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Общие положения  

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО). 
 

1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общекультурными компетенциями:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

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

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общепрофессиональными 

компетенциями: 

- способность 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); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими необходимыми профессиональными компетенциями, в соответствии с 

выбранными видами деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность:  

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

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

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

- способность 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-5);  

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

Версия: 1.0  Стр5 из 15 
 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);  

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность:  

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);  

- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  

- способность 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 (ПК-11). 

 

2. Объем государственного аттестационного испытания 

 

К видам итоговых аттестационных испытаний по образовательной 

программе 38.03.01 Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций» 

относится защита выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с ФГОС ВО 38.03.01 по направлению подготовки Экономика 

(уровень высшего образования – бакалавриат) в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Объем подготовки к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы в соответствии с учебным планом составляет 6 зачетных 

единиц (4 недели). Наибольшую трудоемкость составляет подготовка к процедуре 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

включает в себя следующие этапы: 

1. оформление задания на выпускную квалификационную работу; 

2. выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями учебного пособия по написанию, оформлению и 

защите выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций»; 

3. оформление выпускной квалификационной работы, иллюстративных 

материалов в соответствии с требованиями учебного пособия по написанию, 

оформлению и защите выпускных квалификационных работ по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций». Объем 

выпускной квалификационной работы устанавливается Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата направление 38.03.01 «Экономика», а также 

учебным пособием по написанию, оформлению и защите выпускных 

квалификационных работ по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций и составляет 50 – 55 страниц; 
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4. прохождение нормоконтроля выпускной квалификационной работы; 

5. получение отзыва научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу; 

6. прохождение процедуры предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы на выпускающей кафедре не позднее 10-ти рабочих дней 

до официального дня защиты, получение допуска к процедуре защиты в виде 

положительного заключения кафедры, оформленного протоколом предварительной 

защиты. 

Состав комиссии по предзащите включает двух - трех ведущих преподавателей 

кафедры. Присутствие на предзащите научного руководителя обязательно. 

Студент зачитывает доклад. 

Доклад начинается словами: 

«Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию представляется доклад по выпускной 

квалификационной работе, тема которой была озвучена ранее…»  

Затем доклад должен иметь следующую структуру: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

- цель, выполненные задачи для ее достижения; 

- объект и предмет исследования; 

- освещение процесса получения результатов работы (изучены…, описаны…, 

рассмотрены…, установлены…, выявлены, рассчитаны…, определены… и т.д.) 

- результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях 

конкретного предприятия виде кратких общих выводов; 

- экономический, социальный эффекты от разработок. 

Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные 

из литературных или нормативных документов, так как они не являются предметом 

защиты. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. В 

процессе доклада студент делает ссылки на иллюстрации, таблицы, графики, 

рисунки раздаточного материала, подтверждающие его выводы и предложения: 

«Обратите внимание на таблицу 1 раздаточного материала», «Данный вывод 

подтверждается расчетами, представленными в таблице 2 раздаточного материала», 

«Группировка указанных объектов учета представлена на рисунке 6 

иллюстрационного материала». Продолжительность доклада 5-7 минут. 

Выступление с докладом заканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо за 

внимание!». 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

студент – автор выпускной работы. 

Члены комиссии на предзащите прослушивают доклад, просматривают 

выпускную квалификационную работу и иллюстрационный материал к ней, делают 

замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в протокол. При 
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положительном результате предзащиты студент допускается к защите работы. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной квалификационной работы и его мнение совпадает с 

мнением комиссии по предзащите и мнением научного руководителя, это решение 

оформляется служебной запиской и представляется директору института. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной квалификационной работы, но его мнение не 

совпадает с мнением комиссии по предзащите и/или мнением научного 

руководителя, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через 2 дня. 

Основаниями для не допуска к защите по результатам предзащиты могут быть: 

- отсутствие студента на предзащите без уважительной причины; 

- отсутствие выпускной квалификационной работы; 

- наличие серьезных замечаний к качеству работы, не позволяющих считать 

работу над темой завершенной; 

- наличие серьезных сомнений по поводу самостоятельности проведенного 

исследования; 

- наличие грубых нарушений в оформлении работы; 

- нарушение установленных сроков представления работы; 

- отсутствие необходимых документов (отзыва руководителя и т.д.). 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

 - информация председателя ГЭК о порядке защиты (для всех студентов, до- 

пущенных к защите); 

 - объявление председателя ГЭК о защите – фамилии, имени и отчества 

студента, темы, руководителя; 

 - выступление с докладом автора ВКР – до 10 мин.; 

 - ответы автора на вопросы членов ГЭК и присутствующих лиц по теме ВКР – 

до 15 мин.;  

- оглашение отзыва руководителя;  

- ответы выпускника на замечания руководителя ВКР.  

