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I. Требования к результатам освоения ОПОП 

1.1. Компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на государственную итоговую 

аттестацию выносится оценка сформированности нижеперечисленных компетенций. 

Компетенции Знания, Умения, Навыки 

 

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает: основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Умеет: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеет: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции   

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской 

Владеет: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает: основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Умеет: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеет: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: основы устной и письменной формы на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: способы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеет: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6   

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Умеет:  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеет: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

Знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особеностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 
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самообразованию Умеет: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

     способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Умеет: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеет: способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеет: способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает:  стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Умеет:  решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеет: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знает: приемы  сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Владеет: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знает: инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Владеет: способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

Знает: организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Умеет:  организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Владеет: способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 
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ответственность 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает: исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Умеет: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеет: способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает: типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Умеет: на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеет: способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Знает: необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Умеет: необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеет: способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

ПК-9 

способностью организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Знает: виды организационно-экономической  структуры предприятия 

Умеет: организовывать деятельность малой группы, выявлять взаимосвязь 

между структурными  подразделениями . 

Владеет: способностью взаимодействия  структурных подразделений 

экономического объекта. 

ПК-10 

способностью использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знает: решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Умеет: использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Владеет: способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 

способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

Знает: предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Умеет: критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
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учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Владеет: способностью 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-14 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знает: документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Умеет: осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Владеет: способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знает: бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Умеет: формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

 

Владеет: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Знает: основы формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Умеет: оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Владеет: способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

ПК-17 

способностью отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знает: счета бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Владеет: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-18 

способностью 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

Знает: осуществление налогового учета и налогового планирования 

организации 

Умеет: организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Владеет: организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
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II. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

2.1.Компетенции, закрепленные за защитой выпускной квалификационной работы 

 

В связи с тем, что все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), на защиту выпускной 

квалификационной работы выносится оценка нижеперечисленных компетенций. 

- Общекультурные компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;  

- Общепрофессиональные компетенции ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

 - Профессиональные компетенции (в соответствии с видами профессиональной деятельности) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18  

 

 

2.2.Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Направленность (профиль) 38.03.01 Экономика  

Все выпускные квалификационные работы выполняются на материалах предприятий, с 

учетом этого приведен следующий примерный перечень тем выпускных квалификационных 

работ: 

1. Влияние научно технического прогресса на функционирование предприятия; 

2. Стимулирование инновационной деятельности организации; 

3. Инвестиционная стратегия функционирования предприятия; 

4. Повышение производительности труда на предприятии; 

5. Минимизация рисков организации; 

6. Повышение качества продукции, вырабатываемой организацией; 

7. Повышение конкурентоспособности предприятия; 

8. Развитие инфраструктуры организации малого бизнеса; 

9. Улучшение социально-экономических условий работы трудового коллектива; 

10. Повышение эффективности деятельности предприятия на основе диверсификации 

его производства; 

11. Совершенствование функционирования предприятия с помощью логистического 

подхода; 

12. Повышение уровня экономического потенциала организации на базе применения 

инновационных технологий; 

13. Увеличение технического потенциала предприятия; 

14. Повышение роли человеческого потенциала в развитии предприятия; 

15. Повышение эффективности переработки вторичных ресурсов на предприятии; 

16. Стимулирование функционирования организаций АПК, производящих экологически 

чистую продукцию; 

17. Коррекция стратегии предприятия АПК; 

18. Стимулирование создания казачьих агропромышленных организаций, 

вырабатывающих продукцию высокого качества;  

19. Программирование маркетинговой деятельности предприятия; 

20. Инновационная стратегия модернизации организации малого бизнеса АПК в 

процессе реализации государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года; 

21. Формирование агропромышленного кластера на основе процесса интеграции 

организаций малого бизнеса; 

22. Стимулирование лизинговых отношений на предприятии малого бизнеса; 

23. Развитие лизинга в организации АПК; 
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24. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности организации;  

25. Повышение эффективности функционирования основного производства 

организации; 

26. Стимулирование эффективной деятельности вспомогательного производства 

предприятия; 

27. Совершенствование функционирования обслуживающего производства 

хозяйствующего субъекта; 

28. Использование резервов организации для повышения эффективности ее 

функционирования; 

29. Основные пути мотивации и стимулирования труда на предприятии; 

