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1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация – проверка освоения знаний и 
приобретения компетенций, предусмотренных образовательной программой 

высшего профессионального образования образовательного уровня 
«бакалавриат», которая проводится Государственной аттестационной 
комиссией. Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования направления подготовки 38.03.01 

Экономика. Государственная итоговая аттестация выпускников академии является 

обязательной и осуществляется после освоения обучающимся ОП ВПО в полном объеме. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в ГИА, выпускнику выдается диплом об 
образовании с присвоением квалификации  «академический бакалавр». 

Целью подготовки к государственной итоговой аттестации является 

достижение бакалавром необходимого уровня знаний, умений и навыков, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соответствующих ГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Задачи Государственной итоговой аттестации:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области экономики предприятия; 

 углубление умений самостоятельного формулирования и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности; 

 формулировка конкретной прикладной проблемы, которая не нашла 

достаточного освещения в научной литературе и не решена на практике; 

 установление внутренних и внешних связей между явлениями и процессами, 

которые являются существенными для решения конкретного практического задания; 

 развитие навыков использования современных методов исследований и 

компьютерной техники; 

 изучение хозяйственных процессов, которые происходят в производственно-

коммерческих системах предприятий; 

 формирование навыков использования полученных знаний, умений и навыков 

при решении конкретных научных и производственных задач; 

 демонстрация степени подготовленности обучающегося к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 



Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций) является обязательной и 

включает: 

– государственный экзамен; 

– защиту выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, относится 

к блоку «Государственная итоговая аттестация» базовой части образовательной 

программы направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика 

предприятий и организаций). 

 

3. Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой 

аттестации  

В результате государственной итоговой аттестации обучающиеся должны  

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических, правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

обеспечивать высокое качество выполняемых работ (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, историческое наследие государства (ОПК-2);  

готовностью постигать проблемы общенаучного и профессионально-

ориентированного характера на основе систематического проработки литературы по 

специальности (ОПК-3);  

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК -

4);  

владением и готовностью применять на практике методики по обработке и 

систематизации научной и практической информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; пользоваться передовым опытом в сфере профессиональной 

деятельности (ОПК-5);  

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом умения работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, соблюдением основных требований информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7);  

способностью использовать необходимые формы повышения квалификации, 

образовательного и профессионального уровня, деловой квалификации (ОПК-8);  

способностью принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-9). 



профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью собирать и анализировать 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 рассчитывать экономические, финансовые и социально- экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

способностью выполнять необходимые для составления экономических и 

финансовых разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

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

способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих 

финансовую деятельность учреждений, организаций, предприятий различных 

организационно-правовых форм, включая органы государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-4); 

способностью использовать статистические методы анализа при проведении 

анализа финансовых результатов предприятия, при оценке изменения стоимости, при 

определении эквивалентности процентных ставок, при проведении анализа финансовых 

потоков, при оценке долгосрочной задолженности и т.д. (ПК-5); 

способностью готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-6); 

способностью осуществлять расчеты финансовой и экономической эффективности 

предложенных проектов (ПК-7); 

способностью под руководством осуществлять подготовку заданий и разработку 

экономических и финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов, предлагать конкретные мероприятия по 

реализации подготовленных проектов (ПК-8); 

способностью оценивать экономическую и финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности (ПК-9); 

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков 

(ПК-10); 

способностью под контролем осуществлять стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование и прогнозирование финансово-экономических показателей 

деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-

правовых форм, включая органы государственной власти и местного самоуправления 

(ПК-11); 

способностью принимать участие в организации работы по составлению проекта 

бюджета, его подготовки к рассмотрению и утверждению; составлять роспись бюджета, 

обеспечивать финансирование расходов и поступления доходов (ПК-12); 

способностью планировать объемы доходов и расходов предприятий (организаций) 

отдельно по общему и специальному фондам сметы (ПК-13); 

способностью осуществлять планирование налогов на предприятии; проводить 

расчеты размера налогов и платежей в бюджет; определять виды деятельности, которые 

стимулируются государством (ПК-14); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты с использованием современных технических 

средств и информационных технологий (ПК-15); 

способностью 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-16); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественных и 

зарубежных источников информации о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения показателей и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-17); 

способностью организовать научные исследования в области экономики: выбирать 

и обосновывать тему, составлять план исследований; уметь использовать 

информационное обеспечение; выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; составлять и оформлять 

библиографию, применять компьютерные технологии в научных исследованиях и т.д. 