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, 7-8 

минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 

материалов ВКР.  

После оглашения официальных отзывов студенту должно быть предоставлено 

время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве.  

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые 

вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.  

Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,4 часа.  
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Секретарь во время заседания ГЭК ведет протоколы в соответствии с 

правилами заполнения документов строгой отчетности, заполняет и подписывает у 

членов ГЭК зачетные книжки, контролирует заполнение ведомостей. 

Исправление недостатков, выявленных ГЭК в ВКР и сопроводительных 

документах в процессе их рассмотрения на заседании ГЭК, не допускается.  

Председатель ГЭК обязан обеспечить на заседании соблюдение порядка ГИА, 

порядка защиты, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение 

этических норм.  

В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе защиты ВКР 

председатель комиссии вправе объявить перерыв в заседании, принять для 

разрешения ситуации.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании по 

окончании защиты открытым голосованием большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании.  

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки ВКР, разработанными 

выпускающей кафедрой (примерные критерии оценки ВКР приведены в фонде 

оценочных средств – приложение 1). При равном числе голосов голос председателя 

является решающим.  

Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 

полгода до начала итоговой государственной аттестации.  

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. В случае 

несогласия с выставленной оценкой при нарушении процедуры проведения 

заседания ГЭК выпускник вправе подать письменную апелляцию в соответствии с 

установленным порядком. При отсутствии процедурных нарушений принятое ГЭК 

решение апелляции не подлежит. 

 

3.  Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Кижлай Г.М., Рогалева Н.С. Учебное пособие по написанию, оформлению и 

защите выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций». УрГАУ, 2016. – 40 с. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения ВКР  

 

Приложение к программе 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
Критерии оценки Оцениваемые компетенции Возможные 

баллы 

Балл члена 

ГЭК 

Содержание выпускной квалификационной работы 

Актуальность темы, новизна и 

оригинальность предложений, 

творческий подход к разработке темы 

ОК1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-

7, ОПК-4, ПК-6, ПК-7 

0-10  



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

Версия: 1.0  Стр9 из 15 
 

Наличие обзора нормативно-правовой 

базы 

ОК-6, ОПК-1 0-5  

Использование современных методов 

расчета и анализа, полнота анализа 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

0-20  

Четкость структуры работы и 

логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность 

исследования 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

11 

0-15  

Защита, демонстрационные материалы 

Культура речи, качество доклада, 

аргументация, умение вести дискуссию 

ОК-4 0-10  

Оформление ВКР, демонстрационных 

материалов 

ОК-7, ОПК-1, ПК-10 0-5  

Освоение вида профессиональной 

деятельности (четкость и 

аргументированность ответов студента 

на вопросы, заданные ему в процессе 

защиты) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

0-20  

Дополнительные критерии 

Оценка руководителя ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

1-5  

Наличие заявки от организации ПК-11 0-5  

Наличие актов о внедрении ПК-11 0-5  

Сумма  х 100  

Шкала соотнесения баллов и оценок 
Оценка  Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0 – 49 

«3» удовлетворительно 50 – 69 

«4» хорошо 70 – 84 

«5» отлично 85 - 100 

 

Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется с учетом 

итогов ее защиты по пятибалльной системе. Особое внимание при оценке работы 

обращается на степень самостоятельности, проявленной студентом при написании 

работы, умение анализировать и критически оценивать действующую практику, 

защищать положения, обоснованные в работе. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 

которой глубоко, полно и правильно освещены теоретические и практические 

вопросы темы; в достаточной степени привлечен и самостоятельно проанализирован 

цифровой и, по возможности, фактический материал. На защите студент проявляет 

глубокие знания темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, 

проявляет умение защищать обоснованные в работе положения. Доклад 

структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее 

задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения 

каждого наиболее значимого вывода в заключительной части доклада показаны 
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перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями 

учебного пособия по выполнению и оформлению ВКР.  

