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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Государственный экзамен
Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной итоговой аттестации обучающихся – выпускников по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направление программы «Экономика и организация производства» и
призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач в области экономики предприятий и организаций в соответствии с
требованиями ФГОС высшего образования.
К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный
курс обучения по основной профессиональной образовательной программе, включая все
виды практик.
Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»
направление программы «Экономика и организация производства» должен включать вопросы и задания не только по реализуемому профилю подготовки, но и в целом по
направлению подготовки бакалавров с учетом специфики направления программы «Экономика и организация производства».
В программу Государственной итоговой аттестации1 включаются в том числе общие вопросы, относящиеся к дисциплинам базовой части учебного плана.
Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и практической подготовки по данному направлению и имеет междисциплинарный
характер. В программу включены основные разделы дисциплин базовой и вариативной
обязательной части.
Таблица 1 - Основные учебные модули (ОУМ)
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Основные учебные модули (ОУМ)
Философия
История
Микроэкономика
Макроэкономика
Иностранный язык 1
Иностранный язык 2
Деловые коммуникации
Документальная лингвистика
Культурология
Социология
Правоведение
Интелектуальная собственность в бизнесе
Самоменеджмент
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Информатика
Высшая математика
Экономика предприятия / организации
Теория бухгалтерского учета
Теория экономического анализа
Бухгалтерский финансовый учет
Финансы организации
Налоги и налогообложение
Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Теория статистики
Социально-экономическая статистика
Финансы

Компетенции
ОК1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3
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Моделирование экономической деятельностью предприятия
Правоведение
Экономика труда
Основы менеджмента
Теория отраслевых рынков
Микроэкономика
Экономика предприятия/организации
Экономика труда
Теория статистики
Социально-экономическая статистика
Теория бухгалтерского учета
Финансы
Теория отраслевых рынков
Финансовая математика
Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Цены и ценообразование
Анализ конъюнктуры и прогнозирование рынка
Стратегическое планирование
Макроэкономика
Налоги и налогообложение
Бухгалтерская финансовая отчетность
Автоматизированные системы учета
Бюджетная система РФ
Социально-экономическое развитие организации
Контроллинг
Управление затратами
Основы предпринимательской деятельности
Бизнес планирование
Основы менеджмента
Деньги, кредит, банки
Планирование на предприятии
Экономика и организация инвестиционной и инновационной деятельности
Экономическая оценка инвестиций
Управление инновационными процессами
Управление качеством
Организация производства на предприятиях
Логистика
Управление финансами на предприятии
Организационное проектирование
ОНОТ
Управление персоналом
Управление проектами
Оперативно-производственное планирование
Основы отраслевой технологии (машиностроение)
Основы отраслевой технологии (пищевая промышленность)

ОПК-4
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ПК -2

ПК-3

ДПК-1

1.2. Процедура государственного экзамена
Программа государственного экзамена и требования к критериям его оценки, а
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения государственного экзамена
ректором университета утверждается расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.
За 7 дней до государственного экзамена проводится обзорные лекции и консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.

До начала проведения государственного экзамена экзаменационной комиссией готовятся бланки экзаменационных билетов, которые утверждаются заведующим кафедрой.
Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным заведующим выпускающей кафедрой. Каждый билет содержит три теоретических вопроса.
На государственном экзамене студенту предоставляется право пользоваться программой, содержащей перечень вопросов и их краткое содержание.
При подготовке к устному экзамену выпускник ведет записи в листе устного ответа. По окончании экзамена подписанный студентом лист сдается экзаменационной комиссии.
Общими критериями оценки ответов государственного экзамена являются содержание ответа (показатели и критерии оценки содержатся в ФОС ГИА1) и его форма, отражающая профессиональные навыки излагать и отстаивать мнение в устной форме, систематизировать и письменно представлять информацию, отвечать на поставленные вопросы. Устный ответ не может превышать более 30 минут. По окончании ответа члены
экзаменационной комиссии могут задать уточняющие (дополнительные) вопросы, как по
вопросам билета, так и по общему содержанию дисциплин, включенных в программу
ГИА1. После ответов обучающегося каждый член экзаменационной комиссии выставляет
оценку по шкале оценивания. По окончании процедуры проводится обсуждение оценок
членов экзаменационной комиссии и принимается решение об общей оценке уровня знаний испытуемого.
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются
в день его проведения.
Получение оценки «неудовлетворительно» на государственном экзамене лишает
выпускника права защищать дипломную работу.
Образец экзаменационного билета приведен в ФОС ГИА1.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ
Методические рекомендации для выпускающей кафедры прописаны в локальном
нормативном акте «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников».
2.1 Выпускающая кафедра не позднее чем за 6 месяцев до начала периода, выделенного на государственную итоговую аттестацию, доводит до сведения обучающихся
программу ГИА, включая программу(ы) государственного (государственной итоговой аттестации1) экзамена (ГЭ) (при наличии в программе такой формы ГИА1) и требования к
ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки защиты ВКР, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляционных заявлений.
2.2 Выпускающая кафедра в соответствии с требованиями планируемых результатов освоения образовательной программы и с учетом развития науки и техники утверждает типовые темы ВКР, предлагаемые обучающимся.
2.3 Перечень типовых тем ВКР представляется для ознакомления и осуществления
выбора темы своей ВКР.
2.4 На основании поданных заявлений обучающимися о выбранной теме ВКР выпускающая кафедра готовит проект приказа ректора, которым за обучающимся закрепляются темы ВКР, руководители ВКР и при необходимости консультант(ы).
2.5 Руководителями ВКР могут быть ведущие преподаватели. Консультантами по
отдельным разделам ВКР могут быть как штатные преподаватели ВУЗа, так и привлеченные специалисты.
2.6 Для выполнения выпускной квалификационной работы обязательно проводится
преддипломная практика. В соответствии с формой, тематикой и структурой ВКР руководитель выдает студенту индивидуальное задание по изучению объекта преддипломной

