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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 «магистратура», 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 38.04.01 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  «магистр». 

К итоговым аттестационным испытаниям государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: Экономика 

предприятий и организаций) вне зависимости  от формы обучения относится защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты (в 

форме магистерской диссертации). 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы является подготовка 

обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной работы.  

Задачи подготовки выпускной квалификационной работы:  

 формирование навыков использования полученных теоретических знаний, 

практических умений и навыков при решении конкретных научных и производственных 

задач; 

 научное обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений владения методами научного исследования;  

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных;  

 обеспечение готовности к профессиональной деятельности, развитию навыков 

исследовательской работы, формированию и реализации научного и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

 формирования навыков самостоятельной постановки и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 



 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 демонстрация степени подготовленности магистранта к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

Блок «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части 

образовательной программы направления подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: 

Экономика предприятий и организаций) 

 

3. Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой 

аттестации  

В результате государственной итоговой аттестации обучающиеся должны  обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности (ОПК-3); 

готовностью воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике (ОПК- 4); 

способностью совершенствовать организационную структуру управления 

предприятием, учреждением, организацией, оптимизировать потоки информации (ОПК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с различными 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений (ПК-1); 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные  

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, 

самостоятельно применять методы обработки документов, накопления информации в 

регистрах синтетического и аналитического учета, формировать статистическую, налоговую 

и финансовую отчетность (ПК-2); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать 

финансово-экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих 

рисков деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-

правовых форм (в том числе зарубежных), органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия стратегических решений 

на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности субъектов хозяйствования, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-4); 



способностью осуществлять анализ предоставления финансовых услуг различными  

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

проводить расчеты эффективности предоставления финансовых услуг, рассчитывать 

необходимый объем кредита, график погашения кредита и уплаты процентов (ПК -5); 

способностью анализировать состояние бюджета, определять причины бюджетного 

дефицита и разрабатывать меры по обеспечению сбалансированности бюджета; 

анализировать выполнение расходной части бюджета в целом и распорядителей средств в 

частности (ПК-6); 

способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей 

в средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(ПК-7); 

способностью контролировать законность и экономическую целесообразность 

хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное 

использование (ПК-8); 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой проектных решений и соответствующих нормативных и методических 

документов для реализации подготовленных проектов (ПК-9); 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального и 

международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10); 

способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов 

хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в том 

числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды 

(ПК-11); 

способностью определять оптимальные направления инвестиционной деятельности 

предприятия, диверсифицировать ее, прогнозировать экономические последствия 

принимаемых инвестиционных решений; разрабатывать и реализовывать инвестиционную 

стратегию предприятия (ПК- 12); 

способностью выявлять основные тенденции в развитии мировой и национальной 

экономики и анализировать последствия принимаемых управленческих решений, 

участвовать в подготовке и проведении мероприятий коммерческой, инвестиционной, 

производственной политики организации (компании) в сфере внешней торговли и 

международного бизнеса (ПК-13); 

способностью разрабатывать мероприятия по формированию спроса и 

стимулированию сбыта продукции на различных рынках (ПК-14); 

способностью разрабатывать планы международного сотрудничества и развития 

внешних связей, составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 

вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности (ПК-15); 

способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

экономической, внешнеэкономической, маркетинговой, учетной, финансовой политики и 

стратегии развития предприятий, учреждений, организаций на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-16); 

способностью руководить экономическими, внешнеэкономическими, учетными, 

маркетинговыми, финансовыми и другими службами предприятий, учреждений, 

организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и 

местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами для разработки новых проектных решений (ПК -17); 



способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов субъектов 

хозяйствования (ПК-18); 

способностью использовать конкретные средства и инструменты для эффективного 

управления всеми видами ресурсов предприятия и  формирования источников их 

финансирования (ПК-19); 

способностью принимать участие в формировании инвестиционного портфеля (ПК -

20); 

способностью оценивать риски и принимать решения по их управлению (ПК-21); 

