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1. Общие положения 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)», утвержденным приказом 

Минобразования России № 1327 от 12 ноября 2015 г. (рег. № 39906 от 30 ноября 2015 г.) 

предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен введен по решению ученого совета 

ВУЗа, протокол № 9 от 25.02.2016 г. 

 

Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская. 

 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01«Экономика (уровень 

бакалавриата)» профиль 6. «Статистика» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организации, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 
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 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро – и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участив разработке проектных решении в области профессиональной 

деятельности, подготовки предложении и мероприятии по реализации разработанных 

проектов и программ. 
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2. Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно. Перечень основных учебных модулей-дисциплин образовательной 

программы, выносимых для проверки на государственном экзамене по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 6. «Статистика» 

 Теория бухгалтерского учета 

 Статистика 

 Статистика предприятий (организаций) 

 Сельскохозяйственная статистика 

 Статистика финансов и цен 

 Национальное счетоводство 

 Статистика населения и уровня жизни 

 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК 

 Теория экономического анализа 

 Корпоративные финансы 

 

Порядок проведения экзамена 

 

Для проведения государственного экзамена выпускающая и обеспечивающие 

кафедры предоставляют в дирекцию института перечень утвержденных на заседаниях 

соответствующих кафедр вопросы и задания для формирования экзаменационных 

билетов. Дирекция института формирует экзаменационные билеты, в каждом из которых 

имеются 2 теоретических вопроса и одна практическая задача. Билеты проходят 

утверждение методической комиссией института. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания университет утверждает приказом 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. Перед государственным экзаменом 

проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена (далее - предэкзаменационная консультация). 

К сдаче государственного экзамена допускаются выпускники, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача государственного экзамена проводится на 

открытом заседании Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Дата и время начала экзамена устанавливаются распоряжением директора 

института на основании приказа ректора университета и информация об этом 

заблаговременно доводится до сведения выпускников. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения 

Согласно Положения ГАУ Северного Зауралья об итоговой государственной 

аттестации выпускников, лицам, завершившим освоение основной образовательной 
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программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования при прохождении одного или 

нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются 

повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом ГАУ Северного 

Зауралья. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесообразно 

назначать не ранее чем через год и не более чем через пять лет после прохождения 

итоговой государственной аттестации впервые.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд), транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия, семейные обстоятельства (смерть близких родственников), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в дирекцию института документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). 
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3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) определяется в соответствии с 

направлением подготовки и современным уровнем развития науки и техники. Тематика 

ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. Студенту предоставляется право выбора 

темы ВКР или он может предложить свою тему, с обоснованием  целесообразности ее 

исследования. Название темы полностью характеризует поставленную перед студентом 

общую научно-исследовательскую задачу и содержит конкретное задание на объект 

исследования. Она должна: 

• быть актуальной и отвечать профилю направления;  

• соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать 

конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями; 

• по своему содержанию отвечать задачам ВКР; 

• давать выпускнику возможность проявить свою теоретическую и практическую 

подготовку. 

 

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой решается актуальная для предприятия и отрасли задача. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-аналитической или 

исследовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде 

выявленных закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по 

результатам анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и 

планирования, созданию новых нормативных и инструктивных материалов и других, 

могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию экономики и управления предприятием.  

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности.  

ВКР содержит анализ информации по рассматриваемой проблеме, 

исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению.  

ВКР направлена на получение результата в виде законченных организационно-

экономических мероприятий, имеющих всестороннее обоснование. Рекомендуемый объѐм 

– 60-90 страниц печатного текста (без учета приложений) на листах формата А4, и 

содержит следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение (выводы и предложения); 

 список использованных источников; 
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 приложения, включающие документы организации (предприятия) графические 

материалы, распечатки программ и результаты работы на ЭВМ (в случае 

необходимости). 

В работу вкладывается отзыв руководителя ВКР и рецензия (по желанию).    

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы руководитель вы-

дает студенту задание, утвержденное заведующим кафедрой, с указанием срока окончания 

(Приложение А). Это задание вместе с ВКР представляется перед защитой в ГЭК.  

Перед началом выполнения ВКР выпускник при консультативной помощи 

руководителя должен разработать календарный план работы на весь период с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов. Все изменения в плане ВКР должны быть 

согласованы с научным руководителем.  

ВКР выполняется на основе глубокого изучения литературы учебников, учебных 

пособий, периодической литературой, журналов и т.п.). Рекомендации по списку такой 

литературы можно получить во время консультации у руководителя.  

За принятые решения, правильность расчетов, точность всех исходных данных, 

используемую терминологию отвечает студент – автор выпускной квалификационной 

работы. 

ВКР выполняется выпускником, как правило, по материалам предприятия, групп 

предприятий, района, области. 

Защита ВКР проводится в сроки, оговоренные графиком учебного процесса, на 

открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не 

менее половины ее членов. Персональный состав ГЭК утверждается ректором 

Университета.  

К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все требования учебного 

плана и программы. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником, руководителем, вместе с отзывом 

руководителя (Приложение Б) и рецензией (при наличии) (Приложение В) представляется 

на подпись заведующему выпускающей кафедры. ВКР и все необходимые документы 

(отзыв руководителя, заключение кафедры) должны быть представлены студентом лично 

не позднее, чем за три дня до защиты. В случае рецензирования работы студент обязан 

дать рецензенту все объяснения по своей работе. Рецензия представляется в письменном 

виде и должна содержать краткую критическую оценку работы. 

Защита ВКР происходит публично. Она носит характер дискуссии и происходит в 

обстановке высокой требовательности и принципиальности; обстоятельному анализу 

должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, 

содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите 

желательно присутствие научного руководителя, а также возможно присутствие 

других студентов, преподавателей и администрации. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о защите выпускной квалификационной работы, указывая ее 

название, фамилию, имя, отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в 

деле документов, после чего студент получает слово для доклада.  

В своем выступлении на заседании ГЭК студент должен отразить: 

  актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 
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 теоретические и методические положения, на которых базируется 

выпускная квалификационная работа; 

 результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

 конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих моделей, процессов и т.п. с обоснованием возможности их 

реализации в условиях конкретного предприятия;  

 экономический, социальный и экологический эффекты от разработок. 

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей. Особое 

внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

Время выступления студента не должно превышать 10 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь 

записывает вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной 

комиссии в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в 

работе, методам исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться своей работой. Затем председатель зачитывает отзыв 

руководителя и рецензию на ВКР (при наличии) и студент отвечает на высказанные 

замечания к работе. Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 минут. 
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4.  Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «Бакалавр») профиль 6. «Статистика» (приказ 

Министерства образования 12.09.13 г. № 1061 с измен. от 25.03.15 г. № 270)  в рамках 

государственной итоговой аттестации проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

ОПК-2 

Способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

знать:  

- систему показателей, характеризующих 

деятельность предприятия и ее результаты; 

уметь: 

-собрать  данные  и провести статистический 

анализ в организации; 

владеть: 

-методами проведения комплексного 

статистического анализа деятельности 

предприятия на любых уровнях. 

ОПК-3 

Способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать:  

- возможности компьютерных программ для 

расчета статистико-экономических показателей, 

уметь: 

-проанализировать и оценить   эффективность 

использования ресурсов предприятия, вводить 

данные в компьютерные программы, 

формировать электронные документы для 

проведения необходимых расчетов. 

владеть: 

- приемами отбора инструментальных средств 

для обработки статистико - экономической 

информации в соответствии с поставленными 

задачами. 

ПК-1 

Способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:  
– основные виды и способы сбора достоверных 

первичных статистических данных; 

уметь: 
– применять методы статистического анализа 

при исследовании экономических и социальных 

процессов и явлений. 

владеть: 
– навыками сбора и обработки статистической 

информации. 
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ПК-2 

Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: 

-действующую нормативно-правовую базу и 

методический материал дисциплин 

уметь: 

-применять типовые методики расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

владеть: 

- типовыми методиками  и действующей 

нормативно-правовой базой для  расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 

Способностью  выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать: 

- необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, методы  обоснования 

необходимости осуществления расчетов,  

принятые в организации стандарты 

уметь: 

-обосновывать необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты  и 

представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

владеть: 

-навыками выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчетов 

ПК-4 

Способностью   на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

знать: 

-способы и приемы обработки статистико-

экономической информации; 

уметь: 

-анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

-способами решения аналитических задач. 