(ПК-18); 

способностью проводить анализ и давать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составлять и обосновывать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-19); 

способностью проводить анализ финансовых результатов, в том числе факторный; 

анализ взаимосвязи затрат, объемов производства продукции и прибыли, взаимосвязи 

прибыли, движения оборотного капитала и денежных потоков; осуществлять оценку 

влияния инфляции на финансовые результаты; определять способы повышения 

рентабельности (ПК-20); 

способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными 

финансово-кредитными учреждениями на денежном, кредитном и фондовом рынках; 

проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг (ПК-21); 

способностью проводить экономические и финансовые расчеты относительно 

реальных потребностей в ресурсах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (ПК-22); 

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-23); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-24); 

способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-25); 

способностью принимать участие в разработке краткосрочной и долгосрочной 

экономической и финансовой политики и стратегии развития предприятий и организаций 

и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также экономической и финансовой политики публично-правовых 

образований (ПК-26); 

способностью принимать участие в разработке рабочих планов, программ и 

инструментов проведения научных исследований в области экономики, международной 

экономики, финансов, кредита, учета и аудита, анализ их результатов, подготовка данных 

для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-27); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

(ПК-28); 

способностью принимать участие в разработке теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-29); 



способностью принимать участие в проведении финансово-экономических 

исследований с целью разработки приоритетных направлений и стратегии 

инновационного развития предприятий, учреждений, организаций на микро-, мезо- и 

макроуровне по профилю подготовки (ПК-30); 

способностью принимать участие в проведении исследований проблем 

устойчивости предприятия (организаций) для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-31); 

способностью анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность предлагаемых товаров и услуг (ПК-32); 

способностью использовать методы выявления и формирования потребностей, их 

места и роли в структуре платежеспособного спроса различных рыночных сегментов (ПК -

33); 

разрабатывать, реализовывать и контролировать комплекс маркетинга предприятия 

с учетом специфики работы на внутреннем и внешнем рынках (ПК-34); 

организовывать работу службы маркетинга и координировать ее деятельность с 

деятельностью других служб (ПК-35); 

готовностью осуществлять хозяйственную деятельность на основе стандартов 

социально-ответственного маркетинга в соответствии с потребностями Республики (ПК-

36); 

способностью выбирать цели, методы, задачи товарной, ценовой, 

коммуникационной политики предприятия на рынке товаров и услуг (ПК-37). 

 

4. Результаты обучения 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 

должны: 

знать: 

 теоретико-методологические основы экономики, в том числе экономики 

предприятия (организации, учреждения); 

 понимать сущность социально-экономических процессов на макро- и 

микроуровнях; 

 закономерности и специфику функционирования и развития 

предприятий разных сфер экономики и отраслей; 

 законодательно-нормативную правовую базу, регламентирующую управление 

функционированием хозяйствующих субъектов; 

уметь: 

 работать с современной зарубежной и отечественной литературой и базами 

данных; 

 обосновывать актуальность и значимость исследуемой проблемы, 

формулировать цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, выбирать 

методы научного исследования; 

 применять теоретические знания и практические умения и навыки для 

исследования проблем функционирования предприятий; 

 проводить анализ теоретического материала и практических данных;  

владеть: 

 методологией проведения научных исследований; 

 методами сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации; 

 навыками анализа хозяйственной деятельности предприятий; 

 навыками расчёта и оценки основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятий; 

 навыками формирования выводов по результатам исследования.  

