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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа. 

Цели выпускной квалификационной работы (ВКР):  

1. Систематизация, закрепление теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики, их применение при выполнении ВКР. 

2. Развитие навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой проведения 

экономических исследований. 

3. Определение степени подготовленности выпускника к самостоятельной работе по 

направлению подготовки. 

4. Проверка общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

выпускника. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения экономических расчетов по теме ВКР. 

2. Проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов. 

3. Обработка экономической информации в соответствии с поставленными  задачами. 

4. Анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

5. Анализ  и интерпретация показателей,  характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне. 

6. Разработка предложений и рекомендаций в области профессиональной деятельности 

по избранной теме. 
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2. Место выпускной квалификационной работы  

в структуре образовательной программы 
 

Программа «Выпускная квалификационная работа» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика и является частью блока Б.3 Государственная итоговая 

аттестация. 

Общая трудоемкость ВКР составляет 9 зачетных единиц. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

Подготовка и выполнение ВКР базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин, разделов: Основы научного 

исследования (ПКФ-1), Производственная (профессиональная) практика (ОК-5,7; ПК-5,7), 

Производственная (преддипломная) практика (ОК-5,7; ОПК-4; ПК-5,7). 

Входные знания, умения и компетенции обучающихся:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- 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-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способен осуществлять научные исследования, владеет навыками поиска научной 

информации (ПКФ-1). 
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2. Требования к результатам выпускной квалификационной работы 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
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Шифр  

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

начальный 

знает 

(1.1) 

закономерности функционирования 

современной экономики 

умеет 

(1.1) 

анализировать экономические явления, 

процессы и институты 

владеет 

(1.1) 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

продвинутый 

знает 

(1.2) 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

умеет 

(1.2) 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

владеет 

(1.2) 

методикой и методологией проведения 

научных исследований в  

профессиональной сфере 

высокий 

знает 

(1.3) 

макроэкономические пропорции 

общественного воспроизводства, 

равновесие национального рынка и 

механизм его обеспечения 

умеет 

(1.3) 

использовать результаты анализа для 

определения состояния и перспектив 

экономического роста в условиях 

современной российской экономики 

владеет 

(1.3) 

навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов 

ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

начальный 

знает 

(2.1) 

приемы, нормы и правила проведения 

научных исследований 

умеет 

(2.1) 

понимать и ставить профессиональные 

задачи в области научно-исследовательской 

и практической деятельности 

владеет 

(2.1) 

навыками наглядного представления 

информации 

продвинутый 

знает 

(2.2) 

методы научного исследования 

умеет 

(2.2) 

выбирать оптимальные методы 

(пути) решения проблем 

владеет 

(2.2) 

методологией экономического 

исследования 

высокий 

знает 

(2.3) 

способы оформления результатов  

научных исследований 

умеет 

(2.3) 

применять общекультурные знания и 

умения в различных областях экономики 

владеет 

(2.3) 

методологией экономического 

исследования 
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Шифр  

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

начальный 

знает 

(3.1) 

методы сбора и систематизации 

статистической информации 

умеет 

(3.1) 

систематизировать теоретические знания 

по теме исследования 

владеет 

(3.1) 

навыками сбора  и систематизации 

необходимой информации 

продвинутый 

знает 

(3.2) 

методы и методики обработки 

статистической информации 

умеет 

(3.2) 

проводить теоретический анализ заданной 

темы исследования, библиографическую и 

информационно-поисковую работу 

владеет 

(3.2) 

навыками самостоятельного анализа  

информации 

высокий 

знает 

(3.3) 

методы и методики анализа  

статистической информации 

умеет 

(3.3) 

отбирать и применять экономические 

методики, адекватные целям и ситуации 

владеет 

(3.3) 

навыками сбора, анализа и обработки 

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 

начальный 

знает 

(4.1) 

инструментарий экономического 

исследования 

умеет 

(4.1) 

применять общепрофессиональные знания 

и умения в различных научных и научно-

практических областях экономики  

владеет 

(4.1) 

навыками применения инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных 

продвинутый 

знает 

(4.2) 

методы анализа результатов исследования 

умеет 

(4.2) 

отбирать методы математико-

статистической обработки данных в 

соответствии с целями и задачами 

исследования 

владеет 

(4.2) 

навыками оценки результатов расчетов 

высокий 

знает 

(4.3) 

способы обоснования полученных выводов 

умеет 

(4.3) 

делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по теме 

исследования 

владеет 

(4.3) 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 
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Шифр  

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(знания, умения, навыки) 

ПК-4 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

начальный 

знает 

(5.1) 

направления использования 

эконометрических моделей для  

решения экономических задач 

умеет 

(5.1) 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

владеет 

(5.1) 

отдельными приемами и методами 

построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

продвинутый 

знает 

(5.2) 

этапы построения стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей 

умеет 

(5.2) 