ПК-5 

Способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: 

- методический материал курса и финансовую, 

бухгалтерскую отчетность предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

уметь: 

-применять методику экономического 

управленческого анализа с использованием 
информации, содержащейся в финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств 

владеть: 

- методикой экономического управленческого 

анализа и интерпретацией финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, для 
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использования полученных сведений в процессе 

принятия управленческих решений 

ПК-6 

Способностью 

анализировать и 

интегрировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

знать:  

- основные методы статистического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия; 

уметь: 

- делать статистический прогноз развития 

отдельных отраслей народного хозяйства на 

основе выявленного тренда; 

владеть: 

- методами проведения экономико-

статистического анализа на любых уровня 

ПК-7 

Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собирать необходимые 

данные, анализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

знать: 

 - навыки подготовки теоретического обзора и 

аналитического отчета. 

уметь: 

- пользоваться основными результаты 

исследований, опубликованные в научных 

изданиях отечественными и зарубежными 

авторами. 

владеть: 
- навыками  научной письменной и устной речи 

на русском языке, методами анализа основных 

экономических явлений. 

ПК-8 

Способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать: 

- современные технические средства и 

информационные технологии в статистике для 

решения аналитических и исследовательских 

задач; 

уметь: 

-провести прогнозирование на основе 

статистического моделирования используя 

программу STATISTICA 6 и Excel; 

владеть: 

- основами работы в программе STATISTICA 6 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Показатели оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 

ОПК-2 -  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

- систему показателей, 

характеризующих 

деятельность предприятия и 

ее результаты 

 

 

 

 

 

 

Имеет представление 

об основных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия и ее 

результаты, но 

ошибается при выборе 

метода 

 

 

Имеет представление 

об основных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия и ее 

результаты 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятия и ее 

результаты  
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Уметь: 

-собрать  данные  и 

провести статистический 

анализ в организации 

 

 

Может применять  

основные методы 

сбора и анализа 

данных бухгалтерской 

и статистической 

отчетности, но 

ошибается при выборе 

источника 

информации 

Может применять  

методы сбора и анализа 

данных бухгалтерской 

и статистической 

отчетности для 

проведения 

статистического 

анализа 

Осознано применяет  

методы сбора и 

анализа данных 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности при 

решении конкретных 

профессиональных 

задач 

Иметь навыки и/или 

опыт: 

- владеть методами 

проведения комплексного 

статистического анализа 

деятельности предприятия 

на любых уровнях. 

 

 

Владеет навыками 

проведения 

комплексного 

статистического 

анализа деятельности 

предприятия на любых 

уровнях, но ошибается 

при расчетах 

Владеет навыками 

проведения 

комплексного 

статистического 

анализа деятельности 

предприятия на любых 

уровнях 

Критически подходит 

к выбору проведения 

комплексного 

статистического 

анализа деятельности 

предприятия на 

любых уровнях 

ОПК–3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Знать:  

- возможности 

компьютерных программ 

для расчета статистико-

экономических показателей 

 

 

 

Имеет представление 

о возможностях 

компьютерных 

программ для расчета 

статистико-

экономических 

показателей, но 

допускает ошибки при 

выборе способа 

обработки 

Имеет представление о 

возможностях 

компьютерных 

программ для расчета 

статистико-

экономических 

показателей 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

возможностях 

компьютерных 

программ для расчета 

статистико-

экономических 

показателей для 

решения конкретной 

задачи 

Уметь: 

-проанализировать и 

оценить   эффективность 

использования ресурсов 

предприятия, вводить 

данные в компьютерные 

программы, формировать 

электронные документы 

для проведения 

необходимых расчетов. 

 

 

 

 

 

Может 

проанализировать и 

оценить   

эффективность 

использования 

ресурсов предприятия, 

вводить данные в 

компьютерные 

программы, 

формировать 

электронные 

документы, но делает 

ошибки при 

проведении 

необходимых 

расчетов. 

Может 

проанализировать и 

оценить   

эффективность 

использования 

ресурсов предприятия, 

вводить данные в 

компьютерные 

программы, 

формировать 

электронные 

документы для 

проведения 

необходимых расчетов. 

Грамотно 

анализирует   

эффективность 

использования 

ресурсов 

предприятия, вводит 

данные в 

компьютерные 

программы, 

формирует 

электронные 

документы для 

проведения 

необходимых 

расчетов. 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

Владеть приемами отбора 

инструментальных средств 

для обработки статистико - 

экономической 

информации в соответствии 

с поставленными задачами. 

Владеет 

инструментарием 

статистико-

экономического 

анализа, но ошибается 

в результатах расчетов 

 

Владеет 

инструментарием 

статистико-

экономического 

анализа 

Критически подходит 

к выбору 

инструментария 

статистико-

экономического 

анализа при решении 

конкретных 

профессиональных 
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задач 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  
– основные виды и способы 

сбора достоверных 

первичных статистических 

данных 

   

 

Имеет представление 

об основных базовых 

понятий применяемых 

в  обработке 

экономических и 

статистических 

данных, но допускает 

ошибки при выборе 

правильного 

определения 

Имеет представление 

об основных базовых 

понятий применяемых 

в  обработке 

экономических и 

статистических данных 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных базовых 

понятий 

применяемых в  

обработке 

экономических и 

статистических 

данных 

Уметь: 
– применять методы 

статистического анализа 

при исследовании 

экономических и 

социальных процессов и 

явлений. 

 

 

 

 

Может применять 

методы 

статистического 

анализа при 

исследовании 

экономических и 

социальных процессов 

и явлений, но 

допускает ошибки при 

выборе правильного 

метода 

 

Может применять 

методы 

статистического 

анализа при 

исследовании 

экономических и 

социальных процессов 

и явлений 

Осознано применяет  

методы 

статистического 

анализа при 

исследовании 

экономических и 

социальных 

процессов и явлений 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

Владеть навыками сбора и 

обработки статистической 

информации. 

 

 

Владеет  методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

статистических 

данных, но ошибается 

в результатах расчетов 

 

Владеет  методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

и статистических 

данных. 

Критически подходит 

к выбору методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

статистических 

данных. 

ПК-2-  способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

-действующую нормативно-

правовую базу и 

методический материал 

дисциплин 

 

Имеет общее 

представление о 

действующей 

нормативно-правовой 

базе и методических 

материалах 

дисциплин, но 

ошибается при выборе 

необходимого 

нормативно-правового 

документа  

Имеет представление о 

действующей 

нормативно-правовой 

базе и методических 

материалах дисциплин 

Имеет целостное 

представление о 

действующей 

нормативно-правовой 

базе и методических 

материалах 

дисциплин 

Уметь: 

-применять типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

Может применять  

типовые методики 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

Может применять  

типовые методики 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

Обоснованно 

применяет типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
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деятельность 

хозяйствующих субъектов 

    

 

 

 

 

 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, но 

ошибается при выборе 

необходимой 

методики 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

- владеть типовыми 

методиками  и 

действующей нормативно-

правовой базой для  расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

 

 

 

Владеет типовыми 

методиками, но 

ошибается в выборе 

способов и методов 

обработки 

информации  

Владеет типовыми 

методиками и 

действующей 

нормативно-правовой 

базой 

Владеет оперативно, 

грамотно и 

эффективно 

типовыми 

методиками  и 

действующей 

нормативно-правовой 

базой для  расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК-3 -способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

- необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

методы  обоснования 

необходимости 

осуществления расчетов,  

принятые в организации 

стандарты 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, методов  

обоснования 

необходимости 

осуществления 

расчетов,  принятых в 

организации 

стандартов 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, методов  

обоснования 

необходимости 

осуществления 

расчетов,  принятых в 

организации 

стандартов 

Сформированные 

систематические 

знания необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, методов  

обоснования 

необходимости 

осуществления 

расчетов,  принятых в 

организации 

стандартов 

Уметь: 

-обосновывать 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты  и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты 

Сформированное 

умение выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты  

Иметь навыки и/или 

опыт:  

-навыками выполнения 

необходимых для 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение обоснования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

обоснования 

Сформированное 

умение обоснования 

необходимых для 

составления 
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составления экономических 

разделов планов расчетов 

 

 

 

 

 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов  и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов  и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

экономических 

разделов планов 

расчетов  и 

представления 

результатов работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК-4 - способностью   на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

-способы и приемы 

обработки статистико-

экономической 

информации; 

 

 

 

 

 

Имеет представление 

об основных типах 

факторных моделей, 

способах и приемах 

обработки 

экономической 

информации  

Имеет представление 

об основных типах 

факторных моделей, 

способах и приемах 

обработки 

экономической 

информации и поиска 

резервов 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных типах 

факторных моделей, 

способах и приемах 

обработки 

экономической 

информации и поиска 

резервов 

Уметь: 

-анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может анализировать 

данные бухгалтерской 

и статистической 

отчетности, но 

ошибается при выборе 

метода и приема при 

решении конкретной 

профессиональной 

задачи 

Может использовать 

существующие методы 

и приемы 

экономического 

анализа 

производственно-

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

 

Осознано применяет  

методы и приемы 

экономического 

анализа 

производственно-

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

(организации) и 

анализирует 

результаты расчетов 

и обосновывает 

полученные выводы. 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

Владеть способами 

решения аналитических 

задач. 

