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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В рамках преддипломной практики конкретные формы деятельности зависят от характера 

научного подразделения Университета, на базе которого организована работа. Способ 

проведения учебной практики – стационарная. Форма учебной практики – камеральная 

(камеральные работы с использованием персональных компьютеров). Возможны варианты 

работ, связанные с индивидуальной планом (по индивидуальному заданию) и работой в 

коллективе в рамках общего проекта. Преддипломная практика может быть связана с 

использованием интеллектуального программного обеспечения для выполнения научных 

исследований. Преддипломная практика проводится: 

– в научном подразделении вуза,  

– на выпускающей кафедре,  

– на предприятии (в рамках договора с Университетом). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью преддипломной практики бакалавров является получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты 

бакалаврской работы. Перечень тем выпускных квалификационных работ представлен  в 

приложении А. 

Основными задачами практики являются: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения квалификационной работы – бакалаврской работы; 

 усвоение навыков практической, аналитической, научно-исследовательской работы, 

формирование компетенций будущего работника; 

 выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

преддипломную практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и 

обеспечивающих приобретение профессиональных компетенций. 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-3 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ОПК-4 

в области расчетно-экономической деятельности:  

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК – 1 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК – 2 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК – 3 

в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить ПК – 4 
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стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

ПК – 5 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК – 6 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК – 7 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК – 8 

в области организационно-управленческой деятельности:  

способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-9 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ПК-10 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ПК-11 

в области педагогической деятельности:  

способность использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы 

ПК-12 

способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин 

ПК-13 

в области учетной деятельности:  

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-14 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-15 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-16 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-17 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ПК-18 

в области расчетно-финансовой деятельности:  

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-19 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-20 
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способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-21 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

ПК-22 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

ПК-23 

в области банковской деятельности:  

способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-24 

способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-25 

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами 

ПК-26 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

ПК-27 

способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

ПК-28 

в области страховой деятельности:  

способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

ПК-29 

способность документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации 

ПК-30 

способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества 

ПК-31 

способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора 

ПК-32 

 

Знать: 

- основные источники и приемы сбора технико-экономической, социально-экономической 

и эколого-экономической информации, необходимой для принятия решений в области 

профессиональных задач;  

- методологию обоснования управленческих решений на основе маржинального анализа; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений 

организации;  

- типовые методики расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- знает порядок обобщения и обработки статистической информации, представления 

результатов планово-экономической работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

- стандарты финансового (бухгалтерского) учета и современные методы обработки 

деловой информации; 

- систему социально-экономических показателей на макро- и микроуровне;  

- состав и структуру информации, которую необходимо получить для достижения цели и 
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решения задач ВКР; 

- особенности работы с экономической информацией в электронном виде, приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие различные аспекты организации 

деятельности малой группы в конкретной сфере предпринимательской деятельности; 

- способы применения современных технических средств и информационных технологий 

для решения коммуникативных задач; 

- способы решения проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих субъектов с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных последствий;  

- методологические подходы к использованию учебно-методических материалов в 

преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня; 

- знает содержание учебно-методических материалов, применяемых в учебном процессе  

по выбранной специальности; 

- знает основные понятия и  задачи учета денежных средств и порядок отражения их 

движения в бухгалтерской отчетности; 

- знает общие правила проведения бухгалтерской инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

-  знает принципы бухгалтерского и налогового учета расчетов с бюджетом и 

внебюджетным платежам 

- знает основные принципы и правила налогового и статистического учета результатов 

хозяйственной деятельности организации; 

- знает информационное обеспечение налогового планирования, виды учетных и 

плановых документов, а также организацию их разработки в системе управления организацией; 

- знает основные нормативно-правовые документы РФ, регулирующие  бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой и банковской деятельности; 

-знает основные операции коммерческих банков с ценными бумагами, их характерные 

особенности; 

- знает современное состояние резервных требований Банка России; 

- знает состав и принципы бухгалтерского (финансового) и налогового учета в 

коммерческом банке с учетом действующего законодательства; 

- знает принципы, лежащие в основе договора страхования,  формы и методы учета 

страховых договоров, применяемых на розничном рынке страховых услуг; 

- знает нормативно-правовые основы бухгалтерского учета страховой деятельности в РФ. 

 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязи экономических процессов, проблемы и противоречия в их 

развитии и оценивать их последствия на функционирование хозяйствующих субъектов в 

профессиональной деятельности; 

- работать с первоисточниками, справочно-научной литературой, периодикой, 

электронными носителями информации;  

- обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию для оценки 

эффективности управленческих решений (для реализации практических задач ВКР); 

- обобщать, воспринимать и анализировать  информацию о социально-экономическом 

состоянии изучаемых объектов (для реализации практических задач ВКР); 

- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы (для реализации 

практической части ВКР); 

- выполнять контрольные действия за исполнением бюджетов и использованием 

бюджетных средств (для реализации практической части ВКР); 

- применять эконометрические методы в различных социально-экономических 

исследованиях; 

- выявлять проблемы финансово-хозяйственной деятельности  организации и предлагать 
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управленческие решения по их устранению (для реализации практических задач ВКР); 

- интерпретировать данные анализа социально-экономических показателей с целью 

выявления тенденций их изменения (для реализации практических задач ВКР); 

-систематизировать и обобщить информацию, полученную из отечественных и 

зарубежных источников по исследуемой проблеме; 

- осуществлять поиск необходимой информации с помощью информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет; 

- разрабатывать бизнес-план создания новой или развития действующей организации 

малого бизнеса и организовывать эффективную работу малого коллектива по его выполнению 

(для реализации практических задач ВКР); 

- применять технологию и технические приемы эффективного поиска, хранения и обмена 

информацией (для реализации практических задач ВКР); 

- применять на практике учебно-методические материалы по экономическим 

дисциплинам, преподаваемым в образовательных учреждениях различного уровня образования; 

- умеет выполнять конкретные задания в части подготовки учебно-методических 

материалов для использования в учебном процессе по экономическим дисциплинам;  

- умеет использовать учебно-методические материалы для решения конкретных задач по 

проблеме, исследуемой в дипломной работе (для реализации практических задач ВКР). 

- умеет проводить учет денежных средств в конкретной организации 

- умеет формировать бухгалтерские проводки по учету источников, имущества и 

финансовых обязательств организации  на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

(для реализации практических задач ВКР). 

- умеет оформлять бухгалтерские проводки по начислению и перечислении налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

- умеет вести учет финансовых результатов от обычных и чрезвычайных видов 

деятельности организации; 

- умеет анализировать динамику доходной и расходной части бюджетов бюджетной 

системы РФ в целом и по статьям; 

- умеет анализировать выполнение финансового плана в организации и выявлять 

проблемы в финансовой деятельности; 

- умеет трактовать конкретные положения нормативных актов,  регулирующих  

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой и банковской деятельности; 

- умеет по результатам финансового контроля деятельности конкретного учреждения в 

сфере государственного или муниципального управления выявить отклонения от 

установленного регламента; 

- умеет работать с финансовой информацией разного уровня и получаемой из различных 

источников; 

- умеет на основе типовых методик оценивать кредитоспособность клиентов банка (для 

реализации практических задач ВКР). 

- умеет анализировать состояние кредитной организации в существующей рыночной 

среде, применять полученные знания для решения конкретных  задач управления 

деятельностью с ценными бумагами (для реализации практических задач ВКР). 

- умеет пользоваться данными статистики и банковской отчетности для анализа 

современного состояния банковской сферы; 

- умеет применять на практике разные формы учета имущества, доходов, расходов и 

финансовых результатов деятельности кредитных организаций; 

- умеет обрабатывать информацию о результатах работы конкретной страховой 

организации с целью выявления динамики  страховых случаев за исследуемый период (для 

реализации практических задач ВКР). 

 

Владеть: 

- навыками проведения расчетов по экономическому анализу развития исследуемых 
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организаций и территорий, их количественной и качественной оценки (для реализации 

практических задач ВКР); 

- навыками разработки организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

- навыками практического использования инструментальных средств и компьютерных 

технологий для анализа и обработки данных, необходимых для разработки управленческих 

решений (для реализации практических задач ВКР); 

- навыками проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- навыками анализа достигнутого уровня социально-экономического развития 

хозяйствующего субъекта с учетом действующих нормативно-правовых актов, выявления 

существующих проблем; 

- владеет  навыками разработки экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств (для реализации практической части ВКР); 

- методологией анализа и содержательного интерпретирования результатов 

моделирования экономических явлений, процессов и институтов на макро- и микроуровне; 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации; 

- методологией анализа социально-экономических показателей на макро- и микроуровне и 

умеет выявлять факторы, вызвавшие их изменение за исследуемый период; 

- навыками обработки собранного и систематизированного массива данных, собранных в 

отечественных и зарубежных источниках информации, и аргументировать выводы по анализу 

информации (для реализации практических задач ВКР); 

-  навыками работы с электронными таблицами и базами данных (для реализации 

практических задач ВКР); 

- навыками разработки проекта создания малого коллектива для реализации бизнес-идеи в 

предпринимательской сфере (для реализации практических задач ВКР); 

- владеет навыками практического  применения ИКТ для решения коммуникативных 

задач, а также имеет возможность реализации своего общего интеллектуально-творческого 

потенциала; 

- навыками участия в разработке вариантов управленческих решений на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учётом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

- навыками применения современных образовательных технологий, технологических 

средств и методов обучения экономическим дисциплинам в образовательных учреждениях;  

- владеет навыками документального оформления результатов бухгалтерской 

инвентаризации имущества, запасов, денежных средств и финансовых обязательств; 

- владеет навыками расчета и документального оформления выплат налогов, сборов и 

страховых взносов, уплачиваемых конкретной организацией в бюджеты разных уровней и 

внебюджетные фонды (для реализации практических задач ВКР). 

- владеет навыками раскрытия информации о доходах организации в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности (для реализации практических задач ВКР). 

- владеет навыками анализа исполнения бюджетных смет казенных учреждений (для 

реализации практических задач ВКР). 

- владеет навыками финансового планирования в организации (для реализации 

практических задач ВКР). 

- владеет навыками применения норм бюджетного, налогового, финансового права в 

страховой или банковской деятельности  (для реализации практических задач ВКР). 

- владеет навыками разработки предложений по улучшению финансовой деятельности 

конкретного учреждения в секторе государственного или муниципального управления (для 

реализации практических задач ВКР). 

- владеет навыками подготовки бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности 
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о деятельности конкретного банка  

(для реализации практических задач ВКР). 

- владеет практическими навыками, необходимыми для взаимодействия со страховыми 

организациями; 

- владеет знаниями порядка оформления страхового случая и процедуры составления 

отчета; 

- владеет приемами составления отчетности страховой организации. 

За время прохождения практики должны быть освоены ключевые моменты работы 

экономиста-финансиста предприятия (учреждения, организации). Это предполагает изучение и 

практическое освоение применяемых форм и методов экономического анализа, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, ведения управленческой оперативной финансовой 

работы, приобретение навыков выполнения обязанностей на конкретных участках отдела 

(управления), ознакомление с основами прогнозирования (планирования). 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Преддипломная практика по входит в Блок 2 «Практики», относящиеся к вариативной 

части основной образовательной программы (ООП) высшего образования – программ 

бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономика предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства». 

Связь с предшествующими дисциплинами. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Преддипломная практика базируется на следующих дисциплинах: 

− Организация научных экономических исследований 

− Национально-культурный этикет 

− История экономических учений 

− Рекламная деятельность 

− Ценообразование 

− Техника и технология гостиничного хозяйства 

− Управление качеством 

− Налоги и налоговая система 

− Экономика гостиничного хозяйства 

− Организация туроператорской и турагентской деятельности 

− Организация общественного питания 

− Организация предпринимательской деятельности 

− Финансовый анализ и аудит 

− Управление информационными ресурсами предприятия 

− Документирование управленческой деятельности 

− Теория организации 

− Экономическая оценка инвестиций 

− Спецвиды туристской деятельности 

− Деньги, кредит, банки 

− Физическая культура  и спорт 

− Культура речи и деловое общение 

− Введение в специальность 

− Информационные технологии в экономике 

− Экономико- математические методы 

− Регионоведение 

− Рекреационные ресурсы России 

− Логистика 

− Управление снабжением и сбытом 

− Финансы 
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− Сертификация 

− Экскурсоведение 

− Страноведение и география туризма 

− Экономика туризма 

− Организационное поведение 

− Управленческие решения 

− Экономика недвижимости 

− Экономика природопользования 

− Социология 

− Математический анализ 

− Теория вероятностей и математическая статистика 

− Теория игр 

− Линейная алгебра 

− Макроэкономика 

− Менеджмент 

− Маркетинг 

− Микроэкономика 

− Мировая экономика и международные экономические отношения 

− Бухгалтерский учет и анализ 

− Экономика труда 

− Корпоративные финансы 

− Эконометрика 

− Статистика 

− Информатика 

Связь с последующими дисциплинами. 

