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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации проводится в соответствии с 
Положением, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 марта 2003 г., № 1155. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) по направлению 
подготовки (магистратура), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российский Федерации от 20 мая 2010 г., № 543. 

Мероприятия по государственной итоговой аттестации направлены 
на формирование компетенций: 

а) общекультурных (ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6): 
 обладает способностью к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой  (ОК-3); 

 владеет свободно иностранными языками как средством 
профессионального общения (ОК-5); 

 обладает навыками публичной и научной речи (ОК-6). 
б) профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8): 
 обладает способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований (ПК-1); 

 обладает способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 
исследования (ПК-2); 

 обладает способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 обладает способностью представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 обладает способностью самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 
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нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 обладает способностью оценивать эффективность проектов с 
учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

 обладает способностью разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способен готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает 
государственные экзамены и защиту выпускной квалификационной 
работы в виде магистерской диссертации. 

Государственные экзамены проводятся в форме 
междисциплинарного экзамена. Тематика экзаменационных вопросов и 
комплексные задания позволяют объективно оценить компетенции из 
учебных циклов «Экономика, анализ и планирование в организации», 
«Стратегическое и оперативное планирование». 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
выполняется в соответствии с целями и задачами ООП магистерской 
программы в процессе прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную 
с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 
магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической, 
аналитической, организационно-управленческой, педагогической). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: 

 
Экономика, анализ и планирование в организации 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы экономики организации 
Введение. Предмет, задачи, содержание  дисциплины и ее место 

среди изучаемых дисциплин. Структура дисциплины «Экономика, анализ 
и планирование в организации». Логика и преемственность учебного 
материала. Методика изучения дисциплины. Требования, предъявляемые к 
знаниям и умениям обучающихся. 

 
Тема 1. Основы экономики организации и предпринимательской 

деятельности 
Предприятие в экономической системе. Предприятие как субъект и 



 5

объект предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 
формы предприятий. Движущие мотивы развития экономики организации. 
Новые типы организаций. Особенности функционирования кооперативных 
организаций. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность организаций. Сущность, условия и функции 
предпринимательской деятельности. Формы и виды предпринимательства, 
черты предпринимателя.  

 
Тема 2. Экономические ресурсы организации 
Экономические ресурсы: понятие, назначение, состав, источники 

формирования. Экономический потенциал организации: содержание, роль 
в экономике организации. Имущество организации, источники его 
формирования.  

Инновационная и инвестиционная деятельность организации. 
Факторы, определяющие потенциал развития организации. Основной 
капитал организации: понятие, состав, источники формирования. 
Показатели оценки движения и эффективности использования основного 
капитала, затрат, связанных с его использованием. Воспроизводство 
основных фондов. Оборотный капитал организации: понятие, структура, 
назначение, источники формирования. Оценка затрат, связанных с 
использованием оборотных средств. Показатели эффективности 
использования оборотного капитала организации. Трудовые ресурсы 
организации: состав, назначение, управление персоналом, оценка 
эффективности использования трудовых ресурсов. Оценка состояния и 
планирование ресурсного потенциала предприятий. Ресурсный и 
затратный методы к оценке эффективности. 

Формируемые компетенции: 
- стремиться самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и уметь использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанные со сферой деятельности (ОК-3); 

- анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- обладать навыками руководства экономическими службами и 
подразделениям и в организациях различных форм собственности, в 
органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 
РАЗДЕЛ 2. Механизм функционирования организации 

Тема 3. Экономический механизм функционирования организации 
Сущность, значение, элементы экономического механизма 

функционирования организации. Нормативно-правовые акты, 
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регламентирующие деятельность предприятий. Содержание 
экономической работы, аналитическая деятельность в организации. 
Система количественных и качественных показателей для оценки 
экономической деятельности организации, требования, предъявляемые к 
информации. Особенности экономической работы в кооперативных 
организациях. Внешняя и внутренняя среда функционирования 
организации, методика ее анализа. 

 
Тема 4. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организации 
Роль и задачи экономического анализа деятельности организации.  

Анализ как инструмент воздействия на хозяйственно-финансовую 
деятельность организации, виды, приемы и методы анализа. Диагностика 
потенциала организации: кадрового, технического, производственного, 
финансового и др. Методология анализа и диагностики деятельности 
организации. Систематизация  факторов диагностики с помощью 
построения структурно-логических моделей. Моделирование 
мультипликативных  факторных систем. Методы стратегического анализа. 
Организация аналитической работы на предприятии. 

 
Тема 5. Планирование деятельности организации 
Планирование в организации: система планов и их взаимосвязь, 

стратегическое, текущее, оперативное. Плановые показатели и их 
классификация. Принципы и методы стратегического планирования. 
Бизнес–план организации и его место в системе  планов  организации. 
Планирование потенциала  организации. 

Формируемые компетенции: 
- стремиться самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и уметь использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанные со сферой деятельности (ОК-3); 

- анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности организации, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- обладать навыками руководства экономическими службами и 
подразделениями и в организациях различных форм собственности, в 
органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 
РАЗДЕЛ 3. Анализ и планирование показателей деятельности 

организации 
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Тема 6. Оценка и формирование объемов деятельности организации  
Показатели объемов деятельности и выпуска продукции. 

Производственная программа организации и ее эффективность. Товарная 
политика организации и принципы ее разработки. Оценка общего объема 
деятельности и его структуры. Планирование объемов деятельности 
организации. Расчет и обоснование запасов и поступления на предстоящий 
период. 

 
Тема 7. Труд и его оплата в организации 
Организация и нормирование труда на предприятии. Принципы 

организации заработной платы. Оплата труда работников различных 
отраслей деятельности. Анализ показателей по труду. Формирование 
средств на оплату труда. Планирование показателей по труду на 
предприятии. 

 
Тема 8. Управление расходами организации 
Издержки производства и себестоимость продукции. Издержки 

обращения предприятий. Факторы, формирующие расходы организации. 
Методика анализа расходов организации. Экономическое обоснование 
плана издержек по статьям затрат и сумме. Бюджетирование затрат. 
Резервы экономии на основе разработки и осуществления мер по 
эффективному управлению расходами. 

 
Тема 9. Финансовые результаты и финансовое состояние  

организации 
Понятие и показатели финансовых результатов организации. 

Ценовая политика организации на разных рынках. Ценообразование на 
потребительские товары. Сущность, значение и виды доходов.  
Экономическое обоснование размеров торговых надбавок и наценок. 
Методика анализа и планирования доходов предприятий торговли и 
питания. Резервы и направления увеличения доходности и повышения 
конкурентоспособности предприятий. Понятие и виды прибыли. 
Показатели рентабельности. Анализ доходов, прибыли и рентабельности. 
Планирование доходов и прибыли Резервы и направления повышения 
рентабельности и конкурентоспособности предприятий 

Формирование и использование финансовых ресурсов организации. 
Методика анализа финансового состояния организации. Методика анализа  
финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности 
организации. Экономическое обоснование финансового плана. 

Формируемые компетенции: 
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- стремиться самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и уметь использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанные со сферой деятельности (ОК-3); 

- уметь принимать организационно-управленческие решения и быть 
готовым нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 
ситуациях (ОК-4); 

- анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности организации, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- обладать навыками руководства экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 
собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-
11). 

 
Стратегическое и оперативное планирование 

Введение 
Тема 1. Методология планирования 
1 Сущность, значение,  цели и задачи планирования. 
1.2 Структурные элементы методологии стратегического 

планирования. 
1.3 Эволюция методов стратегического планирования и