30. Совершенствование организации оплаты труда на предприятии; 

31. Повышение эффективности функционирования предприятия за счет 

совершенствования организации производства и труда; 

32. Повышение экономической эффективности переработки вторичных ресурсов на 

предприятиях АПК; 

33. Улучшение системы управления персоналом на предприятии; 

34. Совершенствование организационно-технического обслуживания производства на 

предприятии; 

35. Оценка технического потенциала и пути его повышения на предприятии; 

36. Совершенствование нормирования труда на предприятии; 

37. Повышение эффективности функционирования организации АПК за счет 

воплощения исторического опыта хозяйствования казачества;  

38. Повышение эффективности управления оборотными средствами предприятия; 

39. Разработка ассортиментной политики предприятия; 

40. Оценка конкурентоспособности предприятия и пути ее повышения; 

41. Пути повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия;  

42. Разработка мероприятий и предложений по финансовому оздоровлению 

предприятия; 

43. Совершенствование системы управления предприятием АПК в условиях высокой 

степени неопределенности  

44. Краткосрочное прогнозирование деятельности малого предприятия АПК; 

45. Среднесрочное прогнозирование функционирования организации АПК; 

46. Долгосрочное прогнозирование развития предприятия АПК; 

47. Стратегическое управление компанией; 

48. Бизнес-планирование организации АПК; 

49. Эффективное планирование деятельности организации среднего бизнеса, торгующей 

продуктами питания; 

50. Совершенствование организационной структуры управления предприятием АПК на 

основе современных информационных технологий; 

51. Применение программно-целевого планирования бизнеса после вступления России в 

ВТО организации АПК; 

52. Применение индикативного планирования на предприятии АПК в процессе 

реализации государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы; 

53. Улучшение системы управления персоналом на предприятии АПК за счет 

использования казачьего опыта; 

54. Совершенствование стратегии ценовой политики предприятия; 

55. Совершенствование системы реализации продукции организации; 

56. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия; 

57. Совершенствование рекламной деятельности предприятия в условиях 

экономического роста производства; 

58. Создание брендинговых стратегий предприятия АПК; 

59. Управление качеством продукции в организации; 
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60. Оценка брендинговой стратегии предприятия АПК и рекомендации по ее 

совершенствованию; 

61. Повышение эффективности хозяйственных процессов на предприятии путем их 

экономико-математического моделирования;  

62. Эконометрическая модель прогнозирования прибыли на предприятии АПК; 

63. Совершенствование планирования деятельности предприятия на основе 

многофакторной модели; 

64. Совершенствование прогнозирования деятельности организации с использованием 

регрессионных моделей; 

65. Моделирование оптимальной организации труда на предприятии; 

66. Многофакторные эконометрические модели ценообразования на предприятиях АПК; 

67. Реализация экономической стратегии импортозамещения в организациях АПК; 

68. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции на основе 

импортозамещения; 

69. Импортозамещение на основе повышения качества продукции, производимой 

организацией; 

70. Реализация импортозамещения на основе совершенствования технологий в 

организациях АПК; 

71. Импортозамещение на основе повышение уровня научно-технического прогресса на 

предприятиях АПК; 

72. Укрепление экономической безопасности страны на основе импортозамещения; 

73. Совершенствование механизмов поступления отечественных продуктов питания в 

торговые сети; 

74.  Организация социального питания населения отечественными продуктами как 

ресурс импортозамещения; 

75. Организация питания социально-уязвимых слоёв населения как ресурс 

импортозамещения; 

76. Перспективы наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции 

за счёт совершенствования технологий ее хранения; 

77. Развитие глубокой переработки сырья как инструмент импортозамещения; 

78. Развитие кластеров производства пищевой продукции как инструмент 

импортозамещения; 

79. Использование потенциала Евразийского экономического союза для 

импортозамещения; 

80. Использование лизинга как инструмента импортозамещения; 

81. Совершенствование механизмов финансовой поддержки российского АПК, 

способствующих импортозамещению. 

Тема может быть предложена обучающимся или быть по заявке организации и должна 

быть утверждена на заседании кафедры 

III. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 

содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные вопросы с 

учетом характеристики профессиональной деятельности выпускника в период прохождения 

преддипломной практики и отзыва руководителя ВКР. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР 

рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих компетенций: 

 полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и ответов на вопросы; 

 наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части работы и ответов 

на вопросы; 

 владение опытом, проявление личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию оценивается на основе содержания ответов на вопросы. 
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По результатам защиты ВКР оформляется  оценочный лист с указанием оценки и 

уровня сформированности компетенций. 