 



5. Формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

 

5.1 Государственный экзамен 

Государственный экзамен направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: 

Экономика предприятий и организаций) является завершающим этапом контроля качества 

подготовки  бакалавров и предшествует защите  выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится в форме итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает общие квалификационные 

требования к выпускнику, предусмотренные образовательным стандартом направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки проводится в 

форме комплексного экзамена, включающего в себя тестовые задания и практические 

задачи по учебным дисциплинам профессионального цикла учебного плана 

Образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: 

Экономика предприятий и организаций), результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников:  

1. «Экономика предприятия» 

2. «Маркетинг» 

3. «Экономика труда» 

4. «Управление затратами» 

5. «Управление инвестиционной деятельностью» 

6. «Экономическая безопасность» 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки проводится в 

письменной форме с использованием экзаменационных билетов.  

 

Основные разделы дисциплин, входящих в состав итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки  

 

Учебная дисциплина «Экономика предприятия» 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Внешняя 

среда хозяйствования предприятия. Функционирование современного рынка. 

Производственная и общая структура предприятия. Управление предприятием. Персонал 

предприятия. Производительность труда. Организация оплаты труда на предприятии. 

Основной капитал. Оборотный капитал. Материальные ресурсы и эффективность их 

использования. Интеллектуальный капитал. Инвестиции: формирование использование 

эффективность. Инновационная деятельность предприятия. Результаты деятельности 

предприятия: продукция, работы, услуги. Технико-технологическая база и производственная 

мощность предприятия. Организация операционной деятельности. Материально-

техническое обеспечение и производственная логистика. Затраты предприятия. 

Финансово-экономические результаты субъектов ведения хозяйства. Интегральная 

эффективность деятельности предприятия и его конкурентоспособность. 

Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. Обоснование 

производственной программы предприятия. Товарная и ценовая политика предприятия. 

Система обеспечения конкурентоспособности продукции. Современные модели развития 

предприятий. Трансформация и реструктуризация предприятий. Оптимизация бизнес-

процессов предприятия. Экономическая безопасность предприятия.   

 

Учебная дисциплина «Маркетинг» 

Маркетинг как концепция рыночного управления. Среда организации. 

Покупательское поведение. Маркетинг-менеджмент и его составляющие. Система 



маркетинга на предприятии. Стратегический маркетинг и стратегии корпоративного 

уровня. Целевые рынки и инструменты сегментации. Функциональный уровень. Товар. 

Товарная политика. Управление ценообразованием. Управление распределением. 

Управление маркетинговыми коммуникациями. Маркетинговые исследования.  

 

Учебная дисциплина «Экономика труда» 

Предмет и основы методологии дисциплины «Экономика труда». Определение 

понятия «труд» как экономической категории. Трудовой потенциал. Методические 

основы экономики труда. Рынок труда: сущность и механизмы регулирования. 

Организация и нормирование труда. Понятие производительности труда и показатели ее 

измерения. Заработная плата: сущность, формы и системы. Доходы и расходы населения. 

Уровень и качество жизни. Регулирование социально-трудовых отношений. Социальное 

партнерство. 

 

Учебная дисциплина «Управление затратами» 

Сущностная характеристика затрат. Закономерности и факторы формирования 

затрат. Формирования затрат по местам и центрам ответственности. Смета затрат 

предприятия. Себестоимость продукции и калькулирование. Контроль затрат и 

стимулирование экономии ресурсов. Анализ системы «затраты > выпуск > прибыль» как 

инструмент обоснования производственно-маркетинговых решений. Методы целевого 

формирования, структурного анализа и снижения затрат. Адаптация операционной 

системы к изменению ее загрузки по критерию затрат. Минимизация затрат на создание и 

хранение производственных запасов.  

 

Учебная дисциплина «Управление инвестиционной деятельностью» 

Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Сущность 

управления инвестиционной деятельностью  предприятия. Инвестиционные ресурсы 

предприятия. Инвестиционный климат государства. Планирование  инвестиционной 

деятельности предприятия. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. Контроль 

инвестиционной деятельности предприятия. Управление реальными инвестициями 

предприятия. Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта. Управление 

инвестиционными рисками. Управление финансовыми инвестициями предприятия. 

Анализ и оценка эффективности финансовых инвестиций. Инвестиционный потенциал 

предприятия.  

 

Учебная дисциплина «Экономическая безопасность» 

Понятие экономической безопасности и ее иерархическая декомпозиция. 