Знания и навыки, полученные при прохождении практики, необходимы для написания 

выпускной квалификационной работы.  

Для прохождения преддипломной практики бакалавр должен: 

знать: основные логические методы и приемы научного исследования, методологию 

экономических исследований и обработки данных, методологические основы современного 

уровня экономики. 

уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследования, 

осуществлять сбор, обработку и преобразование информации, применять методологию 

проектирования и создания новых проектов, рационально и эффективно использовать ресурсы 

проектов. 

владеть: методами научного поиска при разработке новых путей решения 

профессиональных и социально-экономических задач в своей области деятельности, навыками 

создания экономических проектов. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость Преддипломной практики составляет (108 часов/3 з.е.). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1. Содержание этапов практики  

 

№

№ 

n/n 

Наименование 

этапа практики 

Трудоемкость (часы) 
 

Формы  

контроля 

успеваемости 

 

Камеральные  

работы 
Полевые работы 

Аудит

орная 

работа 

СРС 

Аудит

орная 

работа 

СРС 

1. Подготовительные работы: 20 часов 
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1.1. Получение задания, исходных 

данных и материалов 

4 -   Контроль 

выполнения 

1.2 Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление 

со структурой объекта 

практики, выдача 

индивидуальных заданий. 

Сбор, анализ научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования 

8 6   Контроль 

выполнения 

1.3 Разработка технического 

задания. Изучение новых 

методов для решения задач 

экономики и общего 

управления. 

2 -   Контроль 

выполнения 

2 Полевое обследование. Не предусмотрено 

3 Камеральная обработка результатов исследования профессиональной 

деятельности экономистов: 92 часов 

3.1 Сбор, анализ информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике работы. 

4 8   Контроль 

выполнения 

3.2 Изучение нормативно-

технической документации, 

отчетных документов 

предприятия 

4 16   Контроль 

выполнения 

3.3 Постановка и проведение 

исследований по выбранному 

предприятию 

2 8   Контроль 

выполнения 

3.4 Выполнение индивидуального 

задания с использованием 

методов в области экономики, 

современных пакетов 

прикладных программ, оценка 

экономической 

эффективности.  

6 18   Контроль 

выполнения 

3.5 Анализ данных 

характеризующих 

предприятие, планирование 

деятельности предприятия и 

построение прогнозов его 

деятельности. 

6 16   Контроль 

выполнения 

3.6 Составление отчета по 

практике 

 6   Собеседование

, ответы на 

контрольные 

вопросы 

 Всего: 108 часов 36 72    
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5.2. Самостоятельная работа студента 

№
 э

т
а
п
а
  

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Содержание 

СРС 

 

 

Порядок  

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Контроль  

выполнения СРС 

1 Подготовитель

ные работы  

Студент самостоятельно прорабатывает 

теоретический материал, осуществляется 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования.  

6 
 

Устный опрос. 

Контрольное 

тестирование 
 

3 Камеральная 

обработка 

результатов 

полевого 

обследования 

территории 

Изучается деятельность предприятия, 

должностных инструкций, перечень 

документов используемыми 

специалистами предприятия.  Проводит 

оценку основных показателей 

деятельности предприятия, текущих и 

перспективных проектов, состояния 

внешней среды, процесса стратегического 

планирования .Студент подготавливает 

итоговой отчет по прохождению 

производственной практики 

56 

 

Собеседование 

Всего  72  
 

5.3. Матрица междисциплинарных связей 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих)  

дисциплин 

№№ этапов практики, для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 3        

1.  Организация 

научных 

экономических 

исследований 

+ +        

2.  Национально-

культурный 

этикет 

+ +        

3.  История 

экономических 

учений 

+ +        

4.  Рекламная 

деятельность 

+ +        

5.  Ценообразование + +        

6.  Техника и 

технология 

гостиничного 

хозяйства 

+ +        

7.  Управление + +        
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качеством 

8.  Налоги и 

налоговая система 

+ +        

9.  Экономика 

гостиничного 

хозяйства 

+ +        

10.  Организация 

туроператорской 

и турагентской 

деятельности 

+ +        

11.  Организация 

общественного 

питания 

+ +        

12.  Организация 

предприниматель

ской деятельности 

+ +        

13.  Финансовый 

анализ и аудит 

+ +        

14.  Управление 

информационным

и ресурсами 

предприятия 

+ +        

15.  Документировани

е управленческой 

деятельности 

+ +        

16.  Теория 

организации 

+ +        

17.  Экономическая 

оценка 

инвестиций 

+ +        

18.  Спецвиды 

туристской 

деятельности 

+ +        

19.  Деньги, кредит, 

банки 

+ +        

20.  Культура речи и 

деловое общение 

+ +        

21.  Введение в 

специальность 

+ +        

22.  Информационные 

технологии в 

экономике 

+ +        

23.  Экономико- 

математические 

методы 

+ +        

24.  Регионоведение + +        

25.  Рекреационные 

ресурсы России 

+ +        

26.  Логистика + +        

27.  Управление + +        
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снабжением и 

сбытом 

28.  Финансы + +        

29.  Сертификация + +        

30.  Экскурсоведение + +        

31.  Страноведение и 

география 

туризма 

+ +        

32.  Экономика 

туризма 

+ +        

33.  Организационное 

поведение 

+ +        

34.  Управленческие 

решения 

+ +        

35.  Экономика 

недвижимости 

+ +        

36.  Экономика 

природопользован

ия 

+ +        

37.  Социология + +        

38.  Математический 

анализ 

+ +        

39.  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

+ +        

40.  Теория игр + +        

41.  Линейная алгебра + +        

42.  Макроэкономика + +        

43.  Менеджмент + +        

44.  Маркетинг + +        

45.  Микроэкономика + +        

46.  Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

+ +        

47.  Бухгалтерский 

учет и анализ 

+ +        

48.  Экономика труда + +        

49.  Корпоративные 

финансы 

+ +        

50.  Эконометрика + +        

51.  Статистика + +        

52.  Информатика + +        

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

№№ этапов практики, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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(последующих) 

дисциплин 
1 3        

1. 1 ВКР   + +        

 

5.4.Матрица соотнесения этапов практики и формируемых компетенций  

 №
 э

т
а
п
а
  

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 
Компетенции 

О
П

К
- 

2
 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 –

 П
К

 1
0

 

П
К

-1
1
 –

 П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 –

 П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
  
 

П
К

-3
2
 

   

О
б
щ

ее
 ч

и
сл

о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
й

 

1 20 

 

+ + + + + + + +    35 

3 92 

 

+ + + + + + + +    35 

Зачет с 

оценкой 

             

Всего 108 2 2 2 20 20 20 2 2     

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам прохождения практики студентом оформляется отчет.  

Структура отчета: 

Введение.  Обоснование выбранной темы, цель ВКР.  

Глава 1.Технико-экономическая характеристика объекта исследования (предприятия, 

фирмы, учреждения).  

Даётся организационная, производственная, технологическая и экономическая 

(финансовая) характеристика, оценка уровня компьютеризации управленческой деятельности 

объекта в целом и непосредственного места прохождения практики.  

Глава 2. Сбор исходных данных и проведение анализа объекта исследования.  

Собираются все необходимые для написания ВКР отчетные данные, схемы, графики, 

инструктивные положения, формы документов и пр. Проводится первичная обработка 

полученной информации, а также необходимое исследование с целью выявления сильных и 

слабых сторон деятельности объекта, делаются выводы. Исходные данные целесообразно 

исследовать за ряд лет (не менее 2-х лет) для выявления существующих тенденций и наиболее 

значительно влияющих факторов. 

Глава 3. Разрабатываются направления решения основных задач ВКР и намечаются 

конкретные мероприятия по решению выявленных организационно-экономических, 

управленческих и финансовых проблем. Фактически в этой главе должны быть отражены 

(описаны) отдельные разделы или подразделы ВКР.  

В приложении к отчету группируются все статистические, справочные и другие данные, 

относящиеся к изучаемой проблеме.  

Приведенная структура отчета носит ориентировочный характер и может видоизменяться 

по согласованию с руководителем ВКР в зависимости от объекта и темы исследования.  

В соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым руководителем практики 

бакалавру необходимо произвести сбор и обработку информации по всей теме бакалаврской  

работы.  
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Специфика практики в организациях и учреждениях бюджетной сферы, казначейства, 

налоговой инспекции: 

Целью практики является: 

 закрепление теоретических знаний в сфере функционирования государственных и 

муниципальных финансов; 

 приобретение навыков работы в организациях и учреждениях бюджетной сферы, 

налоговой инспекции; 

 овладение принципами, методами и формами государственного регулирования 

бюджетного и налогового процессов; 

 выявление взаимодействия различных факторов, оказывающих влияние на 

государственные и муниципальные финансы. 

Задачами практики выступают: 

 изучение истории возникновения и этапов становления соответствующих 

организаций; 

 исследование организационно-управленческой структуры организации; 

 сбор и анализ основных технико-экономических показателей (в динамике); 

 изучение деятельности структурных подразделений соответствующей организации, их 

основных функциональных обязанностей; 

 выявление основных проблем и узких мест в функционировании организации; 

 сбор материалов к написанию выпускной квалификационной работы. 

Тематическая программа практики в бюджетных организациях: 

 краткая историческая справка; 

 организационно-управленческая структура организации, состав отделов, основные 

функциональные обязанности; 

 рассмотрение ежеквартальных и годовых сведений об исполнении бюджетов 

соответствующей территории, годовых балансов бюджетов территорий (план, факт); 

 изучение пояснительных записок к проекту бюджета или сведений об исполнении 

бюджета; 

 изучение программ социально-экономического развития территории; 

 рассмотрение перечня целевых внебюджетных фондов, изучение положения о них; 

 изучение особенностей бюджетного процесса на соответствующем уровне, его 

исполнение в соответствии с утвержденным планом; 

 выявление наличия процедуры секвестра, ее соблюдения; 

 изучение особенностей получения и предоставления дотаций (субвенций); 

 изучение методов управления дефицитом (профицитом) бюджета; 

 сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Тематическая программа практики в органах казначейства: 

 краткая историческая справка; 

 рассмотрение организационной структуры органов казначейства; 

 рассмотрение основных задач и функций соответствующих органов казначейства; 

 изучение организации исполнения бюджета путем осуществления финансовых 

операций исходя из принципа единства кассы; 

 изучение процесса регулирования финансовых отношений между бюджетами, 

внебюджетными фондами и др. на соответствующей территории; 

 изучение отчетов о ходе исполнения бюджета, консолидированного бюджета, 

внебюджетных фондов; 

 сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Тематическая программа практики в органах налоговой инспекции: 

 краткая историческая справка; 

 рассмотрение организационной структуры органов налогового контроля; 
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 рассмотрение основных задач и функций соответствующих органов налогового 

контроля; 

 изучение деятельности налоговых инспекций в сфере контроля за соблюдением 

законодательства о налогах, осуществлением возврата или зачета излишне уплаченных сумм 

налогов, сборов, пеней; 

 изучение результатов проверок нарушений налогового законодательства и путей 

выявления фактов сокрытия или занижения объекта налогообложения; 

 выявление мероприятий по совершенствованию деятельности органов налогового 

контроля и определение мер по взысканию налогов. 

Обязательные разделы отчета: 

1. Общая характеристика организации (учреждения). 

1.1 Краткая историческая справка. 

1.2 Организационно-управленческая структура организации (учреждения). 

1.3 Состав отделов, основные функциональные обязанности (привести рисунок). 

2. Изучение особенностей деятельности организации (учреждения) в реализации 

основных функциональных задач. 

3. Анализ основных показателей деятельности организации (учреждения) (в динамике). 

4. Тема углубленной разработки. 

Специфика практики в отраслях сферы услуг 

Целью практики является применение теоретических знаний в области формирования и 

развития сферы услуг региональной экономики на примере конкретного предприятия. 

Задачами практики выступают: 

 изучение истории формирования и развития предприятия (организации); 

 исследование организационной структуры и основных технико-экономических 

показателей предприятия; 

 описание внешней среды предприятия (поставщики – посредники – клиентура – 

конкуренты); 

 выявление основных проблем функционирования предприятия; 

 предложение мероприятий по совершенствованию деятельности исследуемого 

предприятия. 