Критерии оценки результатов защиты ВКР Компетенции 

Актуальность и новизна темы ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Достаточность использованной отечественной и зарубежной 

литературы по теме 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Практическая значимость ВКР ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором, а также соответствие объекта и 

предмета исследования месту прохождения преддипломной 

практики 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Использование при написании  ВКР материала, полученного 

в ходе прохождения преддипломной практики, достаточность 

собранных эмпирических данных для выполнения 

поставленных задач по доказательству гипотезы ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Глубина и обоснованность анализа и интерпретации 

полученных результатов и выводов 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Четкость и грамотность изложения материала, качество 

оформления работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Умение вести полемику по теоретическим и практическим 

вопросам ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы 

членов ГЭК и замечания руководителя ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Качество презентации ВКР ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку). 

1. Оформление: 

- наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

- отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм; 

- отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

- отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков; 

- отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того, и другого; 

- наличие ошибок в оформлении библиографии. 

- пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав. 

2. Недостатки основной части работы: 
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- использование устаревших источников и материалов; 

- наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов или 

теоретических позиций; 

- отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 

отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося 

литературе не менее двух лет назад (доступность литературы обоснована наличием текстов в 

научных библиотеках); 

- использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе 

– ВКР других обучающихся); 

- отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 

- отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования; 

- теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного практического исследования; 

- название работы не отражает её реальное содержание; 

- работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые 

плохо состыкуются друг с другом; 

- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы; 

- в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как 

констатация первичных данных; 

- полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;  

- автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти 

результаты опубликованы. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Описание критериев оценки 

результатов  защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

 Уровень сформированности  

компетенций   

‒ тема работы соответствует проблематике 

направления; 

‒ в работе правильно определены объект и предмет 

исследования; 

‒ в работе обучающийся продемонстрировал понимание 

закономерностей развития и знание практики; 

‒ содержание работы показывает, что цели 

исследования достигнуты, конкретные задачи получили 

полное и аргументированное решение; 

‒ сбор фактического материала осуществляется с 

использованием адекватных методов и методик; 

‒ анализ фактического материала осуществляется с 

применением средств; 

‒ фактический материал репрезентативен (по числу 

использованных методик и объему выборки); 

‒ в работе отсутствуют фактические ошибки; 

‒ в работе получены значимые результаты и сделаны 

убедительные выводы; 

‒ отсутствуют элементы плагиата.  

‒ оформление работы соответствует требованиям; 

‒ структура работы отражает логику изложения 

процесса исследования; 

‒ в работе ставятся цели и перечисляются конкретные 

 

 

 

 

 

«ОТЛИЧНО» 

/ 

Уровень сформированности  

компетенций «ВЫСОКИЙ» 
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задачи исследования, делаются аргументированные 

умозаключения и приводятся выводы по всем главам 

работы; 

‒ в заключении обобщается весь ход исследования, 

излагаются основные результаты проведенного анализа, 

подчеркивается практическая значимость предложений и 

разработок; 

‒ список использованной литературы составлен в 

соответствии с правилами библиографического описания и 

насчитывает число источников, достаточное для раскрытия 

темы исследования; 

‒ работа не содержит орфографических ошибок, 

опечаток и других технических погрешностей; 

‒ язык и стиль изложения соответствует нормам 

русского языка; 

‒ обучающийся демонстрирует знание 

терминологической базы исследования, умение 

оперировать ею;  

‒ умение пользоваться научным стилем речи; 

‒ умение представить работу в научном контексте; 

‒ умение концептуально и системно рассматривать 

проблему исследования; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о 

работе обучающегося в период написания ВКР; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточный 

уровень знания и понимания теоретических проблем, 

связанных с темой исследования; 

‒ обучающийся на защите проявил достаточное 

понимание практических проблем, связанных с темой 

исследования; 

‒ доклад/ презентация полно, аргументировано и 

наглядно представляет результаты исследования; 

‒ обучающийся отвечает на все заданные вопросы 

правильно, предоставляя полную и развернутую 

информацию. 

