
Oe4epa,r rHoe rocyAa pcrBeH Hoe 6roAxerH oe o6 pa:o eareJr b Hoe yq pelKAeH n e

Bbrcurero o6pasonaHun
(KEPqEHCnUfr TOCyAAPCTBEHHbIfr MOPCKOI;I

TEXH O JtO I-UIIIE C Id.WiiI YHIIBEP CI,ITE T)
(OIEOY BO (K|MTY>)

@utuat OfBOy BO (K|MTY> e r. @eoAocus
Ka$ e4pa ryMaHv rapHbIX I4 coIII4 a-lrlH o -3 Ko H oMrr r{ecKt{x H ayK

EPX{AAK)
AupeKropa Qurruaul'a

C. M.Topy6apoea
2019r.

fIPOfPAMMA
focylapcrBeHHofi uroroeofi arrecraul{u

Vponeur ocuoeHoI o6paeonarerrsoi ilporpaMMEJ - 6axataepnat

HanpaueHr4e [oAroroBKr4 - 38.03.01 <3rosolurca>

llpo$lu s - <3 xo nouH Ka rpeAfl p vrru fl (opraH n:aun a ) >>

Vqe6urrfi ttrtaH Ha6opa2017 ro1.a

flporpauua cocraBJreHa B coorBercrBrrv c rpe6oeauurun @fOC BO c yuerov pexotteH4aqnfi
ra OOII BO ro HarpaBneHnro 38.03.01 <3xoHovurca> nporpzrno roAroroBKl4 <BHsHec-

AHAJII4ThKA)

flporpanrrr,ry pa:pa6orala Ee:xpoeuar
KaqleAp br fyMaHLITapH bIX I4 COqHaJI b Ho-3Ko Ho M Hq ec K'{x

e r. (Deonocus

PaccmorpeHo Ha 3aae1aHr4v rcaQe4psl ryMaHUTapHbtx 14 AJ'I bHO-3KO HO N{',IYCCKI4X H AVK

Qutuata OfEOy BO (KfMTV> e f. Oeo.{ocnq

flporoxo,r Ns 5 or.9fu25 20llr. 3ae. .B.Kopneena
E.[O.AeesroeaCouacoeaHo: Haqa:wrux YMY \.cr,

f.!., xau4.3KoH.HayK, .qoq., AoueHr
nayn Qu,rrana O|EOV BO (KfMTY))

A)r{tts*At{

@rFov 8{,
<KfMTVn s
r.oeoAocnn

y Bo "KpfTY"

@ @a:ruar OfEOy BO (KfMTY> e r. Oeolocaq



 

 

1  Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования, 

осваивающего образовательную программу по направлению подготовки – 38.03.01  

Экономика (профиль – «Экономика предприятия (организации)»), к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и 

основной образовательной программы высшего образования (далее – ООП). 

 

2  Место ГИА в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО «Государственная итоговая аттестация» относится к 

блоку Б.6 и завершается присвоением квалификации. 

К государственным аттестационным испытаниям обучающихся по направлению 

подготовки – 38.03.01 «Экономика» (профиль – «Экономика предприятия (организации)») 

относится защита выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

 

3.1 Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 

освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

ПК-5 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 



ПК-6 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-8 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-13 

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 

 

4 Структура ГИА 

Согласно требованиям ФГОС ВО общая трудоемкость государственной итоговой 

аттестации составляет: 432 часа, 12 зачетных единиц (8 недель). 

  

5 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной работе 

задач. Выбор цели и точки зрения. Сбор информации по проблематике вопроса. 

Аналитическая работа с библиографическими и электронными источниками. Патентный 

поиск (при необходимости). 

 

5.2 Работа с руководителем ВКР.  

Обсуждение плана работы по подготовке к защите ВКР. Обсуждение проблематики 

исследования, оценка принятых решений. Оценка надлежащего уровня выпускной 

квалификационной работы и соответствие ее требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки – 38.03.01 

«Экономика». Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с 

указаниями [1] и Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

[2]. 
Отслеживание своевременности выполнения этапов ВКР и всей работы в целом. 

  

5.3 Выполнение выпускной квалификационной работы.  

Систематизация теоретических положений по исследуемой проблематике, 

выполнение необходимых аналитических расчетов, обоснование применения системы 

экономических показателей по теме работы, выполнение экономического анализа объекта 

исследования, формулирование предложений и рекомендаций по результатам анализа   и 

т.д.  

Оформление пояснительной записки, схем, графиков в соответствии с требованиями к 

содержанию структурных элементов ВКР. Подготовка презентации, раздаточного 

материала, доклада. Публичная защита выполненной работы.  



Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

оформления студенческих работ [3]. 

 

 

5.3.1 Требования к содержанию ВКР 

К ВКР предъявляется ряд требований, важнейшими из которых являются 

следующие: 

 актуальность тематики, соответствие ее современному состоянию и 

перспективам развития определенной области науки, практическим задачам и общим 

целям выполнения ВКР в ВУЗе; 

 изучение и критический анализ монографической и периодической 

литературы из темы ВКР; 

 изучение и характеристика истории проблемы, которая подлежит 

исследованию, и ее практического состояния, а также передового и личного опыта автора; 

 четкая характеристика предмета, целей и методов исследования, описания и 

анализа проведенных автором исследований; 

 обобщение результатов, обоснование выводов и практических 

рекомендаций. 

Структурными элементами ВКР являются: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотация; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Перечисленные элементы ВКР сшиваются в папку «Выпускная квалификационная 

работа». Кроме того, в работу вкладываются: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 внешняя рецензия на ВКР. 

На титульном листе указывается: название вуза, полное название темы ВКР; 

фамилия и инициалы студента-выпускника; фамилия, инициалы, ученая степень и ученое 

звание научного руководителя; фамилия, инициалы и должность рецензента; год и место 

выполнения работы. 

Задание на ВКР. После того, как тема ВКР определена, принятая кафедрой, 

студент согласовует семь элементов задания: 

 тема ВКР; 

 срок сдачи студентом законченной работы; 

 исходные данные к работе; 

 содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащий 

разработке вопросов); 

 перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей); 

 календарный план-график выполнения ВКР; 

 дата выдачи задания. 

Выданное задание на ВКР, составленное студентом подписывается руководителем 

ВКР и утверждается заведующим кафедрой, с определением срока окончания работы. 

Аннотация содержит краткую информацию о результатах и выводах ВКР, а также 

о предложениях выпускника. 

Аннотация должна содержать: 



- сведения об объеме ВКР, количестве рисунков, таблиц, приложений, 

количестве использованных источников; 

- текст аннотации; 

- перечень ключевых слов. 

Содержание аннотации должно отображать: 

- объект исследования; 

- цель исследования; 

- методы исследования; 

- полученные результаты и их новизну; 

- область применения. 

Перечень ключевых слов должен содержать от 5 до 10 слов или словосочетаний из 

текста ВКР, которые в наибольшей степени характеризуют ее содержание и обеспечивают 

возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном 

падеже и пишутся через запятую прописными буквами. 

Аннотация должна быть краткой, не больше 0,5-0,75 страницы. 

В содержании перечисляются названия всех разделов и подразделов ВКР, начиная 

с введения и заканчивая выводами, списком использованных источников и 

приложениями. Напротив каждого названия проставляются номера страниц, с которых 

начинается соответствующий раздел (Приложение Д). 

Введение содержит обоснование темы ВКР, раскрывает ее актуальность, 

практическую значимость, степень разработанности, в научной литературе. Во введении 

необходимо сделать обзор литературных источников, на основе которых выполняется 

ВКР, сформулировать цель работы, ее задачи, сделать краткую характеристику каждого 

раздела работы. Как правило, решению каждой из поставленных задач посвящается 

соответствующий раздел работы, потому правильно сформулированные задачи 

определяют структуру ВКР. 

Общую характеристику ВКР представляют в указанной ниже последовательности: 

 актуальность темы; 

 постановка цели и задач; 

 объект и предмет исследования; 

 практическая значимость; 

 информационная база; 

 структура и объем работы. 

Во введении указывается область применения результатов работы с перечислением 

объектов, на которых они могут быть использованы. Раскрывается характер результатов 

ВКР (методические рекомендации, предложения относительно совершенствования 

действующей нормативно правовой базы). 

Актуальность темы. Указывается, насколько выбранная тема ВКР соответствует 

требованиям современного этапа перехода к рыночной экономике, социально-

экономической значимости и способствует решению проблемы производственно-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. Обоснование актуальности темы 

не должно быть многословным, студент должен показать суть проблемы в пределах не 

более одной страницы.  

Проблема – это объективно возникающий в ходе развития хозяйствующего 

субъекта сложный комплекс вопросов (противоречивая ситуация), системное решение 

которых представляет существенный практический и теоретический интерес. Проблема 

должна быть сформулирована точно, поскольку от этого зависит эффективность ее 

решения.  