 

 

Владеет  процессом 

моделирования в 

детерминированном 

факторном анализе, но 

ошибается в выборе 

способа решения 

аналитических задач 

Владеет  процессом 

моделирования в 

детерминированном 

факторном анализе и 

способами решения 

аналитических задач 

Критически подходит 

к выбору способов 

решения 

аналитических задач 

и владеет процессом 

моделирования в 

детерминированном 

факторном анализе 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Знать: 

- методический материал 

курса и финансовую, 

бухгалтерскую и 

статистическую отчетность 

предприятий различных 

Имеет общее 

представление о 

методике и 

финансовой, 

бухгалтерской и 

статистической 

Имеет представление о 

методике и 

финансовой, 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности 

Имеет целостное 

представление о 

методике и 

финансовой, 

бухгалтерской и 

статистической 
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форм собственности, 

организаций, ведомств 

 

 

 

 

 

 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

, но ошибается при 

выборе конкретного 

метода 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств 

, но ошибается при 

выборе конкретного 

метода 

Уметь : 

-применять методику 

экономического 

управленческого анализа с 
использованием 
информации, содержащейся 

в финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

  

 

 

 

 

 

 

 

Может применять  

методику 

экономического 

управленческого 

анализа с 

использованием 

информации, 

содержащейся в 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств, но 

ошибается в формах 

финансовой и 

бухгалтерской 

отчетности 

предприятий 

Может применять  

методику 

экономического 

управленческого 

анализа с 

использованием 

информации, 

содержащейся в 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

Обоснованно 

применяет методику 

экономического 

управленческого 

анализа с 

использованием 

информации, 

содержащейся в 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

Владеть методикой 

экономического 

управленческого анализа и 

интерпретацией 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, для 

использования полученных 

сведений в процессе 

принятия управленческих 

решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет методикой 

экономического 

управленческого 

анализа, но делает 

ошибки в 

интерпретации 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий  и 

организаций 

Владеть методикой 

экономического 

управленческого 

анализа и 

интерпретацией 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности 

Владеет оперативно, 

грамотно и 

эффективно 

методикой 

экономического 

управленческого 

анализа и может  

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащую в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств для 

дальнейшего 

использования 

полученных сведений 

в процессе принятия 

управленческих 

решений 
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ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

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

социально-экономических показателей 

Знать :  

- основные методы 

статистического анализа 

хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

 

 

 

 

Имеет представление в 

определении 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы 

статистических и 

экономических 

данных, но допускает 

ошибки при выборе 

правильного расчета и 

анализа 

Имеет представление в 

определении 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы 

статистических и 

экономических данных 

Имеет четкое, 

целостное 

представление в 

определении 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы 

статистических и 

экономических 

данных  

Уметь: 

- делать статистический 

прогноз развития 

отдельных отраслей 

народного хозяйства на 

основе выявленного тренда 

   

 

 

Может анализировать 

данные бухгалтерской 

и статистической 

отчетности, но 

ошибается при выборе 

способа при решении 

конкретной 

профессиональной 

задачи 

Может анализировать 

данные бухгалтерской 

и статистической 

отчетности и 

предоставить расчеты 

прогноза полученных 

результатов развития 

отдельных отраслей 

народного хозяйства 

Осознано применяет  

способы анализа 

данных 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности при 

решении 

профессиональных 

задач 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

Владеть методами 

проведения экономико-

статистического анализа на 

любых уровня 

 

 

Владеет  методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

статистических 

данных, но ошибается 

в результатах расчетов 

 

Владеет  методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

и статистических 

данных. 

Критически подходит 

к выбору методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

статистических 

данных. 

ПК-7- Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знать: 

 - навыки подготовки 

теоретического обзора и 

аналитического отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет общее 

представление о 

методическом 

инструментарии 

статистико-

экономического 

анализа, но 

затрудняется в их 

применении 

Имеет представление о 

методическом 

инструментарии 

статистико – 

экономического 

анализа  

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

методическом 

инструментарии 

статистико-

экономического 

анализа и может 

обосновать, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

Уметь: 

- пользоваться основными 

результаты исследований, 

опубликованные в научных 

изданиях отечественными и 

зарубежными авторами. 

  

 

 

Некоторые 

затруднения в 

исследовании 

результатах анализа 

научных исследований  

Может применять 

методику 

методический 

инструментарий 

анализа результатов 

научных исследований 

Обоснованно 

применять 

методический 

инструментарий 

анализа используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации  
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Иметь навыки и/или 

опыт:  

- владеть навыками  

научной письменной и 

устной речи на русском 

языке, методами анализа 

основных экономических 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

работы с методами 

статистического 

анализа основных 

экономических 

явлений, но ошибается 

в  выборе метода. 

Владеет навыками 

работы с методами 

статистического 

анализа основных 

экономических 

явлений.  

Владеет грамотно 

навыками работы с 

методами 

статистического 

анализа основных 

экономических 

явлений, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, для 

подготовки 

информационного 

обзора 

ПК-8- Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Знать: 

- современные технические 

средства и 

информационные 

технологии в статистике 

для решения аналитических 

и исследовательских задач; 

 

Имеет представление 

о характере и 

предмете статистика, 

компьютерного 

анализа по статистике, 

встречает сложности в 

определении точных 

характеристик тех или 

иных понятий. 

Имеет представление 

об основных методах и 

процедурах 

компьютерной 

обработки 

статистической 

информации, 

нуждается в 

дополнительных 

разъяснениях в 

понимании сложных 

вопросов дисциплин. 

Имеет полное 

представление обо 

всех специфических 

вопросах, 

изучаемыми по 

данной компетенции 

дисциплинами 

Уметь: 

-провести прогнозирование 

на основе статистического 

моделирования используя 

программу STATISTICA 6 

и Excel; 

 

 

Умеет применять 

типовые методы 

анализа для обработки 

результатов 

контрольных 

процедур, но уровень 

допускаемых 

погрешностей 

достаточно высок. 

Умеет применять 

методы и приемы 

компьютерной 

обработки информации 

для решения 

поставленных задач, но 

при этом не в полной 

мере достигает 

исследовательских 

задач. 

Умеет работать с 

предоставленной 

информацией с 

высоким уровнем ее 

обработки и 

качественной 

подачей на выходе. 

Иметь навыки и/или 

опыт:  

- владеет основами работы 

в программе STATISTICA 6 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет  

теоретическими 

знаниями о способах 

получения, хранения и 

обработки 

информации в 

программе 

STATISTICA 6  и 

применяет их с 

ошибками и 

неточностями. 

Владеет 

практическими 

навыками получения 

информации в 

программе 

STATISTICA 6. 

Широко применяет 

современные 

информационные 

технологии для 

решения 

статистических, 

аналитических и 

научно-

исследовательских 

задач.   
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Шкалы оценивания 

Государственный экзамен 

оценка 

«отлично» 

Выставляется  тому, кто глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает 

принятие решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

оценка 

«хорошо» 

Выставляется  тому, кто твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

оценка 

«удовлетворительно» 

Выставляется тому, кто имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточные правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических 

работ 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы 

 

Выпускная квалификационная работа 

(Дипломная  работа) 

 

оценка 

«отлично» 

Выпускник  показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно владеет данными исследования, вносит обоснованные 

предложения,  в докладе использует наглядные пособия и 

раздаточный материал, и с легкостью отвечает на поставленные 

вопросы 

оценка 

«хорошо» 

Выпускник  показывает знание вопросов темы, ссылаясь на 

данные исследования, вносит предложения по теме 

исследования, в докладе использует наглядные пособия и 

раздаточный материал и без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы 

оценка 

«удовлетворительно» 

Выпускник  проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы и не всегда дает четкие аргументированные 

ответы на заданные вопросы 

оценка 

«неудовлетворительно» 

Выпускник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

своей темы ВКР, не знает теорию вопроса и при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены  

наглядные пособия и раздаточный материал 
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4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен 

 

Перечень основных учебных модулей-дисциплин образовательной программы и их 

разделов, выносимых для проверки на государственном экзамене по направлению 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 6. «Статистика» 

 

Дисциплина «Статистика» 

1. Статистические методы исследования экономических процессов 

2. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. Индексы и 

формы построения общих индексов 

3. Система статистических показателей сельского хозяйства 

 

Дисциплина «Статистика предприятий (организаций) 

1. Система статистических показателей деятельности предприятий; 

2. Статистический анализ предприятий; 

3. Основные программные продукты, обеспечивающие проведение статистических 

исследований. 