‒  

‒ содержание работы соответствует изложенным выше 

требованиям, предъявляемым к работе с оценкой 

«отлично»; 

‒ анализ конкретного материала в работе проведен с 

незначительными отступлениями от требований, 

предъявляемых к работе с оценкой «отлично»; 

‒ фактический материал в целом репрезентативен; 

‒ структура работы в основном соответствует 

изложенным требованиям;  

‒ выводы и/или заключение работы неполны. 

‒ оформление работы в основном соответствует 

изложенным требованиям; 

‒ работа содержит ряд орфографических ошибок, 

опечаток, есть и другие технические погрешности; 

‒ обучающийся демонстрирует знание основных 

Оценка 

«ХОРОШО»  

/ 

Уровень сформированности  

Компетенций 

«ПРОДВИНУТЫЙ» 
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исследуемых понятий, умение оперировать ими; 

‒ обучающийся демонстрирует умение анализировать 

информацию в области предмета исследования; 

‒ обучающийся демонстрирует умение защитить 

основные положения своей работы; 

‒ на защите проявил недостаточный уровень знания и 

понимания теоретических проблем, связанных с темой 

исследования; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточно 

понимания практических проблем по теме исследования; 

‒ допускает единичные (негрубые) стилистические и 

речевые погрешности; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о 

работе обучающегося в период написания ВКР; 

‒ обучающийся отвечает на большую часть (порядка 

70%) заданных вопросов членов ГЭК правильно. 

‒ содержание работы не соответствует одному или 

нескольким требованиям, предъявляемым к работе с 

оценкой «хорошо»; 

‒ обучающийся на защите не проявил достаточною 

знания и понимания теоретических проблем, связанных с 

темой исследования; 

‒ фактический материал недостаточно репрезентативен 

(по числу использованных методик или по объему 

выборки); 

‒ анализ материала проведен поверхностно, без 

использования обоснованного и адекватного метода 

интерпретации языковых или литературных фактов; 

‒ исследуемый материал недостаточен для 

мотивированных выводов по заявленной теме; 

‒ в работе допущен ряд фактических ошибок; 

‒ отсутствуют выводы по главам, заключение не 

отражает теоретической значимости результатов 

исследования; 

‒ список использованной литературы содержит 

недостаточное число источников, доля современных 

источников не соответствует требованиям; 

‒ оформление работы в целом соответствует 

изложенным выше требованиям; 

‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и 

других технических недостатков; 

‒ список использованной литературы оформлен с 

нарушением правил библиографического описания 

источников; 

‒ речь обучающегося не соответствует нормам русского 

научного стиля речи; 

‒ на защите обучающийся проявил недостаточный 

уровень знания и понимания теоретических и практических 

проблем, связанных с темой исследования. 

‒ обучающийся демонстрирует компилятивность 

теоретической части работы, недостаточно глубокий анализ 

 

 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

/ 

Уровень сформированности  

компетенций «ПОРОГОВЫЙ» 
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материала; 

‒ обучающийся на защите демонстрирует 

посредственную защиту основных положений работы; 

‒ имеются стилистические и речевые ошибки; 

‒ имеется положительный отзыв руководителя ВКР о 

работе обучающегося в период написания ВКР. 

‒ обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК 

допускает ошибки, неточности. 

‒ содержание работы не соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам с оценкой «удовлетворительно»; 

‒ в работе установлены части, написанные иным лицом; 

‒ работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на 

защите не может обосновать результаты представленного 

исследования; 

‒ сбор и анализ фактического материала носит 

фрагментарный, произвольный и/или неполный характер; 

‒ в работе много фактических ошибок; 

‒ фактический материал недостаточен для раскрытия 

заявленной темы; 

‒ структура работы нарушает требования к изложению 

хода исследования; 

‒ выводы отсутствуют или не отражают теоретические 

положения, обсуждаемые в соответствующих главах 

работы; 

‒ список используемой литературы не отражает 

проблематику, связанную с темой исследования, 

отсутствуют современные источники; 

‒ оформление работы не соответствует предъявляемым 

требованиям; 

‒ в работе много орфографических ошибок, опечаток и 

других технических недостатков; 

‒ список используемой литературы оформлен с 

нарушением правил библиографического описания 

источников; 

‒ язык не соответствует нормам русского научного 

стиля речи; 

‒ на защите обучающийся проявил низкий уровень 

знания и понимания теоретических проблем, связанных с 

темой исследования; 

‒ доклад/ презентация не отражает результатов 

исследования; 

‒ обучающийся не способен (отказывается) ответить на 

вопросы Членов ГЭК. 