Постановка цели и задач. Цель и задачи ВКР непосредственно вытекают из 

выявленной проблемы и связанными с ней целями деятельности предприятия. Целью ВКР 

является решение определенной проблемы производственно-хозяйственной деятельности 

конкретного хозяйствующего субъекта. Цель подразделяется на несколько более 

конкретных задач, решение которых по известным алгоритмам способствует достижению 



поставленной цели. Совокупность поставленных задач должна отражать цель ВКР. Задачи 

обычно ставятся в форме перечисления (изучить … , установить …, выяснить …, 

разработать … и т.  п.) . Задачи нужно формулировать тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить заголовки и содержание разделов и подразделов (параграфов) 

ВКР. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – это процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет исследования – 

все то, что находится в границах объекта исследования. Предмет исследования определяет 

тему ВКР, которая указывается на титульном листе как еѐ заглавие. 

Практическая ценность. Конкретизируется ценность ВКР для хозяйственной 

практики, показывается влияние разработанных мероприятий и рекомендаций на 

конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Информационная база. Указывается, какие источники приняты в качестве 

информационно-аналитической базы (материалы ежегодных статистических данных; 

статистическая, финансовая и бухгалтерская отчѐтность предприятия; материалы научных 

конференций, труды отечественных и зарубежных учѐных). 

Структура и объем работы. Указывается структура ВКР (введение, четыре 

раздела, выводы, список использованных источников, приложения), общий объем работы 

(количество страниц), количество рисунков, таблиц и наименований в списке 

использованных источников. 

Объем введения должен составлять 3-6 страниц. 

Теоретический раздел представляет собой анализ и обобщение литературных 

источников в соответствующей теме ВКР. В качестве литературных источников можно 

использовать учебники, монографии, научные статьи, периодические издания, 

законодательные и нормативные акты, организационные документы, которые регулируют 

деятельность базового предприятия, в некоторой степени – информацию сайтов, 

размещенных в Интернете. 

Теоретический раздел должен содержать три подраздела. 

Первый подраздел должен содержать систематизированное изложение 

современного состояния изучаемого вопроса. Здесь необходимо показать, как в теории и 

методологии отражаются сущность, значение, содержание и особенности объекта 

исследования, а также осветить различные точки зрения на проблему, критически их 

проанализировать и изложить свой взгляд на изучаемый вопрос. 

Второй подраздел должен содержать систему показателей, характеризующих 

изучаемое явление, процесс или их результаты. Каждое экономическое явление, каждый 

процесс выражается не одним, не разрозненным, а целым комплексом взаимосвязанных 

показателей, которые используются как для оценки результатов деятельности 

предприятий и их структурных подразделений, так и для регулирования процесса 

производства, распределения и потребления. 

Все экономические показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Достичь 

поставленной цели можно только при их изучении во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Третий подраздел должен содержать методику современного анализа состояния 

хозяйственных процессов и их результатов, т.е. совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных экономико-логических, экономико-математических, эвристических 

и специальных методов (приемов) анализа, направленных на достижение определенных 

результатов.  

Работа над теоретическим разделом начинается с поиска информации. Как 

правило, руководитель работы может порекомендовать несколько наиболее важных 

литературных источников. Однако основную их часть студент должен найти 

самостоятельно из бумажных и электронных каталогов библиотек, а также в Интернете и 

составить список использованных источников. 

Основные требования к теоретическому разделу выпускной работы: 



- теоретический раздел должен включать систематизацию информации из 

многих источников, а не перевод одного из них; 

- обязательно должен отображать современное состояние вопроса 

относительно предмета исследования; 

- в обзоре необходимо осветить научно прикладную значимость исследуемой 

проблемы; 

- обзор должен содержать критический анализ литературных источников, 

сопоставления точек зрения разных авторов; 

- на основе проведенного анализа источников и выборки мнений авторов по 

исследуемой проблеме необходимо сделать обобщение, группирование сведений, 

систематизацию разных теоретических положений и методик; 

- раздел должен включать все базовые методики расчета, которые потом 

будут использоваться в расчетно-аналитическом разделе; 

- при изложении теоретического материала необходимо делать ссылку на 

источники: при упоминании всей работы в квадратных скобках указывают номер 

источника из перечня ссылок (например, «...в качестве основных данные методики 

рассматриваются в работах [7, 12, 26]»); при цитировании источника в квадратных 

скобках проставляют номер источника и через запятую – номер страницы (например [10, 

с.127]); 

- теоретический обзор стоит дополнять структурно-логическими схемами, 

рисунками, таблицами, которые также являются формой обобщения материала. 