выбирать эконометрическую модель на 

основе качественного анализа объекта и 

исследования 

владеет 

(5.2) 

навыками построения основных 

эконометрических моделей 

высокий 

знает 

(5.3) 

требования, предъявляемые к  

качественным  эконометрическим  моделям 

умеет 

(5.3) 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

исследования 

владеет 

(5.3) 

навыками оценки качества построенных 

моделей 

ПК-5 

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 

начальный 

знает 

(6.1) 

основы анализа финансовой и 

бухгалтерской информации 

умеет 

(6.1) 

анализировать и интерпретировать  

бухгалтерскую информацию  

владеет 

(6.1) 

навыками анализа и  

интерпретации бухгалтерской  и 

финансовой информации 

продвинутый 

знает 

(6.2) 

методики анализа финансовой и  

бухгалтерской информации 

умеет 

(6.2) 

анализировать и интерпретировать  

финансовую информацию 

владеет 

(6.2) 

навыками выявления изменений 

в финансовом состоянии 

в пространственно-временном разрезе 

высокий 

знает 

(6.3) 

направления применения данных анализа  

бухгалтерской и финансовой информации 

для принятия управленческих решений 

умеет 

(6.3) 

использовать полученные сведения для  

принятия управленческих решений  

владеет 

(6.3) 

навыками прогнозирования основных 

тенденций финансового состояния 

организации 
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Шифр  

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(знания, умения, навыки) 

ПК-6 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

начальный 

знает 

(7.1) 

методы анализа данных статистики 

социально-экономических показателей 

умеет 

(7.1) 

анализировать социально-экономические  

проблемы и процессы 

владеет 

(7.1) 

навыками интерпретации данных о 

социально-экономических процессах 

продвинутый 

знает 

(7.2) 

основы построения и расчета современной 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

умеет 

(7.2) 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

владеет 

(7.2) 

современными методиками расчета 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы  

высокий 

знает 

(7.3) 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов  

на микро- и макроуровне 

умеет 

(7.3) 

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

проблемах, процессах и явлениях, 

происходящих в современной экономике 

владеет 

(7.3) 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей экономических процессов  

на микро- и макроуровне 

ПК-7 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

начальный 

знает 

(8.1) 

основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

умеет 

(8.1) 

систематизировать теоретические знания 

по теме исследования 

владеет 

(8.1) 

современной проблематикой данной  

отрасли знания 

продвинутый 

знает 

(8.2) 

закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне 

умеет 

(8.2) 

проводить теоретический анализ заданной 

темы исследования, библиографическую и 

информационно-поисковую работу 

владеет 

(8.2) 

навыками анализа и структурирования  

экономической информации 

высокий 

знает 

(8.3) 

основные особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства 

умеет 

(8.3) 

подготовить информационный обзор  

и/или аналитический отчет 

владеет 

(8.3) 

навыками оценки результатов 

аналитического отчета 
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Шифр  

компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Уровень  

формирования 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(знания, умения, навыки) 

ПК-8 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

начальный 

знает 

(9.1) 

современные технические средства и  

информационные технологии 

умеет 

(9.1) 

применять современные технические 

средства по заданному алгоритму 

владеет 

(9.1) 

навыками применения  

современных технических средств 

продвинутый 

знает 

(9.2) 

возможности технических средств для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

умеет 

(9.2) 

применять современные технические 

средства для решения исследовательских 

задач 

владеет 

(9.2) 

навыками подбора технических средств  

для решения аналитических задач 

высокий 

знает 

(9.3) 

достоинства и недостатки технических 

средств для решения аналитических и 

исследовательских задач 

умеет 

(9.3) 

использовать для решения аналитических и  

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

владеет 

(9.3) 

навыками  анализа достоинств и 

недостатков технических средств  

при решении аналитических и 

исследовательских задач 

 

3. Методика выполнения выпускной квалификационной работы 

ВКР по направлению «Экономика» является работой исследовательско-внедренческого 

типа. В ее основе лежит использование при исследовании объекта одного или более известных и 

зарекомендовавших себя методов исследования. Проводится анализ полученных данных и 

разработка на их основе практических рекомендаций, их внедрение. 

Вопросы: выбора темы ВКР и ее утверждения,  разработки плана ВКР, планирования 

подготовки ВКР, общих требований к ВРК, научного руководства ВКР отражены в Учебно-

методическом пособии «Выполнение выпускных квалификационных работ. Часть 1. Общие 

требования» (ВСЭИ, 2016). 

Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор темы ВКР, назначение научного руководителя. 

2. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР. 

3. Утверждение методологического аппарата темы на выпускающей кафедре. 

4. Составление плана работы, согласование его с научным руководителем. 

5. Подбор и изучение библиографических источников по теме ВКР. 

6. Сбор и анализ практического материала. 

7. Написание и оформление ВКР. 

8. Подготовка ВКР к защите: написание доклада и оформление иллюстративного материала. 

9. Защита ВКР. 
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