Объект исследования – отрасли сферы услуг: образование, здравоохранение, 

юридические, социальные, транспортные, информационные, банковские, страховые, 

консультационные, рекреационные (спорт, туризм), бытовые и др. 

Тематическая программа практики на предприятиях (фирмах) сферы услуг 

1. История возникновения и развития организации. 

2. Управление: организационная структура, планирование. 

Организационная структура управления включает: 

организационную схему управления; 

состав подразделений и их функции; 

организацию координирования и взаимодействия служб и подразделений. 

3. Трудовые ресурсы: нормирование и оплата труда. 

Отражается: 

 потребность в кадрах по профессиям; 

 квалификационные требования; 

 форма привлечения к труду (постоянная работа, совместительство, надомная работа); 

 заработная плата по профессиям; 

 дополнительные материальные льготы для сотрудников; 

 режим труда. 

 общие сведения о руководящем персонале и исполнительных работниках (возраст, 

образование, функциональные обязанности, права и полномочия, опыт работы). 

 Система стимулирования труда управленческих работников. 
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Кадровая политика включает: 

 принципы отбора сотрудников; 

 принципы найма (контрактная система, испытательный срок и т.д.); 

 систему повышение квалификации и переподготовки кадров; 

 периодичность оценки качества работы сотрудников. 

4. Материально-техническая база. 

В отчете должны быть отражены особенности материально-технической базы отрасли, 

анализируемого учреждения.  

Материально-техническая база характеризуется общей площадью учреждения, наличием 

специализированных подразделений, использованием оборудования. Состояние материально-

технической базы отражает разнообразная документация: нормативные сроки эксплуатации 

зданий и оборудования, предписание горСЭС, госпожнадзора, дефектные ведомости, 

бухгалтерские документы, свидетельствующие о восстановительных работах. 

Формы анализа могут быть самыми разными.  

5. Маркетинг, инновации. 

Цели и стратегии маркетинга. Для достижения каждой из сформулированных целей 

определяются конкретные стратегии маркетинга. 

Конкуренты, преимущества перед конкурентами. Характеристика отдельных видов 

рекламы (теле-, радиореклама, рекламные объявления в газетах, рекламные щиты на улицах, 

издание плакатов, проспектов и т.п.). 

Имидж учреждения, организации. Связи с представителями массовой информации 

посредством пресс-конференций, статей в газетах или теле-, радиорепортажей. 

Ценовая политика. Инновации. 

6. Производственный процесс. 

Рассматриваются возможности учреждения по развитию определенной сферы 

деятельности. Определяются все направления деятельности в приоритетном порядке. По 

каждому направлению рассматриваются цели, к которым стремятся учреждения, стратегии их 

достижения. Взаимодействие с аналогичными предприятиями и органами власти 

7. Финансирование. 

Лучший путь получения денег для осуществления деятельности состоит в использовании 

собственных активов и накоплений. Следующим предпочтительным шагом остается 

привлечение средств пайщиков, работников и обслуживаемого населения. 

Источники финансирования: 

 бюджет; 

 клиенты; 

 пожертвования. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Финансирование из бюджета. 

Задачи анализа финансирования бюджетных учреждений – выявление обеспеченности 

финансовыми ресурсами. Суммы фактически выделенных учреждению финансовых средств – 

сопоставляются со сметными назначениями и устанавливаются факты недофинансирования 

(перефинансирования). 

Внебюджетное финансирование: доля платных услуг, доходы от предпринимательской 

деятельности, спонсорская помощь. 

Использование нетрадиционных видов финансирования. Например, финансовый лизинг. 

Расширение объемов деятельности и сохранение достигнутых объемов во многом зависит 

от возможностей финансирования, прежде всего, за счет привлечения капиталов внешних 

инвесторов. 

Обязательные разделы отчета: 

 Краткая историческая справка; 

 Организационная структура предприятия; 
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 Характеристика производственной деятельности; 

 Технико-экономические показатели за последние 5 лет; 

 Отношение внешней среды (поставщики-посредники-клиентура-конкуренты); 

 Оценка положения предприятия на рынке (анализ). 

Специфика практики на предприятиях (фирмах) производственной сферы (минерально-

сырьевого комплекса) 

Целью практики студентов на предприятиях (фирмах) производственной сферы вне 

зависимости от их размеров, организационно-правовых форм и отраслей является закрепление 

полученных в вузе теоретических знаний в области экономики, организации, управления и 

планирования производства; приобретение практических навыков и опыта экономической 

работы в реальном секторе экономики. 

Задачами практики являются: 

 изучение роли предприятия в рыночной экономике, его места в ОРТ региона, страны, 

особенностей деятельности предприятия данной организационно-правовой формы; 

 знакомство с учредительными документами предприятия, его структурой, 

организацией экономической работы; 

 изучение и анализ основных показателей работы; 

 сбор и анализ информации, необходимой для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Тематическая программа преддипломной практики на предприятиях (фирмах) 

производственной сферы 

В ходе практики должны быть изучены следующие вопросы: 

1. Общая характеристика предприятия: 

 краткая историческая справка; организационно-правовая форма; учредительные 

документы; 

 организационная структура предприятия (структура управления, производственная 

структура, общая структура); 

 специализация предприятия: виды выпускаемой продукции; место и значение 

предприятия в экономике отрасли, региона, страны; маркетинговые стратегии; основные 

поставщики и покупатели. 

2. Ресурсный потенциал предприятия: 

 материально-техническая база: характеристика, использование, динамика; 

 персонал предприятия: наличие, профессиональный состав, квалификация, движение, 

показатели использования, оплата труда; 

 оборотные средства: наличие и использование. 

3. Результаты деятельности предприятия: 

 издержки: формирование, структура, основные показатели в динамике в целом по 

предприятию и по отдельным видам выпускаемой продукции; 

 прибыль: формирование, структура, основные показатели в динамике в целом по 

предприятию и по отдельным видам выпускаемой продукции. Использование прибыли, 

налогообложение прибыли; 

 баланс: анализ структуры баланса, оценка финансовой устойчивости предприятия. 

4. Стратегическое планирование на предприятии: 

 формирование идеи бизнеса, выбор миссии; 

 цели фирмы, выбор стратегии; 

 оценка конкурентных преимуществ. 

5. Финансовое планирование и бюджетирование. 

6. Инновации и инвестирование на предприятии: направления, источники, оценка 

эффективности. 
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Весь цифровой материал, приведенный в отчете, должен быть проанализирован; нельзя 

ограничиваться только приведением данных из отчетности предприятия. 

Показатели работы предприятия анализируются в динамике за последние 3-5 лет 

(последний календарный год – более подробно). 

Обязательные разделы отчета: 

1. Общая характеристика предприятия. 

1.1  Историческая справка. 

1.2  Организационная структура. 

1.3  Специализация предприятия. 

2. Организация экономической работы на предприятии. 

3. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия. 

4. Тема углубленной разработки. 

При  необходимости, совместно  с  руководителями  практики  от кафедры и предприятия, 

уточняется направление и тема ВКР.  

После окончательного выбора и утверждения темы ВКР и получения от научного 

руководителя задания на ее выполнение перед студентом ставятся следующие задачи:  

- изучить научную и специальную литературу, законодательные и нормативные 

документы и материалы по проблеме, выбранной для выполнения ВКР;  

- изучить имеющийся в отечественной и зарубежной экономике опыт и определить 

возможности его использования в исследуемой проблеме;  

- изучить возможность применения экономико-математических методов и компьютерной 

техники для решения отдельных задач ВКР, а при необходимости, разработать и обосновать 

блок-схемы и алгоритмы их реализации;  

- собрать, обработать и проанализировать первичную экономическую информацию по 

теме ВКР, выполнить  все  необходимые практические расчеты, используя существующие и 

самостоятельно разработанные алгоритмы,  программное обеспечение;  

- используя результаты, полученные в процессе анализа и обобщения исходных 

материалов, подготовить обоснованные выводы, рекомендации и предложения и представить 

их на обсуждение специалистов отдела, службы, подразделения.  

Преддипломная практика заканчивается написанием и предоставлением руководителю и 

на кафедру отчета о преддипломной практике.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Этап  

формирования 

Предшествующий этап 

(с указанием дисциплин) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

8 этап из 8 7 – Экономическая 

оценка инвестиций, 

Сертификация, 

Правовые основы 

управления 
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ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

6 этап из 6 5 – Организация 

предпринимательской 

деятельности, 

Управление снабжением 

и сбытом 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

8 этап из 8 7 – Организация 

предпринимательской 

деятельности, Логистика 

ПК-1 владеть базовыми 

общепрофессиональными 

теоретическими знаниями о 

географической оболочке, о 

теоретических основах 

географии, геоморфологии, 

метеорологии и климатологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведения, 

топографии. 

8 этап из 8 7 – Экономическая 

оценка инвестиций, 

Сертификация, 

Управление снабжением 

и сбытом 

ПК-2 владеть знаниями о 

теоретических основах 

социально-экономической и 

физической географии, 

концепциях территориальной 

организации общества 

6 этап из 6 5 – Экономическая 

оценка инвестиций, 

Ценообразование 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

7 этап из 7 6 – Экономическая 

оценка инвестиций, 

Управление снабжением 

и сбытом, Сертификация 

ПК-4 способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты  

8 этап из 8 7 – Финансы 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

7 этап из 7 6 – Ценообразование, 

Управление снабжением 
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бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

и сбытом 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей  

8 этап из 8 7 – Экономическая 

оценка инвестиций, 

Сертификация, 

Управление снабжением 

и сбытом 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

4 этап из 4 3 - Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 способность использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

4 этап из 4 3 - Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

5 этап из 5 4 - Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Организация 

туроператорской и 

турагентской 

деятельности 

ПК-10 способность использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

8 этап из 8 7 – Логистика 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

6 этап из 6 5 – Логистика 
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критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

ПК-12 способность использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного 

уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

2 этап из 2 1 – Макроэкономика 

ПК-13 способность принять участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

2 этап из 2 1 – Маркетинг 

ПК-14 способность осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

2 этап из 2 1 – Бухгалтерский учет и 

анализ 

ПК-15 способность формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

2 этап из 2 1 – Бухгалтерский учет и 

анализ 

ПК-16 способность оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

3 этап из 3 2 – Налоги и налоговая 

система 

ПК-17 способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

3 этап из 3 2 – Налоги и налоговая 

система 

ПК-18 способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

3 этап из 3 2 – Налоги и налоговая 

система 
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ПК-19 способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

1 этап из 1  

ПК-20 способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 этап из 1  

ПК-21 способность составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

2 этап из 2 1 – Экономическая 

оценка инвестиций 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

3 этап из 3 1 – Экономическая 

оценка инвестиций 

ПК-23 способность участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

2 этап из 2 1 – Экономическая 

оценка инвестиций 

ПК-24 способность осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

1 этап из 1  

ПК-25 способность оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции 

на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

1 этап из 1  
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ПК-26 способность осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

1 этап из 1  

ПК-27 способностью готовить 

отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением 

резервных требований Банка 

России 

1 этап из 1  

ПК-28 способность вести учет 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

1 этап из 1  

ПК-29 способность осуществлять 

оперативное планирование 

продаж, организовывать 

розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в 

страховании, анализировать 

эффективность каждого канала 

продаж 

1 этап из 1  

ПК-30 способность документально 

оформлять страховые операции, 

вести учет страховых 

договоров, анализировать 

основные показатели продаж 

страховой организации 

1 этап из 1  

ПК-31 способность осуществлять 

действия по оформлению 

страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества 

1 этап из 1  

ПК-32 способность вести 

бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять 

отчетность для предоставления 

в органы надзора 

1 этап из 1  

 

Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных 

между собой дисциплин и прохождения практик. Этап формирования компетенций 

определяется местом практики в образовательной программе (раздел 3 данной Программы 

практики). Прохождение практики предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.  
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Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого 

процесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

практики используется наличие сформированных у него компетенций по результатам 

прохождения практики. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции  

Оценка 

«удовлетворительн

о» (зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции  

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции  

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения 

к использованию 

методов освоения 

практики и 

неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было 

показано 

преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция 

сформирована, но ее 

уровень 

недостаточно высок. 

Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем 

на более высоком 

уровне. Наличие 

сформированной 

Обучаемый 

демонстрирует 

способность к 

полной 

самостоятельности 

(допускаются 

консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим 

вопросам) в выборе 

способа решения 

неизвестных или 

нестандартных 

заданий в рамках 

учебной дисциплины 

с использованием 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных как в 
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повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии 

сформированной 

компетенции. 

Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

дисциплины 

(практики), при 

котором у 

обучаемого не 

сформировано более 

50% компетенций. 

Если же учебная 

дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это 

дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительн

о» должна быть 

выставлена при 

отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной 

компетенции 

Поскольку выявлено 

наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии более 

50% 

сформированных 

компетенций по 

дисциплинам 

(практикам), 

имеющим 

возможность 

доформирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для 

дисциплин 

итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно

», если 

сформированы все 

компетенции и более 

60% дисциплин 

профессионального 

цикла 

«удовлетворительно

» 

компетенции на 

повышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует 

оценивать как 

положительное и 

устойчиво 

закрепленное в 

практическом навыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения 

уровня освоения 

практики на оценку 

«хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо». 

Оценивание итоговой 

дисциплины 

(практики) на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональн

ых компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не 

менее чем на 60% на 

повышенном уровне, 

ходе освоения 

данной практики, так 

и смежных 

дисциплин, следует 

считать 

компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему 

саморазвитию и 

высокой 

адаптивности 

практического 

применения к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи 

 

Оценка «отлично» 

по дисциплине 

(практике) с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% 

подтверждении 

наличия 

компетенций, либо 

при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения 

дисциплины 

(практики) с 

итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена при 

подтверждении 

100% наличия 
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то есть с оценкой 

«хорошо». 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не 

менее 50% 

общепрофессиональ

ных компетенций 

 

Положительная оценка по итогам прохождения практики, может выставляться и при 

неполной сформированности компетенций, если их формирование предполагается продолжить 

на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения 

практик (в соответствии с разделом 3 «Место практики в структуре образовательной 

программы»). 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с нормативно- правовой 

литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой литературе; уметь 

сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; 

неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№  

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Вид аттестации Коды контролируемых  

компетенций 
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1.  Собеседование  Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Роль научных исследований на различных этапах хозяйственных отношений. 

2. Особенности организации научных исследований в условиях свободного рынка. 

3. Подготовка, использование и повышение квалификации научно-технических 

кадров и специалистов.  

4. Общественные научные организации.  

5. Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. 

6. Понятие научного знания.  

7. Общая характеристика процесса научного познания.  

8. Методы теоретических и эмпирических исследований.  

9. Использование системного анализа при изучении сложных, взаимосвязанных друг 

с другом проблем. 

10. Элементы теории и методологии научно-технического творчества.  

11. Методы психологической активации коллективной творческой деятельности. 

12. Общая классификация научных исследований.  

13. Научное направление и его структурные единицы.  

14. Технико-экономическое обоснование как база для определения направления 

исследований.  

15. Оценка экономической эффективности темы.  

16. Оценка эффективности работы научного работника и научного коллектива. 

17. Основные этапы НИР, их цели, задачи, содержание и особенности выполнения. 

18. Информационные системы.  

19. Системы научной коммуникации.  

20. Информационные продукты и технологии, базы и банки данных.  

21. Научные документы и издания, их классификация.  

22. Универсальная десятичная классификация (УДК) публикаций. 

23. Государственная система научно-технической информации.  

24. Автоматизированные информационно-поисковые системы.  

25. Научно-техническая патентная информация.  

26. Описание и формула изобретения.  

27. Классификация изобретений.  

28. Государственная система патентной информации (ГСПИ).  

29. Организация работы с научной литературой. 

30. Задачи и методы теоретических исследований.  

31. Методы расчленения и объединения элементов исследуемой системы (объекта, 

явления). 

32. Проведение теоретических исследований. 

33. Использование математических методов в исследованиях.  

34. Виды моделей.  

35. Физическое подобие и моделирование.  

36. Математическое подобие и моделирование. 
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37. Классификация, типы и задачи эксперимента.  

38. Методика эксперимента и основные элементы плана эксперимента.  

39. Обработка и анализ экспериментальных результатов. 

40. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований.  

41. Рабочее место экспериментатора и его организация.  

42. Вычислительный эксперимент. 

43. Оформление результатов научной работы. 

44. Внедрение и эффективность научных исследований. 

45. Организация работы в научном коллективе. 

Шкалы оценивания 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 

Повторное выполнение 

работы 

Работа выполнена полностью. Студент не владеет 

теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, 

испытывает затруднения в формулировке собственных 

суждений, неспособен ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 

Повторная подготовка к 

защите 

Работа выполнена полностью. Студент практически не владеет 

теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает 

затруднения в формулировке собственных обоснованных и 

аргументированных суждений, допускает ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют 

ошибки при описании теории, испытывает затруднения в 

формулировке собственных обоснованных и 

аргументированных суждений, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 

формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 

формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, представляет полные и 

развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. Такой вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-

рейтинговой оценки успеваемости обучающихся.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 

(собеседование), письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  
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Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). 

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 

случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные 

формы: зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат 

основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем 

и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин.  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 

формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают 

возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и 

итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к 

контролируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводятся 

преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине (форма контроля –

экзамен), или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (форма 

контроля – зачет или зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время 

процедуры оценивания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а 

также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены 

в зачётные книжки в день его проведения. По дисциплине разработан комплекс учебно-

методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят следующие 

учебно-методические материалы: методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ, (в печатном и электронном виде); методические рекомендации по самостоятельной 

работе студентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в электронном виде), 

компьютерные тестовые задания. Учебно-методические материалы комплекса используются 

выборочно, в зависимости от потребности. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности должно носить комплексный, системный характер – с учетом как места 

дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смысловых 

внутренних связей. Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) 

дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) 

дисциплины приведена в таблице. 

 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках преддипломной практики 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

модули, разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства 
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1.  Получение задания, исходных данных и 

материалов 

ПК-1, ПК-2 ОПК-1 Собеседование 

2.  Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление со структурой объекта 

практики, выдача индивидуальных заданий. 

Сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования 

ПК-1, ОПК-2 Собеседование 

3.  Разработка технического задания. Изучение 

новых методов для решения для решения 

задач экономики и общего управления. 

ПК-2, ПК-3, ОПК-3, 

ОПК-3, ОПК-4 

Собеседование 

4.  Сбор, анализ информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике работы. 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,  ОПК-3, 

ОПК-4 

Собеседование 

5.  Изучение нормативно-технической 

документации, отчетных документов 

предприятия 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-10,  ОПК-4 

Собеседование 

6.  Постановка и проведение исследований по 

выбранному предприятию 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ОПК-4 

Собеседование 

7.  Выполнение индивидуального задания с 

использованием методов в области 

экономики, современных пакетов 

прикладных программ, оценка 

экономической эффективности.  

ПК-13, ПК-14, ПК-

18 ПК-21 

ПК-15, ОПК-4 

Собеседование 

8.  Анализ данных характеризующих 

предприятие, планирование деятельности 

предприятия и построение прогнозов его 

деятельности. 

ПК-15, ПК-16 

ПК-17, ПК-20, ПК-

29, ПК-30 

Собеседование 

9.  Составление отчета по практике ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-22,ПК-

27 

Собеседование 

 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  

опыта деятельности (методика) 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика процедуры 

использования  оценочного средства 

Представление  

оценочного средства  

в ФОС  

1.  Собеседование Средство контроля, организованное 

как беседа преподавателя с 

обучающимся, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по изучаемой 

дисциплине в целом или по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы для защиты 

отчета по практике 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических 

средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного 

тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, 

используемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих 
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практического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения 

техникой эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с 

преподавателем.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»   

8.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Менеджмент [Текст] : учебно-метод. пособие / И. Я. Барлиани, 

О. В. Грицкевич ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 2014. – 189 с. 

50 

2.  Менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / 

И. Я. Барлиани, О. В. Грицкевич ; СГГА. - Новосибирск : 

СГГА, 2014. – 189 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. 

с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3.  Менеджмент и маркетинг [Текст] : учебное пособие / О. О. 

Иценков, Т. Ю. Ширяева, О. А. Опритова ; СГУГиТ. - 

Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 160 c. 

60 

4.  Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. О. Иценков, Т. Ю. Ширяева, О. А. Опритова ; 

СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 160 c. – Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5.  Менеджмент и маркетинг в ГИС-проектах [Текст] : учеб.-

метод. пособие / И. Я. Барлиани ; СГУГиТ. - Новосибирск : 

СГУГиТ, 2016. – 131 с. 

50 

6.  Менеджмент и маркетинг в ГИС-проектах [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Я. Барлиани ; СГУГиТ. - 

Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 131 с. – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Стратегический менеджмент. Стратегия предприятия [Текст] : практикум / Ю. Ю. 

Соловьёва ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. - 188 с. 

2.  Коротков Э. М. Практический менеджмент [Электронный ресурс] : Уч. пос. / Э.М. 

Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 330 с. – Режим доступа: http://znanium.com  - Загл. с экрана. 

3.  Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. пособие, допущено Советом УМО / Ю. Т. 

Шестопал [и др.]. - М. : КНОРУС, 2013. - 310 с. 

 

8.3 Интернет-ресурсы: 

 

1.      Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2.      Сетевые удалённые ресурсы: 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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-электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший 

авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

-электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа:http://znanium.com (доступ 

по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

-научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа:http://www.elibrary.ru 

(получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авторизованный доступ с 

любого компьютера, подключенного к интернету). 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 корпоративная электронная почта (http://mail.sgugit.ru); 

 облачные ресурсы Офис 365, в том числе: почта (в домене sgugit.ru); 

 офисные приложения, сервисы SharePoint для совместной работы; 

 облачное хранилище объемом 1 Тб для каждого пользователя; 

 система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры (http://support.sgugit.ru/glpi); 

 свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 

 магазин приложений Microsoft в рамках подписки Microsoft Imagine 

Premium (http://emls.sgugit.ru, доступные приложения предоставляются 

бесплатно для студентов и преподавателей); 

 образовательный сайт СГУГиТ (http://learn.sgugit.ru); 

 электронная библиотека (http://lib.sgugit.ru); 

 система электронного  документооборота СГУГиТ 1-с «Университет» 

 система дистанционного обучения ido.sgugit.ru 

 информационная справочная система «Расписание СГУГиТ» 

 Acrobat Reader 

 Far Manager 3.0 

 MS Office 365 On-Line для ВУЗов 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Вид занятий 

Название  

лаборатории 

(№ аудитории) 

Материально-

техническая база 

Программное  

обеспечение 

Аудиторная 

работа 

Мультимедийные 

лекционные 

(аудитория № 430, 

аудитория № 432) 

Компьютеры: 

NetbookAcerACR-AOD 

250-OBb,10”, средства 

мультимедиа, 

видеопроекционные 

устройства. 

MS Office 365 On-Line 

для ВУЗов (облачное 

приложение не требует 

лицензирования), Open 

Office (свободное ПО), 

браузер (бесплатное ПО) 

СРС Лаборатория 

информационных 

технологий в 

экономике 

(аудитория № 446) 

Компьютеры: 

AMDPhenomX49750 AM2, 

ОЗУ 2 ГБ 

/видеокарта/Acer193 

AYMD/HDD 1TB - 1 шт. 

ПЭВМ P4, HDD 160 Gb, 

LG 17” – 5 шт. 

MS Office 365 On-Line 

для ВУЗов (облачное 

приложение не требует 

лицензирования), Open 

Office (свободное ПО), 

браузер (бесплатное ПО) 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выходом 

в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные устройства. На 

http://mail.sgugit.ru/
http://sgugit.ru/
http://support.sgugit.ru/glpi
http://emls.sgugit.ru/
http://learn.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение. 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения преддипломной практике 

оснащена мультимедийным оборудованием, расходными материалами, компьютерной 

аппаратурой и программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду СГУГиТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТЕМАТИКА  ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

2016-2017 учебный год 

 

Теория организации, организационное поведение, организация научных 

экономических исследований 

(Компетенции:  ОПК-2; ПК-7; ПК-12) 

 

1. Системный подход в управлении организацией и ее структурными подразделениями. 

2. Методы исследования систем управления: выбор и обоснование (по материалам 

конкретной организации). 

3. Повышение уровня конкурентоспособности организации на основе создания 

эффективной системы управления (по материалам конкретной организации). 

4. Параметрические исследования и факторный анализ систем управления 

организацией (по материалам конкретной организации). 

5. Исследование влияния организационной культуры на деятельность организации. 

