансово-экономических результатов деятельности коммерческого

банка и пути их улучшения (на примере…)

37. Анализ форм обеспечения возвратности кредитов (на примере:...).

38. Анализ  формирования   и  использования  прибыли  предприятия  и

направления их совершенствования (на примере …)

39. Анализ формирования и использования акционерного капитала фирмы (на

примере:...).

40. Анализ  формирования  и  использования  имущества   предприятия  (на

примере…)

41. Анализ формирования и оптимизация структуры капитала предприятия  (на 

примере …)

42. Анализ  формирования,  использования  прибыли  и  направления  ее

увеличения (на примере …)

43. Анализ эффективности использования заемного капитала (на примере...).

44. Анализ эффективности использования основных средств   на  предприятии

и выявление резервов ее повышения (на примере...).

45. Анализ  эффективности  использования  основных  фондов  предприятия  и

направления ее повышения (на примере...).

46. Анализ  эффективности  использования  финансовых  ресурсов  бюджетного

учреждения и разработка мероприятий по ее повышению (на примере…)

47. Диагностика  вероятности  банкротства  предприятия  и  разработка

мероприятий по его финансовому оздоровлению (на примере...).

48. Диагностика  вероятности  банкротства  предприятия  и  разработка

мероприятия по повышению уровня финансового состояния (на примере …)

49. Дивидендная  политика  предприятия  и  разработка  мероприятий  по  ее

совершенствованию (на примере...).

50. Инвестиционная  деятельность  предприятия  как  фактор  укрепления  его

финансового состояния (на примере …)

51. Кредитная политика коммерческого банка и пути ее совершенствования (на

примере:...).

52. Кредитный риск и пути его снижения (на примере:...).

53. Лизинг как один из способов финансирования инвестиционных проектов (на

примере …)

54. Лизинг  как  форма  финансирования  производственно-технической  базы

предприятия (на примере...).

55. Лизинг, как инструмент долгосрочного финансирования (на примере...).

56. Лизинговое финансирование инвестиционных проектов (на примере...).

57. Методы оценки риска инвестиционных проектов (на примере...).
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58. Оптимизация бюджета денежных средств компании (на примере...).

59. Оптимизация  налоговой  политики  предприятия  с  целью  повышения  его

финансовых результатов (на примере…)

60. Оптимизация  налогообложения  предприятий  малого  бизнеса  (на

примере:...).

61. Оптимизация налогообложения прибыли (на примере:...).

62. Оценка  и  пути  повышения  эффективности  использования  основного

капитала предприятия (на примере…)

63. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия и разработка 

мероприятий по их улучшению (на примере…)

64. Оценка  экономической  эффективности  инвестиционных  проектов  (на

примере...).

65. Повышение  эффективности  коммерческой  деятельности  предприятия   (на

примере…)

66. Разработка  бизнес-плана  финансового  оздоровления  предприятия  (на

примере...).

67. Разработка  мероприятий  по  повышению  финансовой  устойчивости  и

платежеспособности предприятия (на примере …)

68. Разработка  мероприятий  по  повышению  эффективности  использования

имущества предприятия (на примере …)

69. Разработки  инвестиционной  стратегии  и  оценки  ее  экономической

эффективности (на примере…)

70. Совершенствование  управления  оборотными  активами  предприятия  (на

примере ….).

71. Управление оборотным капиталом (на примере…)

72. Управление  прибылью  и  рентабельностью  предприятия  и  пути  их

повышения (на примере …)

73. Управление  финансовыми ресурсами  предприятия   и  мероприятия  по  их

оптимизации  (на примере …)

74. Факторинг  как  способ  управления  дебиторской  задолженностью  (на

примере...).

75. Финансовая политика предприятия и направления ее совершенствования (на

примере…)

76. Финансовое  обеспечение  инвестиционной  политики  предприятия  (на

примере:..).

77. Финансово-экономические  аспекты  составления  бизнес-плана  создания  и

развития   предприятия (на примере...).

78. Финансовые аспекты деятельности ТНК (на примере...).

79. Финансовые риски предприятия и методы их снижения (на примере…)

80. Финансовый анализ и оценка инвестиционного проекта (на примере:...).

81. Формирование  и  направления  использования  финансовых  ресурсов

предприятия (на примере...).

82. Формирование  и  расходование  средств  бюджетной  организации  (на

примере...).

83. Экономическая  оценка  деятельности  и  направления  развития  страховой

компании (на примере...).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов

освоения образовательной программы

4.1 Процедура оценивания выпускной квалификационной работы  и ее защиты
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Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:

 - отзыва научного руководителя; 

 - рецензии официального рецензента (при наличии);

 - коллегиального решения итоговой экзаменационной комиссии.

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены итоговой

экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания

заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,

владения  теоретическим  материалом,  грамотности  его  изложения,  проявленной

способности  выпускника  демонстрировать  собственное  видение  проблемы  и  умение

мотивированно его обосновать.

После окончания защиты выпускных квалификационных работ членами итоговой

экзаменационной  комиссии  на  закрытом  заседании  (допускается  присутствие

руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и

большинством голосов выносится решение – оценка.

Выпускная  квалификационная  работа  вначале  оценивается  каждым  членом

комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных

образовательной  программой  направления  подготовки  38.03.01  Экономика,  профиль

«Финансы организации». 

Решение  о  соответствии  компетенций  выпускника  требованиям  ФГОС  ВО  по

направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень  высшего  образования  –

бакалавриат»)  при  защите  выпускной  квалификационной  работы принимается  членами

итоговой экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих

членов  итоговой  экзаменационной  комиссии,  при  равном  числе  голосов  голос

председателя является решающим.

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после

оформления  в  установленном  порядке  протокола  заседания  итоговой экзаменационной

комиссии.

По положительным результатам  итоговых аттестационных испытаний  итоговая

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации

«бакалавр»  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика   и  выдаче  диплома

установленного образца о высшем образовании.
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