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Паспорт фонда оценочных средств ИА 
 

Вид аттестационного испытания:  Выпускная квалификационная работа 

 

Фонд оценочных средств для  итоговой аттестации  составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01«Экономика». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающей формой итоговой 

аттестации выпускника по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Целью подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра является 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках 

учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к практической 

деятельности. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика» выполняется в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра и 

направлена на решение следующих задач:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, экономических и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методов 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в работе проблем и 

вопросов; 

 - выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в различных 

областях экономики России в современных условиях.  

 

  

Наименование оцениваемого  

вида деятельности 

Код и содержание  

контролируемых компетенции
 

Обоснование актуальности темы ВКР ОК-1, ОК-2 

Составление списка литературы ОПК-1 

Разработка плана выполнения ВКР ОК-7, ОПК-1 

Качество освоения инструментария и методологии ОПК-3 

Выполнение теоретической части ВКР ОК-6, ОПК-2  

Качество проведения и оформления результатов 

исследований 

ОК-3, ОК-6,  

Выполнение аналитической части ВКР ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Расчетная часть 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18,ПК-19, ПК-

20,ПК-21,ПК-22,ПК23 

Выполнение практической части ВКР 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18,ПК-

19, ПК-20,ПК-21,ПК-22,ПК23 

Использование компьютерных технологий и 

современного ПО 

ОК-9, ОПК-1 

Качество оформления текста и презентационного 

материала ВКР 

ПК-1, ОК-7 

Полнота и точность ответов на вопросы комиссии 
ОК-2,  ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8 



 

1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 



учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-

22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

 

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

оценивания 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, материалов 

производственной  

(преддипломной) 

практики 

Стиль изложения, 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым  

требованиям, в том числе формальным, 

положительно оценена рецензентом и 

научным руководителем. Во время защиты 

студент продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной 

темы; доказать научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать ее 

сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях - 

рекомендациями по практическому 

применению; 

б) дал исчерпывающие ответы на вопросы 

научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии; 

Отлично 



правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

Оформление ВКР  

 

в) грамотное и корректное ведение научной 

дискуссии. 

 

г) выпускная квалификационная работа 

соответствует всем требованиям к ее 

оформлению. 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, производственной  

(преддипломной) 

практики. 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

Оформление ВКР  

 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям к написанию и оформлению. 

При этом во время защиты студент при 

наличии отдельных недочетов, 

продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной 

темы; доказать научную новизну своей 

работы и проиллюстрировать ее 

сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях - 

рекомендациями по практическому 

использованию; 

б) умение грамотно и корректно вести 

научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он недостаточно четко и полно ответил 

на вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной 

комиссии. 

г)выпускная квалификационная работа 

соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

Хорошо 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, производственной  

(преддипломной) 

практики. 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

Оформление ВКР  

 

Выпускная квалификационная работа в 

целом соответствует предъявляемым 

требованиям. Однако во время защиты 

студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы 

исследования; не смог убедительно 

обосновать научную новизну своей работы; 

не предложил теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по 

практическому применению исследований 

по работе; 

б) не смог надлежащим образом ответить на 

вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

в) выпускная квалификационная работа в 

основном соответствует всем требованиям к 

ее оформлению. 

Удовлетво-

рительно 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

Выпускная квалификационная работа не 

соответствующей предъявляемым 

требованиям. Неудовлетворительная оценка 

выставляется также, если во время защиты 

студент: 

а) не раскрыл актуальность темы 

исследования или не обосновал научную 

Неудовлет-

ворительно 



организации 

использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, производственной  

(преддипломной) 

практики. 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление ВКР  

 

новизну своей работы, не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых 

случаях - рекомендаций по практическому 

применению исследований по работе; 

б) не смог ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у 

членов экзаменационной комиссии возникли 

обоснованные сомнения в том, что студент 

является автором представленной к защите 

выпускной квалификационной работы (не 

ориентируется в тексте работы; не может 

дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений 

и т.д.). Такое решение принимается и в том 

случае, если работа соответствует всем 

предъявляемым требованиям. 