6. Формирование корпоративной культуры крупной организации. 

7. Анализ и обоснование технических, организационных и экономических решений по 

совершенствованию системы управления организацией. 

8. Анализ взаимосвязей организационной структуры и процесса принятия решений в 

организации. 

9. Использование программно-целевых методов управления в организации. 

10. Обоснование критериев и оценка направлений совершенствования организационной 

структуры и системы управления в организации. 

 

Менеджмент, управленческие решения, система государственного и муниципального 

управления  
(Компетенции: ОПК-4;  ПК-8) 

 

11. Сущность и роль управленческих решений в экономике предприятия (организации). 

12. Системный анализ и принятие управленческих решений. 

13. Методы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

14. Исследование и сопоставительный анализ современных подходов к разработке 

управленческих решений. 

15. Организация процесса разработки и принятия управленческого решения на 

предприятии (организации). 

16. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернативных управленческих 

решений. 

17. Условия и факторы, определяющие качество управленческих решений в 

деятельности предприятия (организации). 

18. Проектирование систем принятия управленческих решений на предприятии 

(организации). 

19. Экономическое обоснование управленческих решений: принципы и методы 

расчетов. 

20. Роль и методы стратегического менеджмента в практике формирования и 

достижения важнейших целей развития предприятия (организации). 

21. Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического планирования на 
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предприятии (организации). 

22. Оценка и выбор стратегии в деятельности предприятия (организации): концепция 

целевого управления. 

23. Совершенствование приемов разработки и выбора стратегических управленческих 

решений по развитию предприятия (организации). 

24. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

предприятием (организацией). 

25. Анализ и разработка предложений решений по совершенствованию системы 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации). 

26. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

инвестиционной деятельностью предприятия (организации). 

133. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

инновационной деятельностью предприятия (организации). 

134. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

экономическим ростом на предприятии (организации). 

135. Формирование стратегических целей развития предприятия (организации) на основе 

ситуационного анализа. 

136. Взаимосвязь стратегии и технической политики предприятия (организации). 

137. Структура управления и её взаимосвязь со стратегией развития предприятия 

(организации). 

138. Исследование стратегического потенциала предприятия (организации). 

139. Совершенствование организационной культуры на предприятии (организации). 

140. Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов управленческих решения 

на предприятии (организации). 

141. Анализ и оценка эффективности управленческих решений на предприятии 

(организации). 

142. Прогнозирование управленческих решений на предприятии (организации). 

143. Анализ системы контроля реализации управленческих решений на предприятии 

(организации) и разработка предложений по её совершенствованию. 

144. Разработка предложений по совершенствованию системы стимулирования за 

качественное исполнение управленческих решений на предприятии (организации). 

 

Маркетинг, ценообразование, рекламная деятельность, связи с общественностью 

(Компетенции: ПК-11; ПК-19) 

 

27. Планирование маркетинговой деятельности компании  (на конкретном примере)1. 

28. Повышение конкурентоспособности компании (на конкретном примере). 

29. Прогнозирование спроса, структуры и объема продаж продукции. 

30. Разработка и совершенствование методов формирования имиджа компании (на 

конкретном примере). 

31. Разработка компании по реализации прямого маркетинга (на конкретном примере). 

32. Разработка комплекса маркетинга малого предприятия (на конкретном примере). 

33. Разработка маркетинговой стратегии выхода из кризиса организации (на конкретном 

примере). 

34. Разработка маркетинговой стратегии новой услуги. 

35. Разработка маркетинговой стратегии организации (на конкретном примере). 

36. Разработка медиаплана рекламной компании (на конкретном примере). 

37. Разработка плана проведения мероприятий по маркетингу. 

38. Разработка системы маркетинговых коммуникаций в организации (на конкретном 

примере). 
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39. Разработка стратегии позиционирования товара. 

40. Разработка стратегии позиционирования услуги / продукта на глобальном рынке. 

41. Разработка стратегии предложения услуги / продукта. 

42. Разработка стратегии продвижения услуги на рынке. 

43. Разработка стратегии сегментирования рынка услуг / продукта. 

44. Разработка стратегии стимулирования сбыта новой услуги / продукта. 

45. Разработка стратегии товарной политики компании (на конкретном примере). 

46. Разработка стратегии улучшения рыночных показателей услуги / продукта. 

47. Разработка стратегии ценообразования новой услуги / продукта. 

48. Разработка стратегии ценообразования услуги / продукта. 

49. Разработка ценовой политики для новой услуги / продукта. 

50. Разработка ценовой политики предприятия сферы услуг. 

51. Реструктуризация бизнеса на основе концепции маркетинга. 

52. Совершенствование системы маркетинга образовательных услуг. 

53. Совершенствование системы маркетинга банковских услуг. 

54. Совершенствование системы маркетинга туристических услуг. 

55. Совершенствование системы управления торговой маркой. 

56. Совершенствование стратегии взаимоотношений компании с конечными 

потребителями (на конкретном примере).  

57. Совершенствование стратегии выбора целевых рынков в условиях высокой 

конкуренции. 

58. Совершенствование стратегии маркетинга на предприятии (на конкретном примере). 

59. Совершенствование структуры и инструментария службы маркетинга предприятия 

(на конкретном примере). 

60. Управление продвижением услуги / продукта на внешних рынках. 

61. Формирование (совершенствование) товарной политики предприятия (на 

конкретном примере). 

62. Формирование системы краткосрочного стимулирования продаж организации (на 

конкретном примере). 

63. Совершенствование товарной политики предприятия (на конкретном примере). 

64.  Разработка (или совершенствование) деятельности в сфере мерчандайзинга (на 

конкретном примере). 

65.  Совершенствование управления франчайзинговой компанией (на конкретном 

примере). 

66.  Совершенствование управления выставочной деятельностью предприятия, 

организации (на конкретном примере). 

67.  Совершенствование управления продажами в организации, предприятии (на 

конкретном примере). 

68.  Совершенствование Интернет-маркетинга в организации, предприятии (на 

конкретном примере). 

69.  Совершенствование маркетинговых технологий продвижения продукции в 

Интернет - среде. 

70.  Управление и совершенствование работы электронных магазинов (торговли) в 

организации, предприятии (на конкретном примере). 

71.  Разработка (или совершенствование) электронного маркетинга (торговли) на 

предприятии, в организации (на конкретном примере).  

72.  Разработка (или совершенствование) технологий продвижения продукции на основе 

ивент-маркетинга (событийного маркетинга-менеджмента) на предприятии, в организации (на 

конкретном примере). 

73.  Разработка программы внедрения системы CRM на предприятии, в организации (на 

конкретном примере).  
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74.  Разработка программы потребительской лояльности в организации (на конкретном 

примере). 

75.  Развитие маркетинговой деятельности организации на основе использования 

технологий прямого маркетинга (на конкретном примере). 

76.  Совершенствование управления маркетинговой деятельностью организации (на 

конкретном примере). 

77. Формирование имиджа коммерческой организации средствами  PR  (на конкретном 

примере)2. 

78. Совершенствование PR деятельности организации (на конкретном примере). 

79. Программа продвижения коммерческой организации в сети Интернет (на 

конкретном примере).   

80. Совершенствование PR деятельности телекоммуникационных компаний (на 

конкретном примере).  

81. Совершенствование PR деятельности некоммерческой организации (на конкретном 

примере).  

82. Совершенствование PR деятельности образовательного учреждения (на конкретном 

примере).  

83. Совершенствование PR деятельности банковской организации (на конкретном 

примере). 

84. Совершенствование PR деятельности страховой организации (на конкретном 

примере).  

85. Развитие PR деятельности на основе внедрения информационных технологий (на 

конкретном примере).  

86. Совершенствование технологий событийного PR в продвижении коммерческих 

брендов (на конкретном примере). 

87. Совершенствование PR деятельности промышленного предприятия (на конкретном 

примере).  

88. Совершенствование PR деятельности рекламного агентства (на конкретном 

примере). 

89. Разработка PR-компании по продвижению молодежных спортивных мероприятий 

(на конкретном примере). 

90. Планирование PR-компании, осуществляемой коммерческой организацией (на 

конкретном примере). 

91. Совершенствование PR деятельности, направленной на развитие внутренней 

корпоративной культуры (на конкретном примере).   

92. Совершенствование PR деятельности, направленной на формирование 

корпоративного имиджа (на конкретном примере).  

93. Совершенствование рекламной  и PR деятельности спортивных клубов (на 

конкретном примере). 

94. Разработка рекламной и PR-компании деятельности благотворительных организаций 

(на конкретном примере) 

95. Совершенствование PR деятельности организации автомобильной промышленности 

(на конкретном примере).  

96. Разработка (совершенствование) рекламной и PR-компании организации 

гостиничного комплекса (на конкретном примере). 

97. Совершенствование PR деятельности как инструмента продвижения товаров и услуг 

(на конкретном примере).  

98. Совершенствование PR деятельности организации как инструмента развития 

товарного бренда (на конкретном примере). 
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99. Совершенствование PR деятельности международной организации (на конкретном 

примере). 

100. Совершенствование PR деятельности консалтинговой компании (на конкретном 

примере).  

101. Разработка коммуникационной стратегии организации на основе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций (на конкретном примере).  

102. Совершенствование управления рекламной компанией предприятия, организации 

(на конкретном примере). 

103. Совершенствование управления рекламной деятельностью (на конкретном примере). 

104. Разработка предложений по визуальному представлению рекламы: афиша, витрина, 

вывеска (на конкретном примере).  

105. Совершенствование использования POS-материалов в торговой рекламе (на 

конкретном примере).  

106. Разработка ценовой стратегии реализации рекламного пространства нового медиа 

(на конкретном примере). 

107. Разработка социальной компании рекламными средствами (на конкретном 

материале). 

108. Совершенствование технологии производства  рекламного продукта (на конкретном 

примере). 

109. Совершенствование рекламной деятельности организации  (на конкретном примере).  

110. Разработка специализированной рекламной компании организации (на конкретном 

примере).  

111. Совершенствование управления рекламной компанией (на конкретном примере).  

112. Планирование PR-акции и рекламной деятельности (на конкретном примере).  

113. Управление PR-акцией и рекламной деятельностью организации (на конкретном 

примере).  

114. Рекомендации по повышению эффективности PR-акций и рекламной деятельности 

организации (на конкретном примере).  

115. Совершенствование процессов планирования и организации рекламной 

деятельности предприятия (на конкретном примере).  

116. Анализ и совершенствование PR и рекламной деятельности малого предприятия (на 

конкретном примере).  

 

Корпоративные финансы 

(Компетенции: ОПК-5; ПК-21; ПК-28) 

 

117. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия и пути повышения 

его эффективности (по материалам конкретной организации). 

118. Управление основным капиталом предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

119.  Повышение эффективности использования основного капитала на 

производственных предприятиях (по материалам конкретной организации). 

120. Управление оборотным капиталом предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

121. Управление источниками финансирования оборотного капитала предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

122.  Повышение эффективности использования оборотных средств предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

123. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

124.  Управление прибылью  предприятия (по материалам конкретной организации). 
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125. «Человеческий фактор» в управлении прибылью предприятия (по материалам 

конкретной организации). 

126.  Управление издержками предприятия (по материалам конкретной организации). 

127. Управление доходами и расходами предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

128.  Управление кредиторской и дебиторской задолженностью предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

129. Управление денежными средствами предприятия  (по материалам конкретной 

организации). 

130. Управление собственным капиталом предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

131. Управление заёмным капиталом предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

132. Микрокредитование в системе управления заемными ресурсами малых предприятий. 

133. Заёмные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и использования (по 

материалам конкретной организации). 

134. Управление производственными запасами предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

135.  Совершенствование структуры капитала предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

136. Повышение эффективности финансирования деятельности предприятий (по 

материалам конкретной организации). 

137. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

138. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

139. Управление распределением и использованием прибыли предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

140. Совершенствование системы оплаты труда (по материалам конкретной 

организации). 

141. Управление ликвидностью предприятия (по материалам конкретной организации). 

142. Управление внеоборотными активами предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

143. Управление дебиторской задолженностью предприятия как основа его финансовой 

устойчивости (по материалам конкретной организации). 

144. Управление кредиторской задолженностью предприятия (по материалам конкретной 

организации). 

145. Совершенствование организации финансового и управленческого учета (по 

материалам конкретной организации). 

146. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия (по материалам конкретной организации). 

147. Влияние международных стандартов на повышение качества финансовой отчетности 

российских предприятий (по материалам конкретной организации). 