Экономическая безопасность предприятия: сущность и предпосылки формирования. 

Концептуальные основы риска и неопределенности в экономике и бизнесе. Системные 

свойства и классификация рисков хозяйственной деятельности. Особенности 

качественного анализа экономических рисков. Общие основы количественного анализа 

рисков хозяйственной деятельности. Методы и модели количественной оценки 

экономического риска. Методы субъективных оценок при измерении рисков 

хозяйственной деятельности. Построение «дерева решений» для принятия управленческих 

решений в условиях рисковой деятельности предприятия. Общие основы управления 

хозяйственным риском. Средства и приемы снижения степени предпринимательских 

рисков. Запасы и резервы как способы снижения степени экономического риска. 

Стоимость, время и риск. 

Составляющие экономической безопасности субъектов хозяйствования. Структура 

механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. Оценка уровня 

экономической безопасности предприятия. Основные направления обеспечения 

защищенности и предотвращения угроз экономической безопасности хозяйствующих 



субъектов. Служба безопасности как подсистема предприятия. Корпоративная разведка. 

Информационная безопасность как важная составляющая экономической безопасности 

предприятия. Недобросовестная конкуренция и защита коммерческой тайны предприятия. 

Адаптация предприятия к изменениям внешней среды. 

 

5.2. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная научно-

исследовательская квалификационная работа, которая синтезирует итог теоретической и 

практической подготовки в рамках базовой и вариативной составляющих образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика 

предприятий и организаций) образовательного уровня бакалавриат, и является формой 

контроля приобретенных студентом в процессе обучения интегрированных знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для выполнения профессиональных 

обязанностей, предусмотренных образовательными стандартами.  

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций) в 

форме дипломной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется на 

государственном языке по тематике задач профессиональной подготовки и материалам 

хозяйственной деятельности предприятия (организации, учреждения), иным материалам 

аналитической работы обучающегося с использованием компьютерных технологий как 

инструмента исследования.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, а по своему 

содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных специалистов, с 

учетом выбранного выпускниками профиля подготовки. Примерные темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются выпускающей кафедрой, ежегодно 

обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. Темы выпускных 

квалификационных работ и научные руководители закрепляются приказом ректора по 

академии за каждым студентом. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ приводятся в Методических рекомендациях по 

подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и 

организаций) образовательного уровня бакалавриат. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Диагностика влияния внешней среды на деятельность предприятия  

2. Пути повышения эффективности анализа внешней среды предприятия  

3. Влияние инфраструктуры предприятия на эффективность хозяйственной 

деятельности 

4. Направления развития объектов социальной инфраструктуры на предприятии  

5. Проблемы совершенствования мотивации трудовой деятельности на 

предприятии 

6. Совершенствование методов управления персоналом предприятия в 

современных условиях 

7. Трудовые ресурсы: обоснование формирования и эффективности использования 

8. Пути совершенствования структуры персонала предприятия  

9. Проблемы оптимизации численности персонала предприятия  

10. Оптимизация использования персонала предприятия 

11. Модель оценки трудового потенциала предприятия 

12. Стратегия формирования и использования трудового потенциала предприятия  

13. Пути повышения производительности труда на предприятии  



14. Методы определения производительности труда и особенности их применения.  