г)выпускная квалификационная работа не 

соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

 

Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев 

оценивания сформированности установлены картами компетенций.  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов основной  профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Экономика»  

 

Итоговая аттестации обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

включает: подготовку и защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. Результаты 

освоения образовательной программы проверяются в процессе подготовки и  защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается  на заседании 

выпускающей кафедры  и утверждается заведующим кафедрой. 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  по направлению 

подготовки  38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  

1.  
Учетная политика как инструмент управления финансовыми показателями 

деятельности организации 

2.  
Бухгалтерская отчетность организаций: состав, содержание и использование в анализе и 

оценке ее деятельности 

3.  Учет и анализ производства и реализации готовой продукции 

4.  
Учет и анализ эффективности использования материально- производственных запасов 

(основных средств, нематериальных активов) организации 

5.  Учет и контроль лизинговых операций в организации 



6.  Учет и анализ движения денежных средств организации 

7.  Учет и контроль за наличием и движением движения денежных средств организации 

8.  
Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты поиска резервов 

повышения эффективности их использования 

9.  
Бухгалтерский учет и отчетность по расчетам труда и заработанной платы в 

организациях  

10.  
Учет и контроль расчетов организации с покупателями и заказчиками (поставщиками и 

подрядчиками, персоналом организации  и т.д.) 

11.  Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и внебюджетными фондами 

12.  
Бухгалтерский учет, контроль и анализ  состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятии как способ повышения его финансовой устойчивости 

13.  Бухгалтерский учет расчетов внутри группы взаимосвязанных организаций 

14.  Учет и анализ собственного (заемного) капитала организации 

15.  
Резервы, условные обязательства и условные активы: порядок формирования и 

отражения в учете 

16.  Учет и анализ доходов организации и пути повышения их роста 

17.  Учет и анализ расходов организации и выявление возможностей их снижения 

18.  
Учет и анализ формирования и использования прибыли организации, возможности её 

максимизации 

19.  
Учетная информация по сегментам бизнеса организации: порядок ее формирования и 

использования в анализе 

20.  
Бюджетирование в системе управленческого учета организации: порядок разработки, 

внедрение, эффективность  

21.  
Организация управленческого учета по центрам ответственности, методика и анализ 

внутренней отчетности 

22.  Методы распределения косвенных затрат организации 

23.  
Учетно-аналитическая информация как основа принятия решений об оптимизации 

структуры ассортимента выпускаемой продукции 

24.  Система управленческого учета организации и оценка ее эффективности 

25.  
Сравнительная характеристика отечественной и международной практики учета затрат 

на производство 

26.  
Учет затрат и калькулирование в отдельных отраслях производственной сферы 

(конкретизировать).  

27.  Бухгалтерский учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц  

28.  Учет и анализ при несостоятельности (банкротстве) организации 

29.  Бухгалтерский учет в условиях электронного документооборота 

30.  
Оптимизация формы бухгалтерского учета и  системы налогообложения малого 

предприятия 

31.  
Особенности бухгалтерского учета и анализа деятельности предприятий – участников 

внешнеэкономической деятельности 

32.  Бухгалтерский учет в малом бизнесе при различных режимах налогообложения 

33.  
Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности российских организаций в 

соответствии с МСФО 

34.  
Сравнительная характеристика российских и международных стандартов по расчету 

налога на прибыль. 

35.  
Консолидированная финансовая отчетность вертикально (горизонтально) 

интегрированных структур. 

Профиль «Финансы и кредит» 

1. Управление доходностью и риском портфеля ценных бумаг предприятия. 

2. Оценка эффективности применения коммерческими организациями различных форм 

безналичных расчетов и пути их повышения (на примере). 

3. Анализ финансовой устойчивости  и платежеспособности организации (на примере). 

4. Анализ состояния и использования активов и капитала организации (на примере). 

5. Оценка финансовой несостоятельности (банкротства) организации и разработка плана 

финансового оздоровления (на примере). 

6. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта (на примере). 



7. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации (на примере). 

8. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятий -эмитентов (отрасли по 

выбору). 

9. Оценка привлекательности коммерческих организаций на основе анализа публичной 

финансовой отчетности (на примере). 

10. Оценка экономических рисков коммерческой организации и пути их минимизации (на 

примере). 

11. Управление кредитными рисками в коммерческом банке (на примере). 

12. Анализ эффективности и рисков инвестиционного проекта (на примере). 

13. Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица и пути её 

совершенствования (на примере). 

14. Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица и пути её 

совершенствования (на примере). 

15. Финансовое состояние коммерческих организаций и пути его укрепления (на 

примере). 

16. Финансовое планирование и бюджетирование коммерческой организации (на 

примере). 

17. Стратегическое финансовое планирование коммерческой организации и пути его 

совершенствования (на примере). 

18. Оперативное финансовое планирование коммерческой организации и пути его 

совершенствования (на примере). 

19. Эффективность и интенсивность использования активов коммерческой организации и 

пути их повышения (на примере). 