 

 

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» 

 

 

Результаты защиты ВКР заносятся в оценочный лист (Приложение 1). 

 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом: 

1. Содержания и формальных критериев ВКР 

2. Отзыва руководителя ВКР; 

3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК. 
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Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия 

содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной 

способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его обосновать. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей 

выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством 

голосов выносится решение об уровне сформированности компетенций выносимых на 

государственную итоговую аттестацию и выставляется соответствующая оценка. 

На основании защиты ВКР ГЭК судит о том, умеет ли обучающийся самостоятельно 

творчески мыслить, критически оценивать факты, систематизировать и обобщать материал, 

выделять в этом материале главное, использовать современные научные подходы и 

технологии, а также видит ли обучающийся пути применения результатов своей работы на 

практике. 

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность 

(профиль) программы Экономика предприятий пищевой промышленности при защите 

выпускной квалификационной работы принимается членами государственной 

экзаменационной комиссии.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв руководителя 

ВКР. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны 

исчерпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 

последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами, но 

имеет недостаточный уровень анализа результатов. Работа должна иметь положительный 

отзывы руководителя ВКР. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 

работы, даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов 

исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы, 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения и выводы. В отзывах научного руководителя имеются особые замечания по 

содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, не полностью отражает суть работы, 

даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную 

работу, которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они 

носят декларативный характер. В отзыве руководителя ВКР имеются серьезные критические 

замечания. При защите выпускной квалификационной работы выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки, 

имеются замечания к презентационному материалу. 
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IV.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы  

 

Основная литература 

1. Охременко, И. В. Конфликтология : учеб. пособие для вузов / И. В. Охременко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с.  

2. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 4-е изд., 

доп. И перераб. – М.: ИНФРА-М, 

2018http://znanium.com/bookread2.php?book=942757 

3. Управление персоналом организации: Практикум: Учебное пособие/Кибанов А. Я., 

2-е изд., перераб. И доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015http://znanium.com/bookread2.php?book=480583 

4. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 

учебник – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 160 с.: 60x90 1/16. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542393 

5. Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок: учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Парушина, Е.А. 

Кыштымова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546676 

6. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности организаций: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Самыгин Д.Ю., Барышников Н.Г. – 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=858485 

7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Бабаев, М.В. Друцкая и др. – 2-e изд., перераб. И доп. 

– М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=412927 

8. Пасько, О. В. Проектирование предприятий общественного питания. Доготовочные 

цеха и торговые помещения : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / О. В. 

Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 201 с. 

9. Щетинин, М. П. Проектирование предприятий общественного питания. 

Руководство к выполнению учебных проектов : учеб. пособие для прикладного 

бакалавриата / М. П. Щетинин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. 

10. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 422 с. 

11. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики [Электронный 

ресурс] /  Гаджинский А.М. – М.: Дашков и К, 2017. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415197 

12. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению 

задач электронный ресурс / И.В.  Орлова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2018 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648503 

13. Экономико-математическое и эконометрическое моделирование: компьютерный 

практикум: учеб. пособие электронный ресурс / В.Ф. Колпаков. – М.: ИНФРА-

М, 2018 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=975797 

14. Экономико-математические методы и модели электронный ресурс  / 

Гетманчук А.В., Ермилов М.М. - М.:Дашков и К, 2017 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415314 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942757
http://znanium.com/bookread2.php?book=480583
http://znanium.com/bookread2.php?book=542393
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=858485
http://znanium.com/bookread2.php?book=412927
http://znanium.com/bookread2.php?book=415197
http://znanium.com/bookread2.php?book=648503
http://znanium.com/bookread2.php?book=975797
http://znanium.com/bookread2.php?book=415314
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15. Экономико-математические методы и модели: Учебник для бакалавров 

электронный ресурс / Новиков А.И. - М.:Дашков и К, 2017 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937492 

16. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий : учебник для 

прикладного бакалавриата / О. Г. Чижикова, Л. О. Коршенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. 