148. Финансовая отчетность как инструмент   управления деятельностью предприятия 

(по материалам конкретной организации). 

149. Совершенствование дивидендной политики организации (по материалам конкретной 

организации). 

150. Совершенствование системы расчетов предприятия с бюджетом (по материалам 

конкретной организации). 

151. Совершенствование системы расчетов предприятия с государственными 

внебюджетными фондами (по материалам конкретной организации). 



43 

152. Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия (по материалам 

конкретной организации).       

  

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

(Компетенции: ПК-5; ПК-22; ПК-23) 

 

153. Анализ эффективности использования финансовых активов на предприятии 

(организации, фирме). 

154. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия (организации, 

фирмы) в условиях инфляционных процессов. 

155. Анализ, оценка и прогнозирование финансового состояния предприятия 

(организации, фирмы) с учетом инфляционных процессов. 

156. Анализ состава активов и пассивов баланса муниципального образования (города, 

района).  

157. Состав, анализ и пути повышения эффективности использования оборотного 

капитала предприятия (организации, фирмы). 

158. Формирование прибыли на предприятии (организации, фирме) и пути ее 

максимизации. 

159. Факторный анализ прибыли и рентабельности на предприятии (организации, фирме) 

как способ выявления резервов роста. 

160. Диагностика производственного потенциала предприятия (организации, фирмы). 

161. Диагностика и пути совершенствования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

162. Анализ и пути повышения объемов выпуска и реализации продукции (работ, услуг) 

на предприятии (организации, фирме). 

163. Анализ и оценка эффективного использования основных средств и 

производственных мощностей на предприятии (организации, фирме). 

164. Анализ и оценка затрат на ремонт, модернизацию, обновление основных средств на 

предприятии (организации, фирме).  

165. Формирование, анализ и направления улучшения использования амортизационных 

отчислений на предприятии (организации, фирме, учреждении и пр.).  

166. Оценка эффективности использования запасов (организации, фирме). 

167. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на 

предприятии (организации, фирме). 

168. Анализ факторов и резервов снижения затрат на предприятии (организации, фирме).  

169. Анализ себестоимости продукции и разработка рекомендаций по ее снижению на 

предприятии (организации, фирме). 

170. Анализ и оценка эффективности затрат на природоохранную деятельность 

(предприятие, организация, фирма, город, район). 

171. Диагностика кадрового потенциала предприятия (организации, фирмы). 

172. Анализ факторов и резервов улучшения использования трудовых ресурсов на 

предприятии (организации, фирме).  

173. Анализ факторов и резервов повышения производительности труда на предприятии 

(организации, фирме). 

174. Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале на предприятии 

(организации, фирме).  

175. Состав, величина, структура, анализ собственных источников финансирования и их 

влияние на повышение эффективности деятельности предприятия (организации, фирмы).  

176. Состав, величина, структура, анализ заемных источников финансирования и их 

влияние на повышение эффективности деятельности предприятия (организации, фирмы).  

177. Формирование, анализ и управление портфелем ценных бумаг предприятия 

(организации, фирмы). 
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178. Маржинальный анализ и его использование в планировании и повышении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации, фирмы). 

179. Практика применения и анализ эффективности использования заемных средств 

предприятия (организации, фирмы). 

 

Экономика труда, экономика рынка труда 

(Компетенции: ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-13) 

 

180. Совершенствование системы управления персоналом на предприятии (на примере 

предприятия). 

181. Кадровая политика компании и пути ее совершенствования (на примере 

предприятия). 

182. Формы и системы оплаты труда на предприятии и их совершенствование (на 

примере предприятия).  

183. Управление человеческими ресурсами в организации (на примере предприятия). 

184. Анализ кадрового потенциала предприятия (на примере предприятия). 

185. Повышение качественных характеристик кадрового потенциала предприятия (на 

примере предприятия). 

186. Совершенствование привлечения персонала в организацию (на примере 

предприятия). 

187. Пути совершенствования методов набора и отбора кадров в организацию (на 

примере предприятия). 

188. Совершенствование взаимоотношений работников и работодателей на примере 

организации (на примере предприятия). 

189. Эффективность использования трудовых ресурсов  малого предприятия (на примере 

предприятия). 

190. Пути снижения текучести кадров на предприятии и эффективность кадровой 

политики (на примере предприятия). 

191. Анализ конфликтных ситуаций и пути  их разрешения на производстве (фирме) (на 

примере предприятия). 

192. Совершенствование корпоративной культуры на предприятии (на примере 

предприятия). 

193. Анализ организации оплаты труда и его совершенствование на предприятии. 

194. Особенности стимулирования труда различных категорий персонала предприятия 

(организации, фирмы). 

195. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на примере 

предприятия (организации, фирмы).  

196.  Совершенствование организационно-технических условий деятельности 

предприятия (организации, фирмы). 

197.  Анализ трудовых ресурсов и системы оплаты труда на предприятии (организации, 

фирмы). 

198. Совершенствование подготовки и переподготовки кадров на предприятии 

(организации, фирмы).  

199. Совершенствование материальной мотивации труда на предприятии (организации, 

фирмы). 

200. Повышение производительности труда на предприятии(организации, фирмы).  

201. Влияние миграции на развитие рынка труда (на примере города, региона). 

202. Анализ динамики и структуры трудоспособного населения и перспективы развития 

на примере страны  (региона, города).  

203. Оплата труда на примере региона (страны, города) и ее совершенствование 

204. Проблемы безработицы и пути их решения на примере региона (страны, города). 
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205. Переподготовка кадров в службах занятости и пути их совершенствования на 

примере города (региона, страны). 

206. Совершенствование трудоустройства молодежи на примере региона (города, 

страны).  

207. Совершенствование трудоустройства населения пенсионного возраста на примере 

региона (города, страны). 

208. Экономические и демографические факторы воспроизводства трудовых ресурсов на 

примере региона (страны). 

209. Экономические условия получения гражданами двух пенсий. 

210. Социальная политика государства (региона, города). 

211. Занятость населения и пути его совершенствования (на примере страны, региона, 

города). 

 

Экономика бюджетной сферы, система государственного и муниципального 

управления, государственные и муниципальные финансы, государственное 

регулирование экономики 

(Компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-11) 

 

145. Анализ работы предприятий (организаций) в рамках действующих программ 

социально-экономического развития страны (региона, города). 

146. Использование программно-целевых методов при разработке прогнозов социально-

экономического развития предприятий (организаций). 

147. Анализ и пути совершенствования управления деятельностью государственных и 

муниципальных предприятий (организаций). 

148. Анализ и пути совершенствования государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

149. Анализ государственной поддержки производства импортзамещающей продукции 

на предприятиях (организациях) в России. 

150. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий (организаций) с 

органами государственного управления. 

151. Совершенствование взаимодействия предприятий (организаций) с органами 

регионального и муниципального управления. 

152. Опыт, особенности и эффективность приватизации государственных и 

муниципальных предприятий (организаций) в регионе (городе). 

153. Анализ и оценка эффективности управления предприятиями (организациями) 

федеральной собственности. 

154. Анализ и оценка эффективности управления предприятиями (организациями) 

муниципальной собственности. 

155. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий (организаций) с 

органами государственного управления. 

156. Разработка предложений по совершенствованию менеджмента в социальной сфере 

предприятия (организации). 

157. Разработка предложений по развитию социально-ориентированного бизнеса на 

примере предприятий (организаций) на территории России (муниципального образования). 

158. Развитие благотворительной деятельности предприятия (организации). 

159. Отраслевые модели организационных структур управления социальной работой и 

пути их совершенствования. 

160. Совершенствование деятельности социальных служб предприятия (организации). 

161. Управление разработкой и реализацией социальных программ (проектов) 

предприятия (организации). 

162. Опыт использования информационных технологий в деятельности социальных 

служб предприятия (организации). 
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163. Повышение культуры управления и эффективности работы социальных служб 

предприятия (организации). 

 

Управление качеством, сертификация  

(Компетенции: ОК-6, ОПК-3; ПК-12) 

 

164. Современное состояние теории и практики управления качеством продукции (работ, 

услуг) на предприятиях (организациях) в России. 

165. Современные системы, методы и инструменты управления качеством: 

сравнительная характеристика и условия применения. 

166. Организация документальной подготовки системы управления качеством на 

предприятии (организации). 

167. Системный анализ и использование его результатов в управлении качеством 

продукции (работ, услуг) на предприятии (организации). 

168. Разработка и экономическое обоснование прогнозов повышения качества продукции 

(работ, услуг) на предприятии (организации) и их использование в управлении. 

169. Анализ действующей системы управления качеством и разработка предложений по 

ее совершенствованию на предприятии (организации). 

170. Повышение конкурентоспособности продукции на основе эффективной системы 

управления качеством на предприятии (организации). 

171. Роль стандартизации продукции в совершенствовании управления деятельностью 

предприятия (организации) на товарных рынках (мировом, отечественном, региональных). 

172. Роль сертификации продукции в совершенствовании управления деятельностью 

предприятия (организации) на товарных рынках (мировом, отечественном, региональных). 

173. Система сертификации продукции на предприятии (организации): экономический и 

организационно-технический аспекты. 

174. Анализ системы управления качеством продукции и разработка предложений по ее 

совершенствованию на предприятии (организации). 

175. Анализ системы управления качеством продукции на региональном уровне 

(городском, районном). 

176. Организации по защите прав потребителей (в регионе, городе, районе) и 

совершенствование их деятельности. 

177. Использование математико-статистических методов в системе управления качеством 

продукции (работ, услуг) на предприятии (организации). 

178. Организационно-правовые основы сертификации качества продукции (работ, услуг). 

179. Формирование политики предприятия (организации) в сфере управления качеством 

продукции (работ, услуг). 

180. Экономика управления качеством продукции (работ, услуг). 

181. Организация системы управления качеством продукции (работ, услуг) на 

предприятии (организации) и пути её совершенствования. 

182. Прогнозирование стратегии повышения качества продукции (работ, услуг) на 

предприятии (организации). 

183. Разработка систем мотивации повышения качества продукции (работ, услуг) на 

предприятии (организации). 

184. Экономическое и социальное значение повышения качества продукции (работ, 

услуг). 

185. Определение эффективности и качества научно-технических разработок на 

предприятии (организации). 

186. Анализ качества продукции (работ, услуг) как элемент системы конкурентного 

взаимодействия предприятий (организаций) на рынке. 

187. Определение социально-экономического эффекта (ущерба) от повышения 

(снижения) качества продукции (работ, услуг) на предприятии (организации). 
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Документирование управленческой деятельности 

(Компетенции: ПК-8) 

 

212. Проект разработки документоведения и информационных коммуникаций для 

эффективного управления организацией. 

213. Пути совершенствования процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информационных документов в системах управления организации. 

214. Анализ и пути оптимизации информационного документирования процессов 

управления в организации и ее структурных подразделениях. 

215. Анализ информационных технологий документационного обеспечения 

управленческой деятельности организации. 

216. Анализ правового и нормативно-методического обеспечения процессов управления 

организацией и пути его совершенствования. 

217. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по 

управлению документационным обеспечением в организации. 

 

Организация предпринимательской деятельности 

(Компетенции: ПК-10; ПК-22; ПК-28) 

218. Современное состояние и направления развития предпринимательской деятельности 

в России (регионе, городе). 

219. Пути повышения эффективности предпринимательской деятельности на основе 

совершенствования внутренней среды предприятия (организации, фирмы). 

220. Пути и методы снижения предпринимательских рисков предприятия (организации, 

фирмы). 

221. Методы оценки экономической эффективности предпринимательской деятельности 

на предприятии (организации, фирме). 

222. Проблемы создания обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью (в 

регионе, городе); направления совершенствования управления их предпринимательской 

деятельностью. 

223. Создание некоммерческих организаций: социально-экономическая роль в обществе: 

структура управления: предпринимательская деятельность. 

224. Государственно-частное партнерство: создание проектов, разработка направлений 

предпринимательской деятельности (в регионе, городе). 

225. Создание благотворительных и иных фондов (в регионе, городе): направления 

совершенствования управления их деятельностью. 

226. Обоснование выбора организационно-правовой формы для коммерческой 

организации и разработка структуры управления ей. 

227. Организация предпринимательской деятельности в организации: условия и пути 

совершенствования. 

 

Управление персоналом, корпоративные информационные системы 

(Компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-11)  

 

234. Программа по совершенствованию организационной структуры системы управления 

персоналом организации (предприятия)  (на конкретном примере). 

235. Разработка концепции по совершенствованию и развитию кадрового аудита в 

организации (на предприятии) (на конкретном примере).  