15. Направления использования внутренних резервов роста производительности 

труда 

16. Направления совершенствования оплаты и материального стимулирования 

труда на предприятии 

17. Пути совершенствования организационной структуры предприятия  

18. Направления организационного развития предприятия 

19. Оценка и пути повышения эффективности использования фонда оплаты труда 

на предприятии 

20. Эффективность расходов на оплату труда предприятия и пути ее повышения  

21. Обоснование фонда оплаты труда на плановый период  

22. Совершенствование форм и систем оплаты труда на предприятии 

23. Эффективность использования ресурсов предприятия 

24. Повышение эффективности использования основных фондов предприятия  

25. Основной капитал предприятия и эффективность его использования  

26. Направления интенсификации воспроизводства основных фондов предприятия  

27. Обоснование форм простого и расширенного воспроизводства основных 

фондов предприятия 

28. Проблемы обновления и использования отдельных групп основных фондов 

предприятия 

29. Проблемы создания запасов материалов и их регулирование на предприятии  

30. Современные направления минимизации складских запасов на предприятии 

31. Оптимизация объема оборотных активов предприятия 

32. Повышение эффективности использования оборотных средств предприятия  

33. Пути повышения эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия 

34. Современная политика ресурсосбережения и эффективность ее реализации на 

предприятии 

35. Особенности использования объектов промышленной собственности  

36. Стратегия повышения эффективности капитальных инвестиций в современных 

условиях 

37. Направления повышение инвестиционной привлекательности предприятия  

38. Обоснование направлений развития инвестиционной деятельности 

предприятия 

39. Управление инвестиционной деятельностью предприятия 

40. Экономическое обоснование инвестиционных проектов предприятия  

41. Пути ускорения окупаемости инвестиций предприятия  

42. Направления повышения эффективности инвестиционной деятельности 

предприятия 

43. Направления снижения рисков инвестиционной деятельности предприятия  

44. Стратегия оптимизации структуры инвестиционных ресурсов предприятия  

45. Пути совершенствования инновационной деятельности предприятия  

46. Направления повышения инновационного потенциала предприятия 

47. Разработка мероприятий по развитию инновационного потенциала 

предприятия 

48. Разработка стратегии финансирования инноваций на предприятии  

49. Проблемы оценки экономической эффективности нововведений 

50. Направления повышения эффективности инновационной деятельности 

предприятия 

51. Пути повышения эффективности использования производственных мощностей 

предприятия 



52. Организационно-экономическое управление техническим развитием 

предприятия 

53. Проблема совершенствования технико-технологической базы производства 

54. Перспективы применения методов организации производства на предприятии  

55. Внутренние противоречия поточного производства и современные тенденции 

его развития 

56. Совершенствование сбытовой политики предприятия 

57. Обоснование маркетинговой стратегии предприятия 

58. Маркетинговая стратегия продвижения нового товара  

59. Логистические процессы на предприятии и пути их совершенствования 

60. Сущность и направления управления затратами предприятия  

61. Стратегия и пути снижения текущих затрат 

62. Пути снижения затрат производства на предприятии 

63. Пути снижения затрат предприятия по отдельным статьям расходов  

64. Оценка и реализация резервов снижения себестоимости продукции 

65. Проблемы распределения косвенных (непрямых) затрат между отдельными 

подразделениями предприятия и видами продукции 

66. Совершенствование планирования себестоимости продукции предприятия  

67. Альтернативные подходы к калькулированию полной себестоимости 

продукции 

68. Оценка экономической целесообразности использования «директ-костинга» 

69. Управление эффективностью операционных расходов предприятия 

70. Прогнозирование себестоимости новых изделий 

71. Использование данных системы «стандарт-кост» для принятия управленческих 

решений 

72. Маржинальный подход к управлению затратами  

73. Методика экспресс-анализа по системе «затраты – объем продукции – 

прибыль» 

74. Совершенствование состава калькуляционных статей затрат при расчете 

себестоимости продукции в промышленности  

75. Доходы предприятия и пути их увеличения 

76. Разработка и обоснование стратегии прибыльности предприятия  

77. Направления максимизации прибыли предприятия 

78. Максимизация прибыли предприятия на основе использования маржинального 

подхода 

79. Пути увеличения прибыли предприятия 

80. Обоснование целевого размера прибыли предприятия 

81. Распределение прибыли и дивидендная политика предприятия  

82. Направления оптимизации формирования и использования прибыли 

предприятия 

83. Финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли 

предприятия 

84. Оптимизация структуры капитала предприятия 

85. Оптимизация структуры капитала предприятия по критерию максимизации 

уровня финансовой рентабельности 

86. Оптимизация структуры капитала предприятия по критерию его стоимости  

87. Оптимизация структуры капитала предприятия по критерию минимизации 

уровня финансового риска 

88. Маржинальна оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

89. Пути обеспечения безубыточности хозяйственной деятельности предприятия 

90. Стратегия управления платежеспособностью предприятия 

91. Направления оздоровления финансового состояния предприятия  



92. Стратегия обеспечения устойчивого финансового состояния предприятия 

93. Использование резервов повышения финансовых результатов деятельности 

предприятия 

94. Направления улучшения финансовых результатов деятельности предприятия  

95. Выбор стратегии стабилизации финансово-экономического состояния 

предприятия 

96. Анализ  эффективности  финансово-экономической деятельности предприятия 

и направления ее повышения. 

97. Повышение экономической эффективности деятельности предприятия  

98. Методология оценки экономического потенциала предприятия  

99. Направления формирования инвестиционного потенциала предприятия  

100. Управление финансовым потенциалом предприятия 

101. Экономическая оценка управления финансовыми ресурсами предприятия. 

102. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

103. Управление стоимостью промышленного предприятия 

104. Оценка конкурентоспособности и выбор стратегии развития предприятия 

105. Проблемы стратегического планирования на предприятии 

106. Управление процессом бизнес-планирования на предприятии 

107. Совершенствование процесса планирования на предприятии 

108. Разработка производственной программы подразделений предприятия  

109. Системы календарно-оперативного планирования деятельности предприятия 

и проблемы их совершенствования 

110. Прогнозирование объемов продаж продукции предприятия с учетом 

рыночного предложения 

111. Направления повышения эффективности производства на предприятии  

112. Направления увеличения объемов выпуска и реализации продукции 

предприятия 

113. Оценка производственной программы предприятия и пути ее оптимизации  

114. Ресурсное обоснование производственной программы предприятия  

115. Пути оптимизации ассортимента и структуры выпуска продукции на 

предприятии 

116. Объективность применения разнообразных видов цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) 

117. Обоснование и выбор методов установления цен на продукцию (услуги) 

118. Направления повышения эффективности товарооборота предприятия  

119. Влияние ценовой политики на формирование прибыли предприятия  

120. Пути повышения качества продукции на предприятии  

121. Совершенствование методов управления качеством продукции предприятия  

122. Конкурентоспособность продукции: оценка и пути ее обеспечения  

123. Условия оптимизации объемов выпуска продукции в конкурентной среде 

124. Обоснования планового портфеля заказов на предприятии  

125. Принятие решений относительно выпуска новой продукции  

126. Организационно-экономическое управление техническим развитием 

предприятия 

127. Формирование инновационной модели развития предприятия  

128. Диверсификация производства как стратегия расширения присутствия 

предприятия на рынке 

129. Реинжиниринг хозяйственной деятельности предприятия  

130. Управление рисками хозяйственной деятельности предприятия  

131. Направления и методы регулирования уровня экономического риска  

132. Особенности процесса хеджирования рисков деятельности предприятия 

133. Бизнес-план финансового оздоровления предприятия 



134. Санация как средство финансового оздоровления предприятия 

135. Программа санационных мероприятий финансово-экономического характера 

136. Эффективность реструктуризации субъекта хозяйствования 

137. Проблемы внедрения организационно-экономических и социальных 

мероприятий реструктуризации 

138. Концептуальные направления трансформации производственной структуры 

промышленных предприятий 

139. Социально-экономические аспекты реструктуризации предприятий 

140. Формирование стратегии развития предприятия 

141. Антикризисное управление предприятием в условиях банкротства 

142. Оптимизация бизнес-процессов предприятия 

143. Обоснование функциональных целей формирования системы экономической 

безопасности предприятия 

144. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия 

145. Резервы повышения уровня экономической безопасности предприятия  

146. Проблемы оценки и повышения уровня социальной безопасности 

предприятия 

147. Обоснование стратегии повышения экономической безопасности 

предприятия 

148. Система управления рисками хозяйственной деятельности на внешнем рынке 

149. Стратегия управления внешнеэкономической деятельностью предприятия  

150. Повышение влияния маркетинга на внешнеэкономическую деятельность 

предприятия 

 
6. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации, включая подготовку к 

сдаче и сдачу итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки и 

подготовку к защите и процедуру защиты составляет 432 часа, 12 зачетных единиц. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в очной форме 

обучения на 4 курсе в 8 семестре, в заочной форме обучения – на 5 курсе в 9 семестре. 

 

 
 