Объем теоретического раздела должен составлять приблизительно 25-30 страниц. 

Расчетно-аналитический раздел является основным разделом ВКР, включающий 

экономический анализ объекта исследования за последние три года в соответствии с 

темой ВКР. Данный раздел должен включать 5 подразделов.  

Название этого раздела ВКР должно отвечать предмету исследования. Все расчеты 

стоит выполнять на основе данных субъекта исследования методом специальных выборок 

из его документов. 

Первый подраздел должен содержать технико-экономическую характеристику базы 

исследования, а также анализ ее конкурентного положения в отрасли. Очень важно, чтобы 

были выявлены тенденции и перспективы развития отрасли, основные отраслевые 

проблемы и показаны наметившиеся пути их решения. 

Краткая технико-экономическая характеристика должна включать: 

 полное название хозяйствующего субъекта, дату и место регистрации 

юридический и почтовый адрес, вид хозяйственной деятельности, организационно-

правовую форму, характер собственности, год основания и основные этапы развития; 

 размер уставного фонда; виды, количество и номинальную стоимость 

выпущенных акций; 

 миссию, цели, задачи, общую и функциональные поддерживающие стратегии 

(производство, маркетинг и сбыт, НИОКР, финансы, персонал, другие);  

 организационную структуру хозяйствующего субъекта; 

 производственную структуру хозяйствующего субъекта; 

 тип производства, метод производства, основную номенклатуру производства, 

экспорта и импорта, схему технологического процесса производства основной продукции; 

 характеристику рынков, на которых функционирует хозяйствующий субъект; 

 основные контрагенты и конкуренты по основным видам выпускаемой или 

реализуемой продукции; 

 организацию каналов распределения продукции; 

 факторы, влияющие на деятельность хозяйствующего субъекта (SWOT- анализ); 

 результаты производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта за последние три года. 



Второй-четвертый подразделы должны содержать экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия не менее, чем за последние 

три года. 

В результате экономического анализа студент-выпускник должен: оценить 

эффективность функционирования хозяйствующего субъекта; изучить факторы и выявить 

резервы увеличения выпуска и реализации продукции; повышения эффективности 

производства; обобщить результаты исследования и сформулировать выводы и 

предложения.  

В качестве основных аналитических показателей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия могут выступать следующие: 

 производственная мощность предприятия в натуральном и стоимостном 

выражении по следующим показателям: номенклатура, ассортимент, объѐмы, 

себестоимость, оптовые цены выпускаемой продукции; 

 основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной 

деятельности: 

 объѐм, номенклатура, ассортимент производства продукции (услуг); 

 объѐм реализованной, товарной продукции; 

 себестоимость реализованной, товарной продукции; 

 численность работников по категориям, производительность труда, фонд 

оплаты труда; 

 валовой доход, прибыль от реализации продукции, прочая прибыль, 

внереализационные доходы (убытки), валовая и чистая прибыль. 

 финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

Для установления динамики основных технико-экономических показателей и 

параметров производственно-хозяйственной деятельности предприятия проводится 

«горизонтальный анализ» изменения основных параметров показателей за последние три 

года. Для определения динамики качественных и структурных изменений проводится 

«вертикальный анализ» взаимосвязей основных интегральных технико-экономических 

показателей по статьям и элементам затрат в соответствии с положениями (стандартами) 

бухгалтерского учѐта. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно 

полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанализировать 

положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить 

вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, 

которые будут использованы в процессе работы. Для установления объективных 

тенденций и закономерностей все данные об изучаемой проблеме должны быть 

достоверными. 

В последнем подразделе по результатам анализа (выявленных резервов) 

необходимо сформулировать направления решения обусловленной проблемы. 

Завершить раздел нужно соответствующими выводами по всем направлениям 

анализа. 

Объем расчетно-аналитического раздела должен занимать 20-25 страниц. 

Выводы являются неотъемлемой структурной частью ВКР. Выводы – это 

последовательное, логически стройное изложение полученных результатов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Каждый из выводов говорит о решении одной из 

основных задач. В первом пункте выводов обычно коротко оценивают состояние вопроса, 

а в последнем отражают главный результат ВКР. 

Выводы должны быть чѐткими, конкретными и вытекать из результатов 

теоретической и расчетно-аналитической частей выпускной работы, а также отражать то 

новое и существенное, что составляет практические результаты выполненной работы. В 

выводах необходимо сделать ударение на качественных и количественных показателях 

полученных результатов, обосновать достоверность полученных результатов и дать 



экономические рекомендации. Включать в выводы общеизвестные положения не 

допускается. Выводы также не должны подменяться механическим суммированием 

выводов в конце разделов, представляющих резюме. 