Дисциплина «Сельскохозяйственная статистика» 

1. Статистический анализ земельных угодий (цель и задачи, последовательность, 

показатели, отчетность) 

2. Статистический анализ посевных площадей (цель и задачи, последовательность, 

показатели, отчетность) 

3. Статистический анализ урожая и урожайности (цель и задачи, последовательность, 

показатели, отчетность) 

4. Статистический анализ выхода продукции и продуктивности животных (цель и 

задачи, последовательность, показатели, отчетность) 

5. Статистический анализ основных фондов (цель и задачи, последовательность, 

показатели, отчетность) 

6. Статистический анализ оборотных фондов (цель и задачи, последовательность, 

показатели, отчетность)  

7. Статистический анализ производительности труда (цель и задачи, 

последовательность, показатели, отчетность) 

8. Статистический анализ оплаты труда (цель и задачи, последовательность, 

показатели, отчетность) 

9. Статистический анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции (цель и 

задачи, последовательность, показатели, отчетность) 

10. Статистический анализ доходов предприятия и рентабельности его 

деятельности (цель и задачи, последовательность, показатели, отчетность)  
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Дисциплина «Статистика финансов и цен» 

1. Статистика  расходов и уровня потребления (цель, задачи, показатели) 

2. Статистика страховых компаний (цель, задачи, показатели). 

3. Статистика банковской деятельности (цель, задачи, показатели). 

4. Статистика бюджета Российской Федерации (цель, задачи, показатели) 

5. Статистика  финансов предприятий (цель, задачи, показатели) 

6. Статистика  денежного обращения (цель, задачи, показатели) 

7. Статистика цен и тарифов (цель, задачи, показатели) 

 

Дисциплина «Национальное счетоводство» 

1. Платежный баланс 

2. Межотраслевые балансы 

3. Методические принципы построения  системы национальных счетов (СНС). 

Показатели результатов деятельности в СНС 

4. Основные понятия и классификации в системе национальных счетов. Основные 

счета в СНС 

5. Показатели национального богатства в системе национальных счетов (СНС). 

Методы исчисления валового внутреннего продукта (ВВП) 

 

Дисциплина «Теория экономического анализа» 

1. Принципы экономического анализа.   

2. Методика экономического анализа. 

3. Понятие хозяйственных резервов. Принципы организации поиска и подсчета 

резервов. 

4. Основные принципы организации экономического анализа. 

5. Информационное и методическое обеспечение экономического анализа. 

 

Дисциплина «Статистика населения и уровня жизни» 

1.Источники статистических данных о населении 

2.Показатели характеризующие численность населения 

3. Показатели, характеризующие размещение населения 

4.Демографические коэффициенты 

5.Порядок расчета демографических коэффициентов 

6.Как характеризуется в статистике уровень жизни населения 

7.Перечислите обобщающие показатели уровня жизни населения 

 

Дисциплина «Корпоративная финансы» 

1. Государственная поддержка развития сельскохозяйственного производства, ее 

виды и формы. Обзор нормативно-правовых документов по государственной поддержке в 

Российской Федерации и Тюменской области. 

2. Порядок кредитования и субсидирования процентных ставок по кредитам и 

займам сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Государственная поддержка и проблемы развития малых форм хозяйствования в 

АПК Тюменской области. 

4. Процедуры банкротства в соответствии с ФЗ №127 от 26.10.2002г., и особенности 

их применения в аграрной сфере. 

5. Понятие о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в соответствии с ФЗ №83 от. 9.07.2002г. Итоги программы в РФ и 

Тюменской области. 
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Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий АПК» 

6. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности (КЭАХД) 

7. Анализ и оценка ресурсно-производственного потенциала предприятия 

8. Анализ производства и реализации промышленной продукции  

9. Анализ затрат на производство и реализацию промышленной продукции 

10. Анализ производства сельскохозяйственной продукции 

11. Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции и оптимизация уровня 

затрат 

12. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческой организации. Оценка 

дивидендной политики организации 

13. Маржинальный анализ и обоснование управленческих решений в бизнесе. Системы 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Маржинальный анализ и 

его применение на сельскохозяйственных предприятиях 

14. Финансовое состояние коммерческой организации, методы его анализа и оценки. 

Диагностика риска банкротства. 
 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» 

1.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

2. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. Типы изменений бухгалтерского 

баланса под влиянием хозяйственных операций. 

3. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и порядок записи 

хозяйственных операций. 

4. Характеристика активных, пассивных и активно-пассивных счетов бухгалтерского 

учета. 

5. Сущность двойственного отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета (двойная запись). Простая и сложная корреспонденция счетов. 

6. Синтетические и аналитические счета, субсчета, их взаимосвязь. Назначение 

оборотно-сальдовых ведомостей. 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению; назначение данных документов. Виды 

планов счетов. 

8. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, их назначение и 

виды. 

9. Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

 

Задачи по основным учебным модулям-дисциплинам  
 

Дисциплина  «Статистика» 
 

Задача 1.  
Имеются следующие данные о производстве сыра молокозаводом, за месяц. 

Таблица 1- Производство сыра 

% жирности Выпуск (тон) 

1 2 

50 0,45 

45 1,2 

40 2,1 

35 4 

25 5 

20 5,6 
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Необходимо: 

1.Расчитать % выполнения плана в условно-натуральных единицах измерения если заводу 

установлен план по выпуску 16,5 тон условного сыра в месяц. В качестве условного, принимается 

сыр 35 % жирности. 

 

Задача 2.   

Реализация картофеля на рынках города за три года характеризуется следующими данными: 

 

Годы Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII XI X XII XII 

I 

II 

III 

70 

71 

63 

71 

85 

60 

82 

84 

59 

190 

308 

261 

280 

383 

348 

472 

443 

483 

295 

261 

305 

108 

84 

129 

605 

630 

670 

610 

450 

515 

184 

177 

185 

103 

168 

104 

 

Требуется:  

1. Определить индексы сезонности 

Задача 3.  

Продажа сельхозпродуктов на рынках города характеризуется следующими данными: 

 

Товар Продано в декабре, тыс. руб. 

11qp  

Изменение средней цены 

покупки в декабре к январю, 

число раз 

pi  

Картофель 

Морковь 

Яблоки 

90000 

20000 

230000 

1,20 

1,28 

1,15 

 

Вычислить: 

1) среднее изменение цен на проданные товары; 

2) переплату денег от роста цен по каждому товару и по совокупности товаров. 

 

Дисциплина «Статистика населения и уровня жизни» 

 

Задача 1. 

 Численность постоянного населения РФ на 1.08 15г. составила 144,5 млн.чел. и с начала года 

уменьшилась на 506,2 тыс.чел. 

Таблица 1 - Показатели естественного движения населения (январь – июль 2015 г.) 

Численность населения Тыс.чел. 

Родившихся 

Умерших 

          В т.ч. детей в возрасте до 1 года 

Браков 

Разводов 

873,1 

1404,3 

10,7 

519,4 

461,9 

         Определить: 1) среднюю за период численность населения; 2) коэффициенты рождаемости, 

смертности (в т.ч. детской), естественного прироста, жизненности; 3) коэффициенты брачности, 

разводимости, соотношения браков и разводов. 

Задача 2.          

 Показатели естественного и механического движения населения 

Численность за январь – ноябрь 2011 г. Тыс.чел. 
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Родившихся  

Умерших 

Прибывших 

Выбывших 

1359,8 

2160,5 

1987,2 

1954,2 

 

На начало периода население составляло 144,2   тыс.чел., на конец периода 143,4 тыс.чел.  

Определить: 1) коэффициенты прибытия, 2) выбытия 3) интенсивности, 4)интенсивности 

миграции, 5)эффективности миграции, 6) общий прирост населения.     