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят 

четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу без замечаний. Заключительное слово краткое, но емкое 

по сути. Широкое применение и уверенное использование новых информационных 

технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационной работы, в 

которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена тема. Наличие 

цифрового материала и его анализ является обязательным. В процессе защиты 

студент проявляет знание исследуемой темы. Доклад структурирован, допускаются 

одна - две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей 

работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, 

но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной 

части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

заданием, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ней.  

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят 

расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя на выпускную 

квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные замечания, 

которые не влияют на полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но 

допускается расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное 

использование новых информационных технологий, как в самой работе, так и во 

время доклада. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой раскрыта 

тема при рассмотрении тех или иных ее вопросов, отмечается недостаточная 

глубина исследования. Привлечение и анализ цифрового материала обязателен. При 

защите студент проявляет знания в целом по теме, но затрудняется более глубоко 

обосновать те или иные положения, не полно отвечает на замечания руководителя. 

Доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

Версия: 1.0  Стр11 из 15 
 

рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в 

заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям, оформлена небрежно.  

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве 

руководителя на выпускную квалификационную работу указывают на наличие 

замечаний, недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В 

заключительном слове студент не до конца уяснил допущенные им ошибки в 

работе. Недостаточное применение и неуверенное использование новых 

информационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся 

автором выпускной квалификационной работы, не соответствующей 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная оценка выставляется также, 

если во время защиты студент:  

а) не раскрыл тему и ее актуальность, не предложил практических разработок, 

а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию предмета 

исследования; 

б) не смог ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у 

членов государственной 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 может приниматься и в том 

случае, если работа не соответствует всем предъявляемым требованиям. 

 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимой для подготовки  к государственному аттестационному испытанию 

 

5.1 Основная литература 

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, 

И.Б. Костин. — Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 291 с. — Режим  

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72400 

2. Бухалков М.И., В. Б. Родинов Организация производства и 

управлениепредприятием: учебник / М. И. Бухалков, В. Б. Родинов ; под ред. О. Г. 
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Туровца. - 3-еизд. -М. : ИНФРА-М, 2013. - 506 с. 

3. Вайс, Е.С. Планирование на предприятии (организации) (для 

бакалавров)[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Вайс, В.М. Васильцова, 

Т.А. Вайс [идр.]. — Электрон.дан. — М.: КноРус, 2012. — 336 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books 

4. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии: учебник для бакалавров. - 8-е 

изд.,-М.: Издательство Юрайт, 2013. - 696 с. 

5. Кужева, С.Н. Организация и планирование производства: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ (Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2011. — 212 с. – 

Режимдоступа: http://e.lanbook.com/books 

6. Лещева, М.Г. Особенности анализа в отдельных отраслях: учебник [Электронный 

ресурс] : учебник / М.Г. Лещева, Т.Н. Стеклова. — Электрон.дан. — Ставрополь 

:СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2014. — 176 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61143 

7. Методические рекомендации по разработке бизнес-плана для начинающих 

предпринимателей. – Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», 2012 г. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://opora51.ru/nashinayshiypredprinimatel.html 

8. Муртазаева, Р.Н. Организация производства: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ 

(Волгоградский государственный аграрный университет), 2015. — 180 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76617 

9. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 470 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566 

10. Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе. 

Практикум. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : 

"Вышэйшая школа", 2014. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65261 

11. Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном комплексе. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 

школа", 2012. — 461 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65260 

12. Переверзев М.П., Лунева А.М. Предпринимательство и бизнес: Учебник / 

Подобщ.ред. М.П. Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 176с. 

13. Практикум по планированию производственно-финансовой деятельности на 

сельскохозяйственном предприятии: уч. пос./под ред.П. И. Писаренко и др., 2011 

14. Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) (для 

бакалавров)[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. 

—Электрон.дан. — М. :КноРус, 2013. — 280 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books 

15. Резник С.Д., Глухова И.В., Назарова Н.А., Черницов А.Е. Основы 

http://e.lanbook.com/books
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61143
http://opora51.ru/nashinayshiypredprinimatel.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76617
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566
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предпринимательской деятельности: содержание деятельности, качества и 

компетенции, профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: 

Учеб.пособие / Под общ. ред. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 224с. 

16.Скляревская, В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

Учебник. [Электронныйресурс] : Учебники — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 

2012. — 340 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5678. 

17. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий [Электронный 

ресурс]:учебное пособие/ Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 799 c. 

18. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный 

ресурс]:учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 253 c. 

19. Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. — 175 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590 

20. Мищенко, Т.Л. Организационно-экономические основы развития аграрного 

бизнеса в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — 

ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный университет), 2013. — 81 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71324 

5.2 Дополнительная литература 

1. Алексеева Н.С., Бухарин Н.А. Оценка стоимости предприятий (бизнеса). Оценка 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учебник / Алексеева Н.С. , Бухарин Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

СПбГПУ, 2011.— 302 c. 

2. Алексеенко В. Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебно-методическое пособие / Алексеенко В. Б. – 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. – 88 с. – Режим доступа: 

ЭБС IPRbooks 

3. Анцупов, А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: — Электрон. 

дан. — Москва: Техносфера, 2015. — 344 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87737 

4. Асаул. А.Н. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического 

возрождения, 2010.— 182 c. 

5. Костюкова, Е.И. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Костюкова, 

В.С., Яковенко, И.Б. Манжосова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 

367 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books 

6. Куприянов, Э.В. Экономика и организация предприятия: Курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Куприянов, Ю.В. Сафронова. — 

Электрон.дан. —Пенза :ПензГТУ (Пензенский государственный технологический 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87737
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университет), 2012.— 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books 

Митрофанова И.А., Тлисов А.Б. Экономика труда. – М.: Директ-Медиа, 2015 – 148 

с. Электронный ресурс Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/181064 

7. Макарец Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Макарец Л. И., Макарец М. Н. — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 

2012. —368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books 

8. Новицкий Н. И. Организация, планирование и управление 

производством(практикум). – М.: Изд-во «Крокус», 2010г. – 320 с. 

9. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / 

Т.Н.Бабич, И.А. Козьева, Ю.В.Вертакова, Э.Н.Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2014. - 336 с.http://znanium.com 

10. Соколов Е.В., Пилюгина А.В. Прогнозирование и оценка стоимости предприятия 

[Электронный ресурс]: учебник /Соколов Е.В. - Электрон. текстовые данные. – 

М:МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 85 с. 

11. Управление проектом: основы проектного управления [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2012. — 755 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53575 

12. Управление проектами. От планирования до оценки эффективности. Серия: 

Организация и планирование бизнеса. Под. Ред. Ю.Н.Лапыгина Издательство: 

Омега-Л, 2012 г. 

13. Филиппова И.А. Оценка стоимости предприятий (бизнеса). [Электронный 

ресурс]:учебник /Филиппова И.А. - Электрон.текстовые данные. – СПб: ИЭО 

СПбУУиЭ,2014. – 313 с. 

14. Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий (организаций). Теория и методология: учебное пособие М.: Юнити-

Дана 2012 г.  799 с. (ЭБС «КнигаФонд») 

15. Шакиров Ф.К., Королев Ю.Б., Пастухов А.К. Организация 

сельскохозяйственного производства и менеджмент. - М.: КолосС, 2008. – 607 с.: ил. 

– (Учебники и учебное пособие для студентов высших учебных заведений). 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№51-ФЗ. часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. часть третья от 26 ноября 2001 

г. №146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 №126н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

сельского хозяйства» 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2) ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

3) AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

4) AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

http://znanium.com/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2465599/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://www.knigafund.ru/authors/5496
http://www.knigafund.ru/authors/5497
http://www.knigafund.ru/authors/26393
http://e.lanbook.com/
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науке 

5) Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

6) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/21324.htm 

7) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области – Режим доступа: http://mcxso.midural.ru/article/show/id/105 

 

6. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и 

проведения государственного аттестационного испытания. 
Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень оборудования Примечание  

Аудитория для проведения защиты ВКР 

Аудитория согласно 

расписания работы ГЭК 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями; 

переносное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор) 

Microsoft Windows Professional 

10 Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г., срок 

до 30.04.2018 г.; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition. 250-499. 

Node 2 year Educational Renewal 

License: Лицензионный 

сертификат 17E0-180227-123942-

623-1585, срок до 13.03.2020 г. 

Самостоятельная работа 

Помещение для 

самостоятельной работы – ауд. 

№ 4412, читальный зал - № 

5104, 5208 

Рабочие места, оснащенные 

компьютерами с выходом в 

сеть Интернет 

Microsoft Windows Professional 

10 Singl Upgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г., срок 

до 30.04.2018 г.; 

Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition. 250-499. 

Node 2 year Educational Renewal 

License: Лицензионный 

сертификат 17E0-180227-123942-

623-1585, срок до 13.03.2020 г. 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/documents/document/show/21324.htm