практики и сбору материалов для ВКР, а также частичному ее выполнению в период практики.
2.7 К основным видам государственных аттестационных испытаний (защита ВКР)
допускаются обучающиеся, завершившие полный цикл теоретического обучения по основной образовательной программе.
2.8 За одну неделю до начала периода, выделенного на ГИА, готовится проект приказа «О допуске обучающихся к ГИА».
2.9 Выпускающая кафедра имеет право:
- вносить изменения и дополнения в ранее утвержденные документы по ГИА по
реализуемой образовательной программе, но не позднее, чем за 1 год до завершения полного курса теоретического обучения;
- требовать от обучающихся выполнения графика работы над ВКР;
- не допускать обучающихся до защиты, если он не выполнил в установленные
сроки задание на выполнение ВКР.
2.10 Выпускающая кафедра обязана:
- разработать учебно-методический комплекс для государственной итоговой аттестации обучающихся, включающий программу ГИА, методические рекомендации по содержанию и выполнению ГИА, фонд оценочных средств;
- довести до сведения обучающихся программу ГИА и требования к ВКР и порядку
их выполнения, критерии защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений;
- разрабатывать тематику ВКР, утверждать ее в установленном порядке и своевременно доводить до сведения обучающихся;
- подбирать квалифицированных руководителей;
- подготовить проект приказа ректора, которым за обучающимися закрепляются
темы ВКР, руководители ВКР;
- перед началом подготовки ВКР провести организационное собрание с обучающимися, на котором доводится до их сведения информация: о порядке подготовки ВКР,
требованиях и изменениях в структуре ВКР или в содержании отдельных ее разделов; о
календарном плане-графике подготовки ВКР с указанием последовательности отдельных
этапов, их содержания и сроков выполнения (в процессе подготовки ВКР для отдельных
обучающихся этот план может быть скорректирован при согласовании с заведующим кафедрой); о порядке контроля над ходом подготовки ВКР (графики консультаций и проверок хода подготовки ВКР); о процедурах заключительного этапа подготовки ВКР (подписание материалов ВКР ее автором, консультантами, руководителем, прохождение нормоконтроля, утверждение заведующим кафедрой выполненной ВКР, проверка ВКР на объем
заимствования и размещение ВКР в электронной библиотечной системе, предварительная
защита ВКР и подготовка к защите); по другим вопросам подготовки ВКР;
- осуществлять контроль над выполнением графика работы над ВКР;
- осуществлять контроль над ходом подготовки ВКР, а также своевременного обнаружения и устранения возможных недостатков в ВКР, или изменения направления разработок. Такие проверки должны предусматриваться не менее трех раз за весь период
подготовки ВКР;
- не позднее, чем за две недели до защиты ВКР провести предзащиту ВКР, по результатам которой подготовить представление о допуске обучающихся к защите ВКР.
2.11 До начала работы ГЭК по защите ВКР должно быть предусмотрено проведение следующих мероприятий:
- утверждение заведующим выпускающей кафедрой материалов ВКР каждого обучающегося;
- ознакомление обучающегося с отзывом руководителя не позднее, чем за 5 дней до
дня защиты ВКР;

- за 2 дня до защиты должно быть проведено ознакомление председателя и членов
ГЭК с материалами ВКР, а также решены все организационные и процедурные вопросы
работы ГЭК.
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГЭК
Задача комиссии – выявление качества профессиональной подготовки выпускника
и принятия решения о присвоении ему квалификации «бакалавр» по направлению подготовки.
Члены комиссии должны принимать личное участие в заседаниях экзаменационной
комиссии. Члены комиссии имеют право обсуждать и путем голосования принимать решения экзаменационной комиссии, а также контролировать исполнение принятых ГЭК
решений.
Председатель организует работу ГЭК и несет персональную ответственность за ее
результаты, ведет заседания, дает членам и секретарю ГЭК поручения в рамках своей
компетенции и контролирует их выполнение, следит за соблюдением регламента во время
сдачи Государственного экзамена. В случае отсутствия или невозможности исполнения
председателем ГЭК своих обязанностей его обязанности исполняет заместитель председателя ГЭК.
Делопроизводство ГЭК ведет ее секретарь. В случае отсутствия секретаря или невозможности исполнения им своих обязанностей, его обязанности исполняет член ГЭК,
избранный экзаменационной комиссией.
Продолжительность работы ГЭК – не более 6 часов в день. За это время может
быть проведена заслушано до 12 студентов (из расчета в среднем по 30 мин. на одного
студента) в соответствии с графиком защиты и списком обучающихся.