 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий АПК»   

1. Используя данные бухгалтерского баланса, проанализируйте структуру активов 

предприятия и дайте оценку имущественного положения организации за отчетный год. 

2. Используя данные бухгалтерского баланса, проанализируйте структуру пассивов 

предприятия и дайте оценку состояния источников имущества организации за отчетный год. 

3. Оцените структуру бухгалтерского баланса анализируемого предприятия за 

отчетный год с точки зрения признаков «хорошего баланса». 

4. Сгруппируйте активы по степени ликвидности, а пассивы - по срочности 

погашения и оцените ликвидность бухгалтерского баланса предприятия за отчетный период. 

5. Дайте оценку платежеспособности анализируемого предприятия за отчетный год. 

6. Используя данные бухгалтерского баланса за отчетный год, проведите оценку 

риска несостоятельности (банкротства) организации. 

7. Дайте оценку финансовой устойчивости анализируемого предприятия за 

отчетный год. 

8. Проведите анализ деловой активности анализируемого предприятия за отчетный 

период. 

9. Используя данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

анализируемого предприятия за отчетный период, рассчитайте и оцените уровень показателей 

рентабельности. 

10. Дайте оценку удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса 

организации за отчетный год. 

 

Дисциплина «Теория экономического анализа» 

Задача 1 

На основании данных таблицы провести расчет влияния факторов на изменение 

результативного показателя способом абсолютных разниц. 
Показатели Условные 

обозначения 

План Факт 

Посевная площадь, га S 400 350 

Урожайность, ц/га У 20 22 

Валовой сбор, ц ВС 8000 7700 

 

Задача 2 

На основании данных таблицы провести расчет влияния факторов на изменение 

результативного показателя способом абсолютных разниц. 
Показатели Условные 

обозначения 

План Факт 

Объем реализации продукции, ц Р 230 200 

Цена реализации 1 ц, руб. Ц 1500 1700 

Выручка от реализации, руб. В 345000 340000 
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Задача 3 

На основании данных таблицы провести расчет влияния факторов на изменение 

результативного показателя способом цепных подстановок. 
Показатели Условные 

обозначения 

План Факт 

Затраты труда на 1 га, чел.-

час. 

ЗТ 

 

9 11 

Урожайность, ц/га У 20 22 

Трудоемкость 1 ц зерна, чел.-

час./ц 

ТЕ 0,45 0,50 

 

Задача 4 

На основании данных таблицы провести расчет влияния факторов на изменение 

результативного показателя способом абсолютных разниц. 
Показатели Условные 

обозначения 

План Факт 

Поголовье животных на 

выращивании и откорме, гол. 

ПЖ 230 200 

Среднегодовой привес 1 головы, 

ц/гол. 

ПР 2,0 2,1 

Валовой привес живой массы, ц ВП 460 420 

 

Задача 5 

На основании данных таблицы провести расчет влияния факторов на изменение 

результативного показателя способом цепных подстановок. 
Показатели Условные 

обозначения 

План Факт 

Сумма затрат на 1 голову,  

руб. 

З 87 000 90 000 

Среднегодовой удой на 1 

корову, ц/гол. 

У 63,5 64,0 

Себестоимость 1 ц молока, 

руб. 

С 1370,08 1406,25 

 

 

Дисциплина «Статистика  финансов и цен» 

 

Задача 1.   
Размер налогооблагаемой прибыли предприятия увеличился на 8% при базисном 

уровне 1405 тыс. руб. 

Ставка налога на прибыль снизилась с 35% до 24%. 

Определить: Абсолютный прирост отчислений в бюджет всего и  в т. ч. за счѐт: 

а) изменения налоговой ставки; б) изменение налоговой базы. 

 

Задача 2.   
  На основании имеющихся данных определить объем доходов и расходов 

госбюджета; дефицит или профицит бюджета, (млн.руб.): 

- Выплата процентов по гос. долгу: 17 234 

- Налог на прибыль: 4 380,2 

- НДС: 5 216,6 

- Плата за землю: 705,9 
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- Субсидии: 15 869,7 

- Гос. пошлина: 180,4 

- Финансирование учреждений соц. - культ. сферы: 5 720 

- налог на доходы физических лиц: 2 619 

 

Задача 3.  
Имеются следующие данные по кредитованию предприятий торговли: 

млн. руб. 

Показатели  Базисный Отчѐтный 

Выдано кредитов 

Погашено кредитов 

Среднегодовые остатки задолженности по 

кредитам 

Объѐм розничного товарооборота  

450 

449 

49 

 

310 

570 

565 

55 

 

380 

           Определить: 

1) Показатели скорости движения кредитов (по выдаче и по погашению) в 

отчѐтном и базисном периодах; 

2) Абсолютное и относительное изменение показателей кредитов. 

 

Задача 4. 

  Определить нетто – и брутто – ставки по страхованию ответственности, если 

известно, что средняя страховая сумма на 1 договор составляет 3000 руб. 

 

Задача 5.  
  Распределение выпущенных и изъятых ЦБ из обращения денежных знаков по 

достоинству купюр (тыс. шт.):   

Операция 

 

Достоинство купюр, руб.  

10 50 100 500 1000 

1. Выпуск в обращение 

2. Изъято из обращения 

154 

137 

101 

114 

73 

61 

22 

15 

3 

1 

           Определить: 

А) Купюрное строение выпущенных и  изъятых из  обращения денежных знаков ; 

Б) Величину средней купюры (выпущенной и изъятой из обращения); 

В) Массу денег,  изъятых из обращения,  и изменение денежной массы в обращении в 

результате денежной эмиссии. 

 

Дисциплина «Статистика национального счетоводства» 

Задача 1. 

В базисном году номинальный ВВП на душу населения составил 10 тыс.$ ППС, а в 

отчетном году - 16 тыс.$ ППС, что в сопоставимых ценах на 20% меньше базисного уровня. 

Оцените индекс-дефлятор ВВП. 

 

Задача 2. 

Объем номинального ВВП составил 600 млрд. руб. при росте цен на товары и услуги, 

входящие в состав ВВП, на 20 %. Оцените объем реального ВВП. 

 

Задача 3. 

ВВП в базисном году в текущих ценах составил 222 млн. руб., в отчетном году в 

текущих ценах - 405 млн. руб., что в сопоставимых ценах составило 89% от уровня 

базисного года. Оцените индекс-дефлятор ВВП. 

 



28 
 

Дисциплина «Статистика предприятий (организаций) 

Задача 1. 

Полная стоимость основных фондов предприятий составляла на начало каждого 

месяца (тыс. руб.): январь – 5000, февраль – 5800, март – 5100, май – 5400, сентябрь – 5900, 

ноябрь – 5780, январь следующего года –5600. Стоимость произведенной продукции в 

сопоставимых ценах за год составила 89 тыс. руб. Определите: 1) показатели использования 

основных фондов; 2) как изменится стоимость продукции (в абсолютном и относительном 

выражении) в следующем году, если среднегодовая стоимость основных фондов увеличится 

в 1,2 раза, а фондоотдача возрастет на 2 %. 

Задача 2. 

Полная стоимость ОФ предприятий составляла на начало каждого месяца (тыс. руб.): 

январь – 16000, февраль – 16300, март – 16250, апрель – 

16150, май – 16400, июнь – 16450, июль – 16100, август – 16000, сентябрь –16150, 

октябрь – 16550, ноябрь – 16900, декабрь – 16150, январь следующего года – 16300. 

Стоимость произведенной продукции в сопоставимых ценах за год составила 19560 тыс. 

руб. 

Определите: 1) показатели использования ОФ; 2) как изменится стоимость 

продукции (в абсолютном и относительном выражении) в следующем году, если 

среднегодовая стоимость ОФ увеличится в 1,5 раза, а фондоотдача возрастет на 2 %. 

Задача 3.  

Имеются следующие данные о производительности труда рабочих в двух бригадах: 

               Определить:  1) размах вариации R , 2) среднее линейное отклонение d ,  

3) среднее квадратичное отклонение , 4) коэффициент вариации V . 

 

Задача 4.  Имеются данные о выпуске продукции «А» по месяцам отчетного года. 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Выпуск 

продукции

, тыс. шт. 

 

40,2 

 

38,8 

 

37,1 

 

34,4 

 

34,4 

 

31,0 

              Необходимо рассчитать  аналитические показатели ряда динамики. 

 

Задача 5.  Имеются данные  о выпуске продукции предприятия по месяцам: 

Месяц Выпуск продукции, тыс. руб. Месяц Выпуск продукции, тыс. руб. 