236. Разработка концепции социальной политики организации (предприятия) (на 

конкретном примере). 

237. Разработка мероприятий по оптимизации системы подбора персонала организации 

(на конкретном примере).  
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238. Разработка мероприятий по повышению эффективности системы управления 

деловой карьерой работников организации (предприятия) (на конкретном примере). 

239. Разработка мероприятий по совершенствованию информационного и технического 

обеспечения системы управления персоналом организации (предприятия) (на конкретном 

примере).  

240. Разработка мероприятий по совершенствованию организации рабочих мест 

персонала организации (на конкретном примере). 

241. Разработка мероприятий по совершенствованию системы оценки и аттестации 

персонала организации (предприятия) (на конкретном примере).  

242. Разработка программы по оптимизации системы отбора специалистов при найме в 

организацию (на предприятие) (на конкретном примере). 

243. Разработка программы по совершенствованию системы внутрифирменных 

коммуникаций. 

244. Разработка программы по совершенствованию системы управления кадровым 

резервом организации (предприятия) (на конкретном примере).  

245. Разработка программы по формированию системы обучения в организации (на 

конкретном примере).  

246. Разработка стратегии по совершенствованию (формированию) кадровой политики 

организации (на предприятии) (на конкретном примере).  

247. Разработка эффективных методов формирования управленческих команд в 

организации (на конкретном примере).  

248. Совершенствование кадрового планирования в организации (на предприятии) (на 

конкретном примере).  

249. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации (на 

конкретном примере). 

250. Совершенствование организации делопроизводства в кадровой службе организации 

(предприятия) (на конкретном примере).  

251. Совершенствование организационной культуры организации (предприятия) (на 

конкретном примере).  

252. Совершенствование системы внутриорганизационного обучения работников в 

организации (на предприятии) (на конкретном примере).   

253. Совершенствование системы развития персонала организации (предприятия) (на 

конкретном примере).  

254. Совершенствование системы регламентации труда персонала организации 

(предприятия) (на конкретном примере).  

255. Совершенствование системы управления персоналом организации (предприятия) (на 

конкретном примере).  

256. Совершенствование технологии разработки и принятия управленческих решений в 

сфере управления персоналом организации (предприятия) (на конкретном примере).  

257. Формирование системы управления персоналом в организации (на предприятии) (на 

конкретном примере). 

258. Формирование эффективной системы управления конфликтами на предприятии (в 

организации) (на конкретном примере).  

 

Налоги и налоговая система, налогообложение в недропользовании 

(Компетенции: ПК-18, ПК-22, ПК-28) 

 

259. Федеральные налоги и их влияние на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (по материалам конкретной организации). 

260. Налоговое планирование на предприятии (организации, фирме, городе, районе): 

современная практика и направления совершенствования. 
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261. Налоговые льготы, их анализ и использование для снижения налогового бремени 

предприятий (по материалам конкретной организации). 

262. Содержание, анализ и практика применения упрощенной системы налогообложения 

предприятия (организации, фирмы, индивидуального предпринимателя). 

263. Фискальная политика государства: цели, содержание, виды, инструменты.  

264. Налогообложение предприятия и пути снижения налогов (по материалам конкретной 

организации). 

265. Экономическая сущность НДС, особенности исчисления и его роль в налоговой 

системе. 

266. Роль налогов в экономической деятельности предприятия: виды и порядок 

исчисления (по материалам конкретной организации). 

267. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для малых предприятий 

(по материалам конкретной организации). 

268. Налоги и их роль в производственно-хозяйственной деятельности предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

269. Налоговый анализ и налоговое планирование в организации (по материалам 

конкретной организации). 

270. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (по материалам конкретной 

организации). 

271. Налоговый потенциал как фактор экономического роста (по материалам конкретной 

организации). 

272. Налоговая оптимизация: принципы и методы (по материалам конкретной 

организации). 

273. Действующая система налогообложения юридических и физических лиц и 

направления ее совершенствования (по материалам конкретной организации). 

274. Организационно-правовые основы налоговых проверок (по материалам конкретной 

организации). 

275. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей (по материалам 

конкретной организации). 

276. Упрощенная система налогообложения и ее эффективность (по материалам 

конкретной организации). 

277. Эффективность применения УСН в сравнении с общим режимом налогообложения 

(по материалам конкретной организации). 

278. Единый сельскохозяйственный налог и практика его применения (по материалам 

коллективного хозяйства). 

279. Единый сельскохозяйственный налог и практика его применения (по материалам 

фермерского хозяйства). 

280. Совмещение двух систем налогообложения: УСН и ЕНВД (по материалам 

конкретной организации). 

 

Экономика гостиничного хозяйства, экономика туризма, организация 

туроператорской и турагентской деятельности, спецвиды туристской деятельности, 

техника и технология гостиничного хозяйства 

 (Компетенции: ОПК-3, ПК-7, ПК-11) 

 

281. Анализ моделей организации гостиничного сервиса в России и в мире – вопросы 

заимствования предприятиями РФ передового опыта. 

282. Анализ рыночных возможностей и разработка комплексного маркетинга на 

предприятии гостиничного хозяйства (на основе изучения практики деятельности 

туристических агентств). 

283. Анализ рыночных возможностей и разработка комплексного маркетинга на 

предприятии туризма (на основе изучения практики деятельности туристических агентств). 
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284. Город и возможности создания экскурсионного сервиса (на примере…..: практика и 

подходы к более эффективному развитию потенциала). 

285. Имидж региона: общее и особенное (туристско-гостиничные аспекты) (на примере 

НСО). 

286. Инновационная активность как конкурентное преимущество туристского 

предприятия сферы гостиничного хозяйства. 

287. Информационные и образовательные потребности как разновидности 

интеллектуальных потребностей: влияние на практику деятельности турфирм, тенденции, 

рекомендации и предложения по наиболее эффективному применению 

288. Инфраструктура гостеприимства и туризма Новосибирска - специфика и группы 

данного вида ресурсов: практическое использование подходов в практике деятельности 

турфирм Московского региона 

289. Источники инновационных возможностей в сфере социально-культурного сервиса 

(на примере предприятий размещения г…….). 

290. Коммуникационные отношения с посредниками, потребителями и представителями 

общественности в социально-культурном сервисе и туризме (на примере деятельности 

Российских туроператоров). 

291. Концепция нового турпродукта и ее место в маркетинговой деятельности 

современных турфирм (на примере деятельности Российских фирм – туроператоров). 

292. Корпоративные, отраслевые, государственные и международные компьютерные 

сети, их место, роль и направления развития в управлении туристскими инновационными 

процессами. 

293. Критериальная оценка интеллектуальных возможностей сотрудников организации 

социально-культурного сервиса и туризма – практика деятельности Московских турагентских 

фирм: анализ, обобщение и рекомендации по совершенствованию 

294. Культурно-исторические и этнические факторы развития международного туризма 

(на примере НСО). 

295. Межрегиональное сотрудничество в системе социально-культурного сервиса на 

территории России: основные направления и пути их совершенствования. 

296. Миссия и цели организаций индустрии туризма в практике деятельности 

Новосибирских фирм – турагентов. 

297. Моделирование процессов социально-культурного сервиса и туризма с учетом 

потребностей клиентов (потребителей) – основные подходы, тенденции и закономерности 

предприятий (на примере НСО). 

298. Моделирование рынка социально-культурных и туристских услуг (опыт и практика 

турфирм г. Новосибирска). 

299. Модернизация технических средств предприятий (организаций) социально-

культурного сервиса и туризма с учетом профиля сервисной или туристской деятельности (на 

примере турфирм г. Новосибирска). 

300. Молодежный и детский туризм - новые направления развития (практика 

деятельности Новосибирских турфирм). 

301. Использование внутренней маркетинговой информации фирмы-туроператора при 

работе с клиентами (на примере туроператоров). 

302. Мотивы покупательского поведения применительно к сфере социально-культурного 

сервиса и туризма – анализ, моделирование, тенденции, прогноз. 

303. Неразрывность производства и потребления туруслуг и влияние этой особенности 

турпродукта на организацию деятельности гостиниц (практический опыт и перспективы). 

304. Организация маркетинговой деятельности на предприятиях туризма и пути ее 

совершенствования: практические подходы, анализ, рекомендации. 

305. Организация маркетинговых исследований с целью повышения эффективности 

туристической (гостиничной) деятельности: опыт, практика, подходы, направления развития. 
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306. Основные принципы выбора средств распространения рекламы в социально-

культурном сервисе и туризме (на примере практики деятельности Новосибирских предприятий 

размещения: подход, реализация, совершенствование). 

307. Особенности личных продаж при реализации услуг в туризме – практические 

аспекты вопроса. 

308. Особенности прогнозирования создания новых видов турпродуктов и туруслуг в 

условиях конкуренции (на примере деятельности рецептивного туроператора). 

309. Особенности управления в гостиничной цепи (на конкретном примере). 

310. Оценка туристско-рекреационного потенциала (на примере одного из регионов НСО 

– опыт, практика, распространение подходов). 

311. Планирование инновационных процессов в туристической деятельности (на примере 

деятельности турпредприятий НСО). 

312. Понятие культуры служебных отношений в социально-культурном сервисе и 

туризме как необходимого условия профессиональной деятельности работников индустрии 

туризма (на примере деятельности турфирм НСО). 

313. Природно-ресурсный потенциал Новосибирска в практике деятельности Российских 

турфирм: содержание и практическая применимость с точки зрения других регионов РФ. 

314. Природно-ресурсный потенциал НСО – прикладной анализ областных районов: 

методология и практика, применимость к другим регионам РФ. 

315. Проблемы ценообразования на рынке туристских услуг (на примере предприятий 

размещения г. Новосибирска). 

316. Реклама и система франчайзинга в гостиничном бизнесе в НСО: опыт, практика, 

перспективы развития. 

317. Сертификация, ее роль в повышении качества социально-культурных и 

туристических услуг и их развития на международном, региональном и национальном уровнях 

(на примере регионов России). 

318. Формирование рынка городского туризма (на примере г. Новосибирска). 

 

Логистика, управление снабжением и сбытом 

(Компетенции: ПК-29, ПК-31) 

 

319. Логистика в системе управления экономикой территорий (города, района и т.п.): 

современное состояние и направления совершенствования развития. 

320. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе совершенствования 

логистической системы. 

321. Логистика материальных потоков и ее совершенствование на предприятии (по 

материалам конкретной организации). 

322. Организация и оперативное управление материальными потоками в логистических 

системах предприятия (по материалам конкретной организации). 

323. Организация и оперативное управление финансовыми потоками в логистических 

системах предприятия (по материалам конкретной организации). 

324. Организация и оперативное управление информационными потоками в 

логистических системах предприятия (по материалам конкретной организации). 

325. Цель и задачи информационных систем в логистическом управлении предприятием 

(по материалам конкретной организации). 

326. Организация и оперативное управление информационными потоками в 

логистических системах предприятия (по материалам конкретной организации). 

327. Организация обслуживания логистики предприятия на базе современных 

информационных технологий управления. 

328. Разработка механизма функционирования закупочной логистики на предприятии (по 

материалам конкретной организации). 

329. Планирование и управление закупками и выбором поставщиков материально-
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технических ресурсов в логистической системе на предприятии (по материалам конкретной 

организации). 

330. Проектирование логистической системы управления запасами на предприятии (по 

материалам конкретной организации). 

331. Системы управления материальными запасами и направления их совершенствования 

на предприятии (по материалам конкретной организации). 

332. Совершенствование нормирования и контроля состояния запасов на предприятии 

(по материалам конкретной организации). 

333. Моделирование товарно-материальных запасов на предприятии (по материалам 

конкретной организации). 

334. Обоснование эффективной системы логистического управления складированием на 

предприятии (по материалам конкретной организации). 

335. Логистическое управление распределением продукции предприятия (по материалам 

конкретной организации). 

336. Оптимизация логистической системы распределения товаров (работ, услуг) с 

использованием экономико-математических методов и моделей. 

337. Разработка стратегии транспортного обслуживания предприятия (организации) в 

условиях логистического управления. 

338. Логистическое управление транспортными системами сбора и распределения 

продукции на предприятии (по материалам конкретной организации). 

339. Логистическое управление транспортными системами поставок сырья на 

предприятии (по материалам конкретной организации). 

340. Совершенствование логистики сервисного обслуживания (по материалам 

конкретной организации). 

341. Формирование ассортимента продукции (работ, услуг) как инструмента сбытовой 

политики. 

342. Разработка товарной политики в логистической системе предприятия (по 

материалам конкретной организации). 