Выводы должны излагаться по пунктам. Число выводов в выпускной работе 

независимо от еѐ объѐма должно быть 8-10. Каждый вывод должен укладываться в 8-12 

строк и быть тщательно отредактирован. 

Объем выводов должен составлять 3-4 страницы. 

Список использованных источников включает все литературные источники, 

которые выучил студент в период подготовки ВКР, а не только те, на которые делаются 

ссылки в тексте. 

Количество информационных источников по ВКР должно составлять не менее 35 

наименований.  

Приложения содержат иллюстративный материал и вспомогательные расчеты. 

 

6 Требования к составам комиссии ГЭК  
 

6.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, состав которых утверждается ректором ФБОУ ВО 

«КГМТУ». Функционирование и работа ГЭК осуществляется в соответствии Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» [2]. 

6.2 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых выпускникам. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом Росрыболовства по представлению 

ученого совета университета, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

Для рассмотрения кандидатур председателей ГЭК ученым советом университета 

заведующие выпускающими кафедрами готовят Представление на председателя ГЭК. 

Председателями государственных экзаменационных комиссий утверждаются лица, не 

работающие в ФГБОУ ВО «КГМТУ», из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии — кандидатов наук, крупных 

специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля.  

6.3. В состав ГЭК в обязательном порядке входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь комиссии. Члены ГЭК формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников университета, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних профильных организаций: авторитетных специалистов 

предприятий, организаций, учреждений — потребителей кадров данного профиля, 

ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений.  

 

7 Требования к процедуре проведения ГИА 

 

7.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объѐме выполнившие учебный план по 

основной образовательной программе, успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (профиль – «Экономика 

предприятия (организации)»). 

7.2 Формой проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению «Экономика» (профиль – «Экономика предприятия (организации)») 

является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 



Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников[2]. 
 

 

 

8 Формы контроля государственной итоговой аттестации  

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения обучающимся компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС. Результаты защиты ВКР, определяются оценками 

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

государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

При защите ВКР отдельно оценивается техническая часть (соответствие теме, глубину 

и полноту аналитической части, достаточный уровень расчетов и грамотность выполнения 

графического материала), доклад и ответы обучающегося на вопросы. 

При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 

руководителя по выпускной квалификационной работе.  

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

 «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, аналитические расчеты выполнены на достаточно 

высоком уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Доклад раскрывает суть работы и выполнен уверенно. Качество презентационного 

материала высокое. Обучающийся дал верные ответы на все поставленные вопросы. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «хорошо». 

 «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, аналитические расчеты выполнены на достаточно 

грамотном уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии или с 

незначительными отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает 

суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного материала 

хорошее или высокое. Обучающийся дал верные ответы на все поставленные 

вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

 «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, аналитические расчеты 

выполнены с ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка оформлена 

с отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает суть 

работы, однако выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного 

материала удовлетворительное, хорошее или высокое. Обучающийся дал верные 

ответы на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и отзыв преподавателя 

содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 

 «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Аналитические 

расчеты выполнены с ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная записка 

оформлена с грубыми отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад недостаточно 

полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом уровне. Качество 



презентационного материала удовлетворительно. Обучающийся дал верные ответы на 

меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно». 

 

 

9 Учебно-методическое обеспечение  
 

1. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет». 

2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет». 

3. Положение о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет». 

4. Демчук, О.В. Экономический анализ : конспект лекций для студентов, 

обучающихся по направлению 6.030504 «Экономика предприятия» дневной и заоч. форм 

обучения/ О.В. Демчук; М-во аграр. политики и продовольствия Украины, Гос. агентство 

рыб. хоз-ва Украины, Керч. гос. мор. технолог. ун-т. - Керчь, 2009. – 72 с.  

5. Серегин, С.С. Планирование и контроль на предприятии : конспект лекций 

для студентов направления 6.030504 «Экономика предприятия» дневной и заоч. форм 

обучения/ С.С. Серегин.; М-во аграр. политики и продовольствия Украины, Гос. агентство 

рыб. хоз-ва Украины, Керч. гос. мор. технолог. ун-т. - Керчь, 2010. - 204 с.  
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11 Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Защита ВКР проводится в аудитории, оборудованной мультимедийным проектором, 

устройствами для размещения графических материалов, прочим оборудованием. 
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