Январь 

Феврал

ь 

Март 

Апрель 

Май 

июнь 

23 

19 

22 

25 

24 

27 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

28 

24 

26 

29 

30 

26 

             Требуется выявить основную тенденцию выпуска продукции с помощью скользящей 

средней. 

Табельный номер рабочего Произведено продукции за смену, шт. (х) 

I бригада II бригада 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

6 

24 

30 

36 

16 

18 

20 

22 

24 

Итого: 100 100 



29 
 

Задача 6. Имеются следующие данные: 

Товары Базисный период Отчетный период 

Количество 

товаров, шт. 

0q  

Цена единицы 

товара, тыс. руб., 

0p  

Количество 

товаров, шт. 

1q  

Цена единицы 

товара, тыс. руб., 

1p  

А 1 2 3 4 

А 

Б 

46 

500 

16 

15 

50 

600 

20 

30 

                Вычислить: 

1) индивидуальные индексы цен и количества проданного товара; 

2) общий индекс товарооборота; 

3) общий индекс физического объема товарооборота; 

4) общий индекс цен и сумму экономии  или перерасхода от изменения цен; 

5) прирост товарооборота за счет изменения цен и количества продажи товаров. 

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» 

Задача 1. 

По хозяйственным операциям составить корреспонденцию счетов. 

1. Поступила готовая  продукция  из  основного производства. 

2. С расчетного счета перечислены  денежные средства поставщикам. 

3. За счет нераспределенной  прибыли увеличен резервный  капитал. 

4. Обнаружена недостача денежных средств в кассе. 

5. Поступили  запасные  части от  подотчетных лиц. 

6. Выдан  займ  сотруднику организации. 

7. Списаны материалы на  строительство основных средств. 

8. Начислена заработная  плата работникам вспомогательного производства. 

9. Начислена выручка с  покупателей (Начислена задолженность с  покупателей 

за  проданную им продукцию). 

10. С  расчетного счета перечислены налоги  и  сборы в бюджет. 

 

Задача 2. 

По корреспонденции счетов  составить содержание хозяйственных операций. 
1.Дт –52             2. Дт - 26          3. Дт – 10.5            4. Дт – 83            5. Дт – 69.1 

Кт -62                 Кт – 70              Кт – 60                   Кт – 80                Кт – 51 

 

6. Дт – 10.6        7. Дт –20.2           8. Дт –94           9. Дт –50             10. Дт –90.2 

Кт – 23.1             Кт –10.7               Кт –11               Кт –62                   Кт –43 

 

Задача 3. 

 По хозяйственным операциям составить корреспонденцию счетов. 

1. Списаны материалы  на  нужды  вспомогательного производства. 

2. Из кассы выданы  денежные  средства  в  подотчет. 

3. Поступили  основные  средства от  поставщиков. 

4. Обнаружены излишки  товаров при  инвентаризации. 

5. На  расчетный  счет  получены  денежные средства  от  покупателей. 

6. Начислена  задолженность учредителей по  вкладам  в  уставный капитал. 

7. Оприходован (получен) приплод животных из  основного производства. 

8. Из кассы выдана заработная  плата сотрудникам. 

9. С расчетного счета  оплачен долгосрочный кредит. 
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10. Недостача списана на  виновное лицо. 

Задача 4. 

По корреспонденции счетов  составить хозяйственные  операции 

1. Дт –50           2. Дт - 60          3. Дт -25           4. Дт –20                5. Дт – 26 

Кт -66               Кт – 51              Кт –02              Кт –10                     Кт – 70 

 

6. Дт – 43.1        7. Дт –75         8. Дт – 11           9. Дт – 71             10. Дт – 68 

Кт – 20.1            Кт –80             Кт – 20.2            Кт – 50                  Кт –  51 

Задача 5.  

По  хозяйственным  операциям составить корреспонденцию счетов. 

1. Из кассы переданы денежные  средства  инкассаторам  для  зачисления  на  

расчетный  счет. 

2. Получены корма  из растениеводства. 

3. Получен аванс от покупателя в счет  предстоящей  покупки продукции. 

4. За счет нераспределенной  прибыли увеличен уставный  капитал. 

5. На расчетный  счет  получен  краткосрочный  кредит. 

6. От подотчетных  лиц получены  товары. 

7. Начислена заработная  плата работникам животноводства. 

8. Списана проданная  готовая  продукция. 

9. Обнаружена недостача животных при  инвентаризации. 

10. Списаны услуги  вспомогательного производства на  основное производство. 

Задача 6. 

На основании предложенной корреспонденции счетов сформулировать хозяйственную 

операцию. 

1. Дт – 10           2. Дт - 50            3. Дт - 60          4. Дт –26            5. Дт -23  

Кт -  20               Кт –91.1             Кт –50              Кт –02                Кт –70  

 

      6. Дт – 84           7. Дт –50           8. Дт –51         9. Дт –08.3          10. Дт –10.6            

          Кт – 80              Кт – 73.2            Кт –66             Кт – 10                  Кт – 71 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» 

Задача 1.  

Определите чистую прибыль с исчислением промежуточных показателей прибыли, 

уровень рентабельности продаж и производственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия, если: 

 Субсидии – 883 тыс. руб. 

 Себестоимость продаж – 30994 тыс. руб.; 

 Расходы на рекламу – 103 тыс. руб.; 

 Проценты к получению – 217 тыс. руб.; 

 Доходы от участия в других организациях – 948 тыс. руб.; 

 Уплаченные штрафы за нарушение условий договоров – 40 тыс. руб.; 

 Доходы от сдачи имущества в аренду – 5730 тыс. руб.; 

 Выручка от продажи продукции – 31128 тыс. руб. 

 

Задача 2.  

 Исходные данные: В ООО «Земля» данные бухгалтерского баланса отражены в 
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таблице, выручка составила 835000руб., себестоимость продаж составила 652000руб., 

выплачены дивиденды 75000руб.  

Актив Пассив 

Наличные деньги 

Дебиторская 

задолженность 

НДС 

Запасы 

Машины и оборудование 

Здания и земля 

 

Итого 

55 000 

 

100 000 

3000 

75 000 

110 000 

185 000 

 

528 000 

Кредиторская задолженность 

Доходы будущих периодов 

Долгосрочные заемные 

средства 

Уставный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

 

Итого 

60 000 

90 00 

85 000 

 

19 000 

103 000 

283 000 

 

528 000 

Определить:   

1. Состав и структура собственного капитала. 

2. Рассчитать стоимость чистых активов. 

3. Определить показатели эффективности использования собственного капитала: 

коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент устойчивого экономического 

роста; рентабельность собственного капитала; оборачиваемость собственного капитала 

и продолжительность одного оборота собственного капитала в днях. Сделать вывод.   

 

Задача 3.  

Исходные данные: В ООО «Земля» данные бухгалтерского баланса отражены в 

таблице, выручка составила 835000руб., себестоимость продаж составила 652000руб., 

выплачены дивиденды 75000руб. 

Актив Пассив 

Наличные деньги 

Дебиторская 

задолженность 

НДС 

Запасы 

Машины и оборудование 

Здания и земля 

Итого 

55 000 

 

100 000 

3000 

75 000 

110 000 

185 000 

528 000 

Кредиторская задолженность 

Краткосрочные кредиты 

Долгосрочные заемные средства 

Уставный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Итого 

60 000 

90 00 

85 000 

 

19 000 

103 000 

283 000 

528 000 

Определить:   

1. Состав и структура заемного капитала. 

2. Рассчитать эффект финансового рычага. 

3. Определить показатели кредитоспособности: коэффициенты абсолютной, 

промежуточной и общей ликвидности; коэффициент финансовой независимости; 

соотношение заемных и собственных средств. Сделать вывод.   

 

Задача 4.  

ООО «Земля», занимающееся возделыванием сельскохозяйственных культур, в марте 

2016 года приобрело в ООО «Компания Агро» элитные семена картофеля – 9тонн и рапса – 

12тонн. Необходимо определить величину субсидий, полученных из федерального и 

областного бюджетов, если ставки субсидий из областного бюджета 6000руб. и 22000руб. 

соответственно. Из федерального бюджета за 1 тонну рапса предусмотрена ставка 25000руб. 

 

Задача 5.  
Фермер, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур, в 2015 году 

оформил в собственность используемый им земельный участок из земель сельхозназначения  

площадью 20 га. Его затраты на проведение кадастровых работ составили 12800руб. 