17. Технология производства функциональных продуктов питания: учебно-

методическое пособие / Венецианский А.С., Мишина О. - Волгоград:Волгоградский 
ГАУ, 2014. http://znanium.com/bookread2.php?book=615070 

18. Технология кулинарной продукции за рубежом / Васюкова А., Мячикова Н.И., 

Пучкова В.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 368 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=512140 

19. Технология производства мясных полуфабрикатов: Учебное пособие / Амбражей 

И.М. - Мн.:РИПО, 2014. http://znanium.com/bookread2.php?book=949441 

 
Дополнительная литература 

1. Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 3-е изд. – М.:Дашков и К, 

2018http://znanium.com/bookread2.php?book=415303 

2. Управление персоналом организации: Учебное пособие / Суслов Г.В. – М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016 http://znanium.com/bookread2.php?book=549696 

3. Аудит качества для постоянного улучшения: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ю.В. Сажин, Н.П. Плетнева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=418185 

4. Аудит. Рабочая тетрадь по выполнению контрольной работы [Электронный ресурс] 

/ С.А. Афанасьева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=508984 

5. Аудит: Учебное пособие [Электронный ресурс] / О.А. Заббарова. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=433427 

6. Аудит: Учебник [Электронный ресурс] / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – 6-e изд. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=436121 

7. Аудит Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]: / А. Е. Суглобов, Б. Т. 

Жарылгасова, В. Ю. Савин и др.; под ред. Д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=513792 

8. Экономико-математическое и эконометрическое моделирование: компьютерный 

практикум: учеб. пособие электронный ресурс / В.Ф. Колпаков. – М.: ИНФРА-М, 

2017 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=758027 

9. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности и 

логистике электронный ресурс / Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549992 

10. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению 

задач электронный ресурс / Орлова И.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016 – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546672 

11. Математика и экономико-математические модели: вычисления на компьютере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Юдин С.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=559279 

12. Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937492
http://znanium.com/bookread2.php?book=415303
http://znanium.com/bookread2.php?book=549696
http://znanium.com/bookread2.php?book=418185
http://znanium.com/bookread2.php?book=508984
http://znanium.com/bookread2.php?book=433427
http://znanium.com/bookread2.php?book=436121
http://znanium.com/bookread2.php?book=513792
http://znanium.com/bookread2.php?book=758027
http://znanium.com/bookread2.php?book=549992
http://znanium.com/bookread2.php?book=546672
http://znanium.com/bookread2.php?book=559279
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13. Управление проектами организации: учебник [Электронный ресурс] / Г.Д. Антонов, 

О.П. Иванова, В.М. Тумин. – М.: ИНФРА-М, 2018. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=914487 

14. Проектирование предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / 

Васюкова А.Т. – М.: Дашков и К, 2018. – Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=415297 

15. Методология технологического проектирования: Часть II [Электронный ресурс] 

/Романов Е.В., 2-е изд., стереотипное – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=544260 

16. Технология производства молока и молочных продуктов : учеб. пособие / М.М. 

Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 
2018. — http://znanium.com/bookread2.php?book=956766 

17. Технология продукции общественного питания / Васюкова А., Славянский А.А., 

Куликов Д.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 496 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513905 

18. Технология продукции общественного питания: Лабораторный практикум / 

Липатова Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518473 

 

Ресурсы сети Интернет 

1 Российский портал открытого образования (адрес доступа: https://openedu.ru),  

2 Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»  (адрес доступа: http://intuit.ru). 

3 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент // 

Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] http://ecsocman.hse.ru/  

4 Аналитический еженедельник «КоммерсантЪ-Власть» // Электронный ресурс [Режим 

доступа: свободный] http://www.kommersant.ru/vlast 

5 Сайт журнала «Бухгалтерский учет» ( адрес доступа http://www.buhgalt.ru/)  

6 Сайт журнала «Экономический анализ: теория и практика» (адрес доступа: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/  

7 Научная электронная библиотека «еLIBRARY.RU» (адрес доступа: http://elibrary.ru), 

8.Электронная библиотека Гумер: книги, учебники (адрес доступа: http://www.gumer.info/).  

8 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // Электронный ресурс 

[Режим доступа свободный] http://fcior.edu.ru/  

9 Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» (адрес доступа: 

http://www.consultant.ru) 

10  Сайт Информационно-правовой системы "Законодательство России" (адрес доступа: 

http://www.pravo.msk.rsnet.ru)  

11 Сайт Центрального Банка Российской Федерации (адрес доступа: 

http://www.cbr.ru).  