способностью проводить синтетический и аналитический учет выполнения бюджета, 

учет доходов и расходов бюджета (ПК-22); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-23); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации  о 

рыночной конъюнктуре, ее динамики, трендах для разработки адекватных маркетинговых 

стратегий и управленческих решений для предприятия, работающего на внутреннем и 

внешнем рынках товаров и услуг (ПК-24); 

способностью проводить комплексный анализ факторов маркетинга предприятия, 

оценивать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, разрабатывать меры по 

совершенствованию маркетинговых усилий (ПК-25); 

способностью проводить диагностику текущего состояния товарной политики, 

эффективности реализации, сроков, объемов и структуры предложения новых товаров и 

услуг (ПК-26); 

способностью разрабатывать и применять эффективные маркетинговые методы 

ценообразования, установление цены в соответствии с результатами сегментации и 

позиционирования (ПК-27); 

способностью формировать, внедрять и оценивать коммуникационную политику 

предприятия, в том числе рекламную деятельность, в том числе ATL BTL инструменты (ПК -

28);  

способностью изучать поведение потребителей и маркетинговые способы 

воздействия на него, выявлять требования потребителей к качественным и потребительским 

характеристикам товаров и услуг, формировать истинную лояльность целевых сегментов 

(ПК-29); 

способностью формировать, оценивать, контролировать и совершенствовать систему 

организации и управления торгово-закупочной и сбытовой деятельностью предприятия на 

различных типах рынков (ПК-30); 

готовностью к разработке и использованию стратегии социально- ответственного 

маркетинга и соблюдению стандартов социально- ориентированного поведения 

предприятия в условиях конкурентной среды на внутреннем и внешнем рынке товаров и 

услуг (ПК-31); 

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствования 

их хозяйственной деятельности (ПК-32); 

способностью проводить консалтинговые экономические, внешнеэкономические, 

маркетинговые и финансовые исследования по заказам предприятий, учреждений и 

организаций и разрабатывать предложения по совершенствованию их хозяйственной 

деятельности (ПК-33); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и проводить исследование 



актуальных научных проблем, обосновывать теоретическую и практическую значимость 

выбранной темы научного исследования в области своей профессиональной деятельности 

(ПК-34); 

способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-35); 

способностью осуществлять разработку теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования 

результаты (ПК-36); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области своей профессиональной деятельности, анализ их результатов, подготовку данных 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-37); 

способностью проводить исследование проблем экономической и финансовой 

устойчивости, интерпретировать результаты исследований с целью разработки 

приоритетных направлений и стратегий развития предприятий, учреждений, организаций с 

учетом фактора неопределенности, проводить исследование рисков для разработки системы 

управления ими (ПК-38); 

способностью предоставлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-39); 

способностью преподавать со знанием основ педагогики экономические дисциплины 

с использованием современных методов и методик преподавания в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях, среднего общего образования (ПК-40); 

способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-41). 

 

4. Результаты обучения 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 

должны: 

знать: 

 научные методы исследования; 

 методы планирования и обработки результатов эксперимента с помощью компьютерных 

технологий; 

 сущность и историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

уметь: 

 практически осуществлять научные исследования в той или иной научной сфере, 

связанной с тематикой выпускной квалификационной работы в рамках направления подготовки и 

профиля; 

 работать с научной и справочной литературой, современными базами данных;  

 применять теоретические знания и практические умения и навыки для 

исследования проблем функционирования предприятий; 

владеть: 

 методологией проведения научных исследований; 

 конкретными специфическими знаниями по научной проблеме в рамках тематики 

исследования; 

 методологией и современной проблематикой данной отрасли знания. 



 

5. Формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа  исследовательского 

характера. Полнота раскрытия тематики позволяет определить образовательный уровень 

магистранта, оценить степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, аналитических навыков и способности магистранта к 

самостоятельному решению научных задач, в целом, сделать выводы о соответствии знаний и 

умений выпускника ГОС ВПО подготовки магистров. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на государственном языке по 

тематике задач профессиональной подготовки и материалам хозяйственной деятельности 

предприятия (учреждения, организации), 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 магистров, 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 38.04.01 Экономика 

(профиль: Экономика предприятий и организаций) образовательного уровня магистратура.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Диагностика производственной программы предприятия и пути ее оптимизации. 