Определить сумму субсидий, полученную фермером из бюджетов разных уровней и общую 
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сумму, если ставка составила 1000руб. за гектар, субсидии предоставляются с учетом 

софинансирования: ФБ – 35%, ОБ – 65%.  

 

Дисциплина «Сельскохозяйственная статистика» 

Задача 1. 

По данным годовой отчетности предприятий и данных федерального статистического 

наблюдения провести статистический анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Задача  2. 

По данным годовой отчетности предприятий и данных федерального статистического 

наблюдения провести статистический анализ выхода продукции и продуктивности с.-х. 

животных. 

Задача  3. 

По данным годовой отчетности предприятий и данных федерального статистического 

наблюдения провести статистический анализ численности трудовых ресурсов и 

использования рабочего времени. 

Задача  4. 

По данным годовой отчетности предприятий и данных федерального статистического 

наблюдения провести статистический анализ производительности и оплаты труда. 

Задача  5. 

По данным годовой отчетности предприятий и данных федерального статистического 

наблюдения провести статистический анализ основных фондов. 

Задача  6. 

По данным годовой отчетности предприятий и данных федерального статистического 

наблюдения провести статистический анализ использования оборотных фондов. 

Задача  7. 

По данным годовой отчетности предприятий и данных федерального статистического 

наблюдения провести статистический анализ  затрат и себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы.  

 

Примерная тематика  

1. Аналитическое использование статистических отчетов и налоговых расчетов при 

анализе финансового состояния организации. 

2. Статистический анализ миграции населения_____________ области.  

3. Статистический анализ продвижения продукции на ___________ рынке.  

4. Статистический анализ финансовой деятельности предприятия.  

5. Статистическое изучение налоговых правонарушений в Тюменской области. 

6. Статистическое изучение особенностей занятости населения в современной 

России.  

7. Статистическое изучение тенденций рождаемости в Тюменской области.  

8. Статистическое исследование динамики ожидаемой продолжительности 

жизни в Тюменской области.  

9. Статистическое исследование и прогнозирование товарооборота.  

10. Статистическое исследование старения населения в г.Тюмени (или Тюменской 

области).  

11. Статистическое исследование тарифной политики на рынке страхования 

жизни в Тюменском регионе.  
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12.  Статистический анализ доходов и расходов населения (по результатам 

выборочных обследований домашних хозяйств). 

13. Экономико-статистический анализ производительности труда в отрасли. 

14. Экономико-статистический анализ финансовых результатов и финансового 

положения предприятий. 

15. Экономико-статистический анализ прибыльности и безубыточности работы 

предприятий. 

16. Статистическая методология анализа развития отрасли зернового хозяйства. 

17. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов и уровня безработицы в 

городе Тюмени (или Тюменской области). 

18. Статистическое изучение основных показателей розничного товарооборота. 

19. Статистическое изучение структуры и динамики объема производства промышленной 

продукции 

20. Статистическое исследование режима воспроизводства населения в городе 

Тюмени (или Тюменской области) 

21. Статистический анализ оплаты труда в городе Тюмени (или Тюменской области) 

22. Статистическое изучение расходов и потребления населения в городе Тюмени 

(или Тюменской области) 

23. Статистическое исследование финансовых результатов банковских учреждений 

города Тюмени. 

24. Статистический анализ динамики показателей преступности в городе Тюмени 

(или Тюменской области) 

25. Статистическое изучение качества жизни города Тюмени (или тюменской 

области) 

26. Статистическое моделирование и анализ системы показателей статистики туризма 

в Тюменской области 

27. Экономико-статистический анализ образования в Тюменской области. 

28. Экономико-статистический анализ здравоохранения.  

29. Экономико-статистический анализ социальной защиты населения и 

жилищных условий. 

 

 

30. Экономико-статистический анализ основных фондовых   организаций 

Тюменской области. 

 

 

31. Экономико-статистический анализ институциональных преобразований.  

 

32. Экономико-статистический анализ промышленного производства.  

 

33. Экономико-статистический анализ растениеводства по хозяйствам всех 

категорий. 

 

 

34. Экономико-статистический анализ животноводства в Тюменской области.  

 

  35. Экономико-статистический анализ внешнеэкономической деятельности  

36. Экономико-статистический анализ производства зерна (овощей) на 

предприятии.  

37. Экономико-статистический анализ численности, продуктивности скота и 

выхода продукции животноводства. 

38. Экономико-статистический анализ кормовой базы и использования кормов. 

39. Экономико-статистический анализ состояния и использования тракторного 

парка. 

40. Экономико-статистический анализ использования грузового автопарка. 
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41. Экономико-статистический анализ использования рабочей силы в 

сельскохозяйственном предприятии. 

42. Экономико-статистическое изучение эффективности строительного 

производства 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен 

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача государственного экзамена проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

Государственный экзамен проводится в следующем порядке: 

- дата экзамена устанавливается приказом ректора Университета и информация об 

этом заблаговременно доводится до сведения выпускников; 

- экзамен проводится в устной форме или письменной форме (по решению Ученого 

совета ИЭиФ) по билетам, подписанным директором института и утвержденным 

проректором по учебной работе; 

- время, отводимое для подготовки к ответу на включенные в билет вопросы, 

составляет не более 45 мин; 

- при подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом института; 

- в процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной 

комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополняющие 

вопросы в пределах программы итогового экзамена; 

- по завершении итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента или его 

письменную работу и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29 июня 2015г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»  "...принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса"; 

- результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа 

 

Защита ВКР происходит публично. Она носит характер дискуссии и происходит в 

обстановке высокой требовательности и принципиальности; обстоятельному анализу 
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должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций, 

содержащихся в работе. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите 

желательно присутствие научного руководителя, а также возможно присутствие 

других студентов, преподавателей и администрации. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с того, что 

председатель объявляет о защите выпускной квалификационной работы, указывая ее 

название, фамилию, имя, отчество автора, а также докладывает о наличии необходимых в 

деле документов, после чего студент получает слово для доклада.  

В своем выступлении на заседании ГЭК студент должен отразить: 

  актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 

 теоретические и методические положения, на которых базируется выпускная 

квалификационная работа; 

 результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

 конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих моделей, процессов и т.п. с обоснованием возможности их 

реализации в условиях конкретного предприятия;  

 экономический, социальный и экологический эффекты от разработок. 

В докладе следует выделять главные вопросы без детализации частностей. Особое 

внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

Время выступления студента не должно превышать 10 минут. 

После окончания доклада члены ГЭК задают вопросы, которые секретарь записывает 

вместе с ответами в протокол. Члены Государственной экзаменационной комиссии в устной 

форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам 

исследования, уточнять результаты и т.п. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. Затем председатель зачитывает отзыв руководителя и рецензию 

на ВКР (при наличии) и студент отвечает на высказанные замечания к работе. Общая 

продолжительность защиты не должна превышать 30 минут. 
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5.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная литература 

1 Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. -М. : Проспект, 2011. - 448 

2 Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –

сентябрь 2014 года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы 

гос. Статистики по Тюменской обл.-Т., 2014. – 81с. 

3 Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –

октябрь 2014 года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. 

Статистики по Тюменской обл.-Т., 2014. – 44с. 

4 Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –

октябрь 2014 года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. 

Статистики по Тюменской обл.-Т., 2015. – 70 с. 

5 Ефимова М.Р., Петорва Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: 

Учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2012.-416 с. ISBN 978-5-16-

004265-7 

6 Медведева Л.Б.Применение методов статистики в исследованиях 

экономических процессов в народном хозяйстве– Тюмень: ГАУ Северного 

Зауралья, 2015.-129 с. (электронный вариант) 

7 Медведева М.А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие. ОмГУ 

(Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского): Издательство 

«Лань», 2011. – 144 с. 

8 Подхватилина С.С. Статистика сельского хозяйства. Учебное пособие: 

Издательство «Лань»,2012. - 239 с. 

9 Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

10 Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. 

Денисов и др.; Под ред. Н.Г. Сапожниковой. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 505 с. 

11 Отчетность: бухгалтерская и налоговая (6-е изд., перераб. и доп.) / 

Г.Ю.Касьянова. – М.:АБАК, 2015. – 464 с. 

12 Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной 

сферы: Учебное пособие / Под ред. Е. И. Костюковой. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. — 368 с.: ил. — (Учебники для вузов.Специальная литература). 