20. Доходы, расходы и прибыль организации (на примере). 

21. Оптимизация расходов коммерческой организации (на примере). 

22. Прибыль коммерческой организации и пути её увеличения (на примере). 

23. Рентабельность организации  и пути ее повышения (на примере). 

24. Капитальные вложения и источники их финансирования. 

25. Управление оборотными активами и пути его совершенствования (на примере). 

26. Оптимизация производственных запасов организации (на примере). 

27. Управление дебиторской задолженностью и пути его совершенствования (на 

примере). 

28. Управление кредиторской задолженностью и пути его совершенствования (на 

примере). 

29. Обоснование финансовой стратегии фирмы. 

30. Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций. 

31. Финансовое оздоровление неплатежеспособной организации. 

32. Активы и капитал коммерческой организации и пути повышения эффективности их 

использования. 

33. Финансовые проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения. 

34. Финансово-кредитный механизм инвестиционной деятельности коммерческой 

организации. 

35. Деятельность коммерческого банка на валютном рынке (на примере). 

36. Финансовая безопасность коммерческих банков и ее обеспечение (на примере). 

37. Факторинговые операции коммерческих банков и пути повышения их эффективности 

(на примере).  

38. Пассивные операции коммерческих банков и пути их совершенствования (на 

примере). 

39. Финансовый лизинг как метод финансирования инвестиционного проекта (на 

примере). 

40. Лизинг как метод финансирования приобретения основных средств 

производственным предприятием (на примере). 

41. Организация и финансирование инвестиционного проекта (на примере). 

42. Механизм налогообложения прибыли и его совершенствование. 

43. Механизм налогообложения добавленной стоимости в России и его 

совершенствование. 



44. Механизм налогообложения недвижимости и его совершенствование. 

45. Налогообложение в сфере малого предпринимательства. 

46. Налогообложение на рынке страховых услуг (на примере). 

47. Налогообложение на рынке банковских услуг (на примере). 

48. Налогообложение на рынке лизинговых услуг (на примере). 

49. Налогообложение коммерческих организаций (на примере). 

50. Косвенное налогообложение во внешнеэкономической деятельности (на примере). 

51. Налоговое планирование коммерческих организаций (на примере). 

52. Оптимизация налогообложения коммерческих организаций (на примере). 

53. Налоги и их влияние на финансовое состояние коммерческих организаций (на 

примере). 

54. Система безналичных расчетов в России и пути ее совершенствования. 

55. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

56. Процедуры банкротства хозяйствующих субъектов в условиях преодоления 

последствий финансового кризиса. 

57. Кредитование малого и среднего бизнеса. 

58. Формирование и пути увеличения доходов организации (на примере...). 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа.  

Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем ВКР 

обучающегося (отзыв), а также рецензентом - представителем базы практики или 

сторонней организации (рецензия с указанием рекомендуемой оценки) 

Оценка выпускной квалификационной работы ИЭК - итоговая оценка выставляется 

на основании результатов экспертной оценки членов ИЭК, а также защиты ВКР.  

 

Оценочный лист результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

Элементы 

подготовки и защиты  ВКР 

 

Код  

компетенции 

баллы 

Предварительная оценка руководителя ВКР  

Соответствие оформления ВКР 

методическим рекомендациям и 

требованиям стандарта 

ОК-3 

ОПК-1 

0-10 

Использование методологии, 

инструментария  

и компьютерной техники 

ОК-1,ОК-2,ОК-5,ОПК-2,ОПК-

3,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-14,ПК-

15,ПК-16, ПК-17,ПК-18,ПК-

19,ПК-20,ПК-21,ПК-22, ПК-23 

0-10 

Предварительная оценка рецензента ВКР  

Практическая значимость 

результатов ВКР  для организации 

ОПК-4, ПК-3 

ПК-21 

0-30 

Оценка членов ИЭК  

Соответствие результатов  

поставленной цели ВКР 

ОК-8,  ОПК-3 

ПК-3 

0-15 

Полнота и точность ответов  на 

вопросы 

ОК-2, ОК-6, 

ОК-7, ОК-9 

0-25 

Содержание и оформление 

презентационного материала 

ОК-4, ОПК-1 0-10 

ИТОГО:  100 

Дополнительный показатель:    

Наличие справки (акта) о внедрении ОПК-3 10 

 

Шкала  соотнесения баллов и оценок 

оценка Количество баллов 

5 «отлично» 91-100 

4 «хорошо» 76-90 

3 «удовлетворительно» 55-75 

2 «неудовлетворительно» Менее 55 

 