2. Исследование производственного потенциала предприятия и интенсификация его 

использования. 

3. Диагностика направлений повышения эффективности производства на 

предприятии. 

4. Организационно-экономическое обеспечение повышения эффективности  

использования производственной мощности предприятия. 

5. Диверсификация производства как стратегия расширения присутствия 

предприятия на рынке. 

6. Исследование эффективности использования основных средств предприятия и 

путей ее повышения. 

7. Исследование действующих механизмов воспроизводства и интенсификация 

использования основных производственных фондов предприятия.  

8. Диагностика проблем совершенствования технико-технологической базы 

производства и их преодоление. 

9. Обоснование объемов и форм удовлетворения потребности предприятия в 

приросте основных фондов. 

10. Управление производственными мощностями на предприятии.  

11. Диагностика эффективности использования нематериальных активов 

предприятия. 

12. Диагностика эффективности использования оборотных средств предприятия и 

путей ее повышения. 

13. Исследование проблем ресурсосбережения на предприятии. 



14. Исследование вопросов снижения материалоемкости продукции, работ и услуг 

предприятия. 

15. Исследование ресурсного потенциала предприятия и основные пути повышения 

эффективности его использования. 

16. Оптимизация механизма развития логистических процессов в производственной 

сфере. 

17. Исследование трудового потенциала предприятия и интенсификация его 

использования. 

18. Исследование системы мотивации труда работников предприятия.  

19. Исследование путей и методов повышения производительности труда на 

предприятиях и в их подразделениях. 

20. Исследование эффективности использования трудовых ресурсов и разработка 

направлений повышения производительности труда. 

21. Стратегия формирования и использования фонда оплаты труда в современных 

условиях. 

22. Разработка и оценка эффективности новых систем оплаты труда на предприятии.  

23. Оптимизация механизма оплаты труда на предприятии в современных условиях 

хозяйствования. 

24. Исследование влияния улучшения условий труда на предприятии на рост его 

производительности. 

25. Исследование существующих систем нормирования труда на предприятиях.  

26. Управление затратами на предприятии. 

27. Исследование систем и методов калькулирования затрат на предприятии. 

28. Исследование и организация системы учета и калькулирования постоянных затрат 

на предприятии. 

29. Исследование системы учета и калькулирования по переменным затратам на 

предприятии. 

30. Исследование взаимосвязи расходов, объема деятельности и прибыли на 

предприятии. 

31. Оптимизация механизма управления затратами предприятия в конкурентной 

среде. 

32. Исследование факторов и условий увеличения реализации продукции и прибыли 

предприятия. 

33. Исследование финансового потенциала предприятия и интенсификация его 

использования. 

34. Исследование возможностей максимизации прибыли на предприятии.  

35. Исследование возможностей повышения рентабельности производства на 

предприятии. 

36. Исследование финансовой деятельности предприятия и разработка мероприятий 

по улучшению финансового состояния. 

37. Исследование финансового состояния предприятия и путей его улучшения. 

38. Исследование уровня ликвидности и платежеспособности предприятия и 

основные направления их повышения. 

39. Исследование методов управления денежными потоками на предприятии. 

40. Исследование путей и методов увеличения капитала предприятия.  

41. Разработка комплексной методики анализа финансового состояния предприятия. 

42. Диагностика стоимости промышленного предприятия. 

43. Исследование методов ценообразования в условиях рынка на предприятии.  



44. Исследование ценовой политики на предприятии и направлений ее 

усовершенствования. 

45. Разработка бизнес-планов и их всестороннее обоснование. 

46. Исследование нормативной базы на предприятии и разработка мероприятий по ее 

совершенствованию. 

47. Диагностика эффективности системы предыдущего контроля и мониторинга в 

управлении предприятием. 

48. Разработка стратегического плана развития предприятия и механизма его 

реализации. 

49. Формирование системы обеспечения реализации стратегических планов 

предприятия. 

50. Применение инновационных технологий в управлении предприятием.  

51. Разработка инновационных проектов развития предприятия. 

52. Исследование инновационной деятельности на предприятии и разработка 

направлений повышения ее эффективности. 

53. Механизм инвестиционно-инновационной деятельности предприятия и пути его 

совершенствования. 

54. Исследование методов оценки финансовой эффективности инвестиционных 

проектов. 

55. Исследование процессов формирования инвестиционного портфеля предприятия и 

методов оценки его финансовой эффективности. 

56. Исследование процессов формирования инвестиционной политики предприятия.  

57. Исследование роли иностранных инвестиций в инновационном развитии 

промышленных предприятий. 

58. Формирование механизма самофинансирования для обеспечения инвестиционной 

активности предприятия. 

59. Выявление особенностей деятельности предприятия на разных этапах его 

жизненного цикла. 

60. Диагностика экономической динамики субъекта хозяйствования. 

61. Исследование процессов интенсификации производства и путей повышения его 

эффективности (в целом и по отдельным направлениям деятельности).  

62. Усовершенствование организационного обеспечения деятельности предприятия. 

63. Исследование эффективности организационных процессов и организационной 

культуры на предприятии. 

64. Усовершенствование производственной инфраструктуры предприятия.  

65. Исследование проблем обеспечения достаточной сбалансированности между 

основным производством и его производственной и социальной инфраструктурой.  

66. Разработка и оценка эффективности мероприятий по диверсификации 

производственно-коммерческой деятельности. 

67. Исследование методологии проведения экономической диагностики 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

68. Исследование конкурентоспособности продукции предприятия и поиск путей ее 

повышения. 

69. Исследование резервов и путей снижения трудоемкости продукции, работ или 

услуг. 

70. Исследование процесса разработки новой продукции. 

71. Усовершенствование механизма управления конкурентоспособностью продукции. 

72. Стратегия достижения конкурентных преимуществ предприятия.  

73. Формирование системы организационного обеспечения развития предприятия.  



74. Исследование стратегии развития предприятия. 

75. Исследование основных законов функционирования и развития предприятий. 

76. Исследование путей и методов улучшения внутренней среды предприятия.  

77. Исследование влияния внешнего окружения на эффективность деятельности 

предприятия. 

78. Исследование стратегии деятельности предприятия на внутреннем рынке. 

79. Внедрение современных инструментов стратегического управления 

предприятием. 

80. Управление предприятием на основе системы сбалансированных показателей 

эффективности. 

81. Исследование хозяйственных рисков и поиск путей снижения их влияния на 

функционирование предприятия. 

82. Интегральный системный анализ рисков и пути их снижения на предприятии.  

83. Диагностика системы управления предприятием в современных условиях 

хозяйствования. 

84. Исследование системы индикаторов и рейтингов эффективности развития 

предприятия. 

85. Механизм управления финансовыми рисками предприятия. 

86. Исследование деятельности предприятия в условиях жесткой конкуренции. 

87. Антикризисное управление предприятием в условиях финансово-экономического 

кризиса. 

88. Определение роли и места маркетинга в антикризисном управлении 

предприятием. 

89.   Исследование механизмов антикризисного управления предприятием. 

90. Обоснование методов организации работ по выходу предприятия из кризиса.  

91. Обоснование проекта реструктуризации предприятия. 

92. Исследование стратегических альтернатив развития предприятия. 

93. Разработка стратегии управления деятельностью предприятия. 

94. Управление производственным потенциалом на промышленном предприятии.  

95. Оптимизация использования потенциала предприятия. 

96. Стратегия управления ресурсным потенциалом предприятия. 

 
6. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, составляет 324 часов (9 зачетных единиц). Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется в очной форме обучения на 2 курсе в 4 

семестре, в заочной форме обучения – на 3 курсе в 5 семестре. 
 

 
 