13 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник /Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 617 с. - 

(Высшее образование) 

14 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для 

вузов /Лысенко Д.В. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – (Высшее образование) 

15 Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Учебник [Электронный ресурс] /Косолапова М.В., Свободин 

В.А.- М.: Дашков и К, 2014. - 247 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5248 

16 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб.пособие. – 6 изд., 

испр. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2013. - 284 с. - (Вопрос - ответ) 

17 Сурков И.М. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных 

организаций. – М.- КолосС, 2012 - 238 с.  
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 Дополнительная литература 

2 Статистика: Электронный учебник / Под ред. М.Г. Назарова – М.: КНОРУС, 2009 

3 
Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики – М.: «Финансы и 

статистика», 2008- 656с. 

4 

Назаров М.Г. Практикум по социально-экономической статистике: учебно-

методическое пособие/М.Г.Назаров; под ред. М.Г.Назарова.-М.:КНОРУС, 2009. – 

368с. 

5 
Ефимова М.Р., Петорва Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник.-

2-е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2008.-416 с. ISBN 978-5-16-002179-9 

6 
Зинченко А.П. Статистика: учебник / А.П. Зинченко – М.: Колос, 2007. – 568 с.: 

ил. 

8 Галкина В.А. Статистика. Учебное пособие/ В.А. Галкина - М., 2002-64 с. 

10 Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: «Финансы и 

ститистика», 2002. – 480 с. 

11 Ефимова М.Р., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. - М.: 

«Финансы и статистика», 2002. – 336 с. 

13 Национальное счетоводство. Учебник/ Под.ред. Б.И. Башкатова – М.: «Финансы 

и статистика», 2002 - 608 с. 

14 Общая теория статистики. Под.ред. О.Э. Башиной, А.А., Спирина. – М. 2003. 

15 Практикум по статистике / А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин, О.Б. Тарасова, Е.В. 

Шайкина. – М.: КолосС, 2004. - 392 с. 

17 Статистика финансов. Учебник. – 2-е изд. / Под ред. В.Н. Самина. – М.: 

«Финансы и статистика», 2002. – 816 с. 

18 Теория статистики/ Под. ред. Г,Л. Грамыко. - М.: «ИНФРА-М», 2002 – 414 с. 

19 Тюменская область в цифрах (2010-2014) КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

СБОРНИК ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ. 

20 Теория статистики/ Под. ред. Г,А. Шамойловой - М.: «Финансы и статистика», 

2002 -560 с. 

 21 Экономика и статистика фирм. Учебник/ В.Е. Адамов, С.А. Смирнов – М.: 

«Финансы и статистика», 2002 – 288 с. 

 22 Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в MicrosoftExcel. Учебное пособие / В.Б. 

Яковлев. – М.: КолосС, 2005. – 352 с. 

23 Бухгалтерский финансовый учет/Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Ю.В. 

Слинянов, А.В.Бодяко – М.: КНОРУС, 2011 

24 Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. 

проф. Ю.А. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Вузовский учебник, 2013. – 

496 с. 

25 Годовой отчет – 2015. – М.: ООО «Актион-Медиа», 2015. – 800 с. [электронный 

ресурс].- Режим доступа:  http://www.1gl.ru/#/document/125/22918/?step=2(доступ: 

логин bss@tsaa.ru) 

26 Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для бакалавров: 

учебное пособие /Л.М. Полковский. — М. : Дашков и К.- 2016.-256с.   

27 Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 

учебное пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

28 Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по 

финансовым и экономическим специальностям. - М.: Информационно-

http://www.1gl.ru/#/document/125/22918/?step=2
mailto:bss@tsaa.ru
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внедренческий центр «Маркетинг», 2000. 

29 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

учебник/ под. ред. профессора В.Я, Позднякова.-Москва,: ИНФРА-М, 2008. 

30 Басовский Л.Е. Экономический анализ/ Басовский О.Е., Лунева А.М. , Басовский 

А.Л.-Москва.: ИНФРА-М., 2007. 

31 Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Электронный учебник/ А.И. 

Алексеева и др. -Москва: КНОРУС 2009. 

32 Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности/ Э.А. 

Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э.Маркарьян – Москва.: КНОРУС, 2008. 

33 Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности. -М.:ТК 

Велби, 2006г. – 432 с. 

 

 Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. 

N51-ФЗ. часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. часть третья от 26 ноября 2001 

г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ). 

3. Федеральный закон РФ 06.12.2011г. (в ред. от 04.11.2014) № 402-ФЗ  «О 

бухгалтерском учете» 

4. ГОСТ 7.0–99. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения  

5. ГОСТ 7.11–95. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании  

6. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

7. ГОСТ 7.4–95. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Выходные сведения 

8. ГОСТ 7.59–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к  

систематизации и предметизации 

9. ГОСТ 7.5–98. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское 

оформление публикуемых материалов 

10. ГОСТ 7.76–96. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения 

11. ГОСТ 7.80–2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления 

12. ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 
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13. ГОСТ 7.83–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения 

14. ГОСТ 7.9–95. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования  

15. ГОСТ 71-2003. Библиографическая запись 

16. Захарова В.В., Соколов В.С. Как написать и защитить диплом: учеб.пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. 

17. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ». 

18. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008" 

19. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99". 

20. Приказ Минфина РФ от 02.07.10 г. № 66 н (с изм. от 06.04.15 №57н) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»  

21. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н  "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению". 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. tumstat.qks.ru Территориальный орган Федеральной службы гос.статистики по 

Тюменской области 

2. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» (доступ: логин bss@tsaa.ru); 

3. Журнал «Управленческий учет и финансы» [электронный ресурс].- Режим доступа:  

www. grebennikon.ru 

4. Журнал «Управленческий учет» [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www.upruchet.ru/ 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера»- Издательский дом «Финансы и кредит» 

[электронный ресурс].- Режим доступа: www.fin-izdat.ru 

6. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU. [электронный 

ресурс].- Режим доступа:   www.garant.ru  

7. Издательство «Бухгалтерский учет» [электронный ресурс].- Режим доступа:  

www.buhgalt.ru 

8. Информационно-правовой портал «Гарант» [электронный ресурс].- Режим доступа:  

www.garant.ru 

9. Интернет-портал для бухгалтера, юриста [электронный ресурс].- Режим доступа: 

www.pravcons.ru 

10. Персональный сайт С.Манько «Бухучет, налоги, МСФО для новичков и 

профессионалов [электронный ресурс].- Режим доступа: www.snezhana.ru. 

11. Сайт Министерства финансов РФ [электронный ресурс].- Режим доступа:   

www.minfin.ru 

12. Сайт «В помощь бухгалтеру» [электронный ресурс].- Режим доступа: mvf.klerk.ru. 

13. Справочно-поисковая система Консультант Плюс [электронный ресурс].- Режим 

доступа:   www.consultant.ru. 

http://www.fin-izdat.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://mvf.klerk.ru/
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14. Электронно-библиотечная система «Лань» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

15. Электронно-библиотечная система «IPR-books» [электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.iprbooks 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Кафедра ____________________ 

 

Задание 

к выпускной квалификационной работе 

Студенту (ке) _____________________,  института экономики и финансов 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание работы: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Основные материалы, которые должны быть представлены в приложении к выпускной 

квалификационной работе ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Срок представления работы__________________________________________ в т.ч. 

                1 глава__________________________________________________________ 

                2 глава__________________________________________________________                                                    

                3 глава и др._____________________________________________________      

 

Дата выдачи задания ______________________________________________________ 

 

Подписи: Руководителя ___________________________________________________ 

                 Зав. кафедрой ___________________________________________________ 

                Студента (ки)____________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Председателю 

Государственной экзаменационной комиссии 

 

Института экономики и финансов Государственного аграрного университета Северного 

Зауралья______________________________________________________________________ 

направляется студент (ка)________ ______________________________________на защиту 

(фамилия, инициалы) 

дипломной работы_____________________________________________________________ 

(наименование темы) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости студента  ___________ 

 

И.о. директораИЭиФЮ.В. Зубарева 

 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

Студент(ка)___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

                                                             "_____"_____________ 20___г. 

 

Заключение кафедры о выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа просмотрена и студент(ка) 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, инициалы) 

 

может   быть допущена  к защите в Государственной экзаменационной комиссии 

 

Зав.кафедрой 

                                                                     "______"________________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента (ки)  ______ курса,  Института экономики и финансов 

тов.  _________________________________________________________________________ 

На тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, основное содержание работы: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Значение и оценка полученных результатов_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Что можно порекомендовать для внедрения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка: _ ____________________________________________________________________ 

 

Рекомендация ГЭК: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

"____"_____________ 20   г. 

 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

должность, ученая степень, звание 

_____________________________________________________________________________ 

место работы, (печать для внешней рецензии) 
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