12 Большой  экономический  словарь  онлайн  (адрес доступа:  

http://big_economic_dictionary.academic.ru). 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

 

№ 

п/

п 

Дисциплин

а 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность/срок 

действия договора 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914487
http://znanium.com/bookread2.php?book=415297
http://znanium.com/bookread2.php?book=544260
https://openedu.ru/
http://intuit.ru/
http://intuit.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.kommersant.ru/vlast
http://www.buhgalt.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www./
http://www./
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://big_economic_dictionary.academic.ru/
http://big_economic_dictionary.academic.ru/
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1.  

Подготовк

а и защита 

ВКР 

 

Министерство образования и 

науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.р

ф/ 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" http://www.edu.r

u/ 

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru

/ 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты http://standart.edu.ru 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС)  

ЭБС «Znanium.com» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет/ 

Действующая ЭБС: 

ООО «ЗНАНИУМ» 

Договор 

№03731000365170000

09 до 22.06.2018 

г. http://znanium.com/ 

2.  

г. http://rucont.ru/ 

ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс 

«РУКОНТ»» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет/ 

Договор № РТ-023/18 

от 30.03.2018г. до 

02.04.2019 

г. http://rucont.ru/ 

3.  http://biblioclub.ru/index.php?page

=main_ub_red 

Университетская библиотека онлайн 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам:  

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 

исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных отношений, права. 

Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств 

массовой информации, населения, научной общественности, 

коммерческих организаций и предпринимателей, международных 

организаций в разнообразной, объективной и полной статистической 

информации – главная задача Федеральной службы государственной 

статистики.  

Международная экспертиза признала статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики надежными. 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
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портал Электронная 

библиотека: диссертации  

 http://diss.rsl.ru/?menu=disscat

alog/ 

Российская государственная библиотека предоставляет возможность 

доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, 

находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность 

многим читателям получить интересующую информацию, не покидая 

своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются 

Виртуальные читальные залы в библиотеках организаций, в которых и 

происходит просмотр электронных диссертаций и авторефератов 

пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ 

находится в свободном доступе для любого пользователя сети 

Интернет. 

сайт Института научной 

информации по общественным 

наукам РАН.  

 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём 

массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 

1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из 

журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную 

библиотеку ИНИОН РАН. 

Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и 

ссылками на полные тексты источников из Научной электронной 

библиотеки. 

научная электронная 

библиотека Elibrary  

 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 российских научно-технических 

журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» [Электронный 

ресурс] – http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный 

интернет-ресурс в сфере образования и науки.  

Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга читателей. 

Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, 

интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, 

учеными, репортажи и аналитические статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы 

образования, они могут пользоваться самыми различными полезными 

сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 

темам и т.д.  

 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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Приложение 1 

Образец оценочного листа защиты ВКР 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Защиты выпускной квалификационной работы 

 

ФИО обучающегося ___________________________ Группа______ 

Направление подготовки   

Направленность (профиль) программы  

Дата защиты _____________  

№ 

п/п 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Уровень 

сформированности 

компетенций 
(«высокий»/ «продвинутый»/ 

«пороговый»/ 

«недостаточный») 

Оценка 

1.  Актуальность и новизна темы 
ОК-….  

  

2.  Достаточность использованной отечественной и 

зарубежной литературы по теме  
ОК- ….,  

  

3.  практическая значимость ВКР 
ОК-…. 

  

4.  соответствие содержания работы теме, целям и 

задачам, сформулированным автором, а также 

соответствие объекта и предмета исследования 

месту прохождения преддипломной практики 
ОК-…. 

  

5.  Использование при написании ВКР материала, 

полученного в ходе прохождения преддипломной 

практики, достаточность собранных эмпирических 

данных для выполнения поставленных задач ВКР 
ОК-…. 

  

6.  глубина и обоснованность анализа и 

интерпретации полученных результатов и выводов 
ОК-…. 

  

7.  четкость и грамотность изложения материала, 

качество оформления работы 
ОК-…. 

  

8.  умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам ВКР, глубина и 

правильность ответов на вопросы членов ГЭК и 

замечания руководителя ВКР 
ОК-…. 

  

9.  Качество презентации ВКР 
ОК-…. 

  

Итоговая оценка   

 

Член ГЭК                        __________________     ______________ 
                                                                              (подпись)                                        (ФИО) 