343. Совершенствование сбытовой политики предприятия на основе реализации 

концепции «сквозной» логистики (по материалам конкретной организации). 

 

Бухгалтерский учет и анализ, финансовый анализ и аудит 

(Компетенции: ПК-14, ПК-15, ПК-23) 

 

344. Экономико-математические методы в факторном анализе и прогнозировании роста 

эффективности деятельности организации. 

345. Анализ и оценка эффективности использования основных средств коммерческой ор-

ганизации. 

346. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения. 

347. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности коммерческой организации, 

оценка влияния инфляционного фактора. 

348. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов коммерческой 

организации. 

349. Анализ и оценка эффективности использования материально-производственных 

запасов коммерческой организации. 

350. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности коммерческой 

организации. 

351. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности коммерческой организации. 

352. Анализ себестоимости производства и реализации продукции коммерческой органи-

зации. 

353. Анализ формирования и использования чистой прибыли коммерческой организации. 

354. Система формирования показателей рентабельности коммерческой организации: ана-
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лиз и оценка факторов ее роста. 

355. Анализ рентабельности капитала коммерческой организации и резервов ее роста. 

356. Анализ собственного и заемного капитала коммерческой организации, оценка эффек-

тивности их использования. 

357. Комплексный анализ и оценка финансового положения коммерческой организации 

по данным бухгалтерской отчетности. 

358. Анализ и оценка деловой активности коммерческой организации. 

359. Анализ и оценка результативности текущей деятельности коммерческой 

организации. 

360. Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов организации. 

361. Анализ трудовых ресурсов коммерческой организации и оценка рациональности их 

использования. 

362. Анализ и оценка эффективности затрат на оплату труда в коммерческой 

организации. 

363. Анализ и оценка финансовой деятельности коммерческой организации. 

364. Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности коммерческой 

организации. 

365. Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческой организации (эмитентов, 

заемщиков, контрагентов и т.п.). 

366. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой ор-

ганизации. 

367. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса коммерческой организации. 

368. Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособной коммерческой органи-

зации. 

369. Анализ состава, структуры и динамики расходов коммерческой организации и 

оценка возможностей их оптимизации. 

370. Факторный анализ себестоимости производства и продажи продукции (товаров, 

работ, услуг). 

371. Факторный анализ прибыли от продаж коммерческой организации. 

372. Факторный анализ рентабельности коммерческой организации. 

 

Экономическая оценка инвестиций, экономика недвижимости 

(Компетенции: ОПК-4, ПК-21) 

 

373. Специфика применения затратного метода (имущественного подхода) в оценке 

бизнеса. 

374. Управление жизненным циклом объектов недвижимости. 

375. Учет и анализ износа (амортизации) недвижимости с целью управления затратами 

предприятия. 

376. Сравнительный анализ методик расчета арендной платы за пользование объектами 

недвижимости (земельных участков, лесного фонда, водных объектов, жилых и нежилых 

помещений). 

377. Изучение рынка недвижимости в Новосибирске (других населенных пунктах). 

378. Экономический и правовой анализ найма и аренды   жилой (нежилой) 

недвижимости. 

379. Экономический и правовой анализ эффективности залога недвижимости. 

380. Оценка стоимости недвижимости для целей управления (управление стоимостью 

недвижимости). 

381. Анализ и оптимизация рисков управления недвижимостью. 

382. Анализ экономической и социальной среды функционирования объекта 

недвижимости. 

383. Маркетинговый цикл управления  объектом недвижимости. 
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384. Маркетинговый анализ в сфере управления недвижимостью. 

385. Инвестиционное проектирование в сфере управления недвижимостью. 

 

Деньги, кредит, банки, финансы, государственные и муниципальные финансы, 

страхование, государственное регулирование экономики 

(Компетенции: ПК-24, ПК-26, ПК-30, ПК-31) 

 

386. Новые платежные инструменты в системе управления денежными средствами 

организации. 

387. Совершенствование системы расчетов организации с внешними   контрагентами (по 

материалам.….).    

388. Использование электронных платежных систем в сфере интернет-торговли: 

возможности и перспективы. 

389. Роль лизинга  в инвестиционной деятельности  предприятий  (по материалам 

организации). 

390. Условия и перспективы инвестиционной деятельности коммерческих банков в 

реальном секторе российской экономике. 

391. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов (по материалам проекта…). 

392. Совершенствование инвестиционной политики организации (по материалам …). 

393. Особенности проектного финансирования российских компаний (по материалам …). 

394. Совершенствование системы инвестиционного планирования на предприятии (по 

материалам …). 

395. Инвестиционная деятельность коммерческих банков России на рынке ценных бумаг: 

проблемы и перспективы. 

396. Совершенствование системы венчурного финансирования малых инновационных 

предприятий в России 

397. Совершенствование инвестиционной стратегии предприятий (по материалам…..) 

398. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики региона (по 

материалам ….).      

399. Кредитная политика как инструмент управления финансами коммерческого банка  

(по материалам ……). 

400. Совершенствование кредитной политики коммерческих банков России (по 

материалам …..). 

401. Управление кредитными рисками коммерческого банка (по материалам ……). 

402. Слияние коммерческих банков как фактор развития банковской системы России (по 

материалам ….). 

403. Роль иностранных банков на российском финансовом рынке (по материалам ……). 

404. Управление финансовыми ресурсами коммерческих банков России (по материалам 

……). 

405. Эффективность деятельности коммерческих банков России  и пути ее повышения 

(по материалам …….). 

406. Управление активными операциями коммерческих банков России (по материалам 

…). 

407. Управление пассивными операциями коммерческих банков России (по материалам 

…). 

408. Управление доходами коммерческих банков России (по материалам …). 

409. Управление капиталом коммерческих банков России (по материалам …). 

410. Управление финансовой устойчивостью коммерческих банков России (по 

материалам ……).            

411. Интеграция российских коммерческих банков в мировую финансовую систему: 

проблемы и перспективы  (по материалам …) 
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412. Деятельность  коммерческих банков на фондовом рынке России (по материалам 

……). 

413. Страхование и гарантии банковских вкладов населения в России (по материалам …). 

414. Страхование банковских рисков в практике современной России (по материалам …) 

415. Информационное обеспечение деятельности  коммерческих банков России (по 

материалам ……). 

416. Управление кредитными рисками в системе банковского менеджмента  (по 

материалам …). 

417. Управление оптовыми и розничными продуктами коммерческого банка (по 

материалам…..). 

418. Управление розничными продуктами коммерческого банка (по материалам …) 

419. Управление финансовыми продуктами коммерческого банка (по материалам …..).      

420. Особенности организации безналичных расчетов в коммерческих банках России (по 

материалам ..…). 

421.  Управление расчетно-кассовыми операциями коммерческих банков России (по 

материалам….). 

422. Развитие ипотечного страхования в России: проблемы и перспективы 

423. Развитие банковского страхования в России: проблемы и перспективы 

424. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов страховых 

организаций (по материалам …). 

425. Управление денежными средствами в страховой организации (по материалам …). 

426. Управление  инвестиционной  деятельностью   страховых  организаций (по 

материалам..…). 

427. Медицинское страхование: проблемы и перспективы развития. 

428. Страхование жизни: состояние, проблемы и перспективы развития. 

429. Взаимное страхование и перспективы его развития в России. 

430. Страхование ответственности и перспектива его развития в современной России. 

431. Имущественное страхование и тенденции его развития. 

432. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий организации на рынке ценных 

бумаг (по материалам …) 

433. Частное инвестирование на рынке ценных бумаг: современное состояние и 

перспективы развития. 

434. Управление портфелем ценных бумаг организаций  (по материалам……).  

435. Развитие региональных рынков ценных бумаг в России. 

436. Финансовые инновации банков на рынке ценных бумаг (по материалам …) 

437. Инвестиционные стратегии банков на рынке ценных бумаг (по материалам …) 

438. Сравнительный анализ структуры федерального и местного бюджета (по материалам 

….). 

439. Особенности формирования доходов регионального бюджета (по материалам ….). 

440. Особенности формирования бюджета муниципального образования (по материалам 

….). 

441. Совершенствование бюджетной политики муниципального образования (по 

материалам …) 

442. Роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии  регионов 

России (по материалам …..). 

443. Бюджетное выравнивание регионов России: проблемы и перспективы (по 

материалам ……). 

444.  Особенности финансового обеспечения деятельности муниципальных образований 

в современной России (по материалам ……). 

445. Особенности финансового обеспечения регионов в современной России (по 

материалам ……). 
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446. Бюджетирование как форма повышения эффективности финансовой политики 

регионов (по материалам …).  

447. Бюджетирование как форма повышения эффективности  бюджетной   политики   

муниципальных  образований   (по материалам …).  

448. Управление финансовыми ресурсами Фонда обязательного медицинского 

страхования (по материалам …). 

449. Совершенствование бюджетной политики Фонда обязательного медицинского 

страхования (по материалам …). 

450. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Фонда обязательного 

медицинского страхования (по материалам ……). 

451. Управление финансовыми ресурсами Фонда социального страхования (по 

материалам …). 

452. Совершенствование бюджетной политики Фонда социального страхования  (по 

материалам …). 

453. Структура и способы формирования финансовых ресурсов Фонда социального 

страхования  (по материалам ……). 

454. Оценка влияния налоговой системы государства на формирование доходов бюджета 

(по материалам ….). 

 

Информатика, управление информационными ресурсами предприятия, 

информационные и коммуникационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

(Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-12) 

 

455. Современное состояние и перспективы применения информационных технологий в 

управлении предприятием (по материалам организации). 

456. Информационные коммуникации и эффективность управления предприятием (по 

материалам организации). 

457. Пути совершенствования процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации в системах управления предприятиями (по материалам организации). 

458. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления на предприятии (по материалам организации). 

459. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения процессов 

управления структурными подразделениями предприятия (по материалам организации). 

460. Анализ и пути совершенствования технических и программных средств в 

управлении предприятием (по материалам организации). 

461. Анализ и пути совершенствования защиты информации в управлении предприятием 

(по материалам организации). 

462. Анализ правового и нормативно-методического обеспечения процессов управления 

предприятием (по материалам организации). 

463. Анализ информационных технологий документационного обеспечения 

управленческой деятельности предприятия (по материалам организации). 

464. Анализ и пути совершенствования информационного обеспечения управления 

предприятием (по материалам организации). 

465. Анализ и пути совершенствования документационного обеспечения управления 

подразделением предприятия (по материалам организации). 

466. Использование систем управления базами данных (СУБД), интегрированных 

прикладных программных пакетов в практической деятельности предприятия. 

467. Повышение качества управления на основе создания компьютерных 

информационных систем на предприятии (по материалам организации). 

468. Повышение качества управления на основе создания компьютерных 

информационных систем в структурных подразделениях предприятия (по материалам 
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организации). 

469. Использование компьютерных технологий интеллектуальной поддержки 

управленческих решений и повышение их эффективности. 

470. Определение путей рационального использования информационных ресурсов на 

предприятии (организации). 

471. Опыт работы с современными системами поиска и сбора информации на 

предприятии (организации). 

 

Управление экономикой региона, регионоведение 

(Компетенции: ПК-1, ПК-6, ПК-9) 

 

472. Экономический потенциал региона (города) и его место в развитии экономики 

России. 

473. Анализ формирования источников инвестиций в развитие предприятия (региона, 

города). 

474. Экологическая составляющая в экономике России (региона, города, предприятия).  

475. Управление инвестициями в развитие социальной сферы. 

476. Государственное регулирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий малого (среднего, крупного) бизнеса в России (зарубежных стран). 

477. Современное состояние и перспективы развития малого (среднего, крупного) 

бизнеса в экономике (зарубежных стран, России, региона, города). 

478. Естественные монополии: особенность функционирования, роль в экономике, 

регулирование деятельности (на федеральном, региональном уровнях). 

479. Состояние, современные проблемы и направления развития рынка недвижимости 

(Россия, регион, город). 

480. Методы оценки недвижимости и их практическое использование (Россия, регион, 

город, предприятие). 

481. Кредитование юридических лиц (российский и/или зарубежный опыт). 

482. Кредитование физических лиц (российский и/или зарубежный опыт). 

483. Конкуренция и ее роль в экономическом развитии страны (региона, города, 

предприятия). 

 

Рынки минерального сырья и конкурентная политика, экономика 

природопользования, экономика минеральных ресурсов, экономика горной 

промышленности и геологоразведки, технико-экономический анализ на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса 

(Компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-10, ПК-12) 

 

 

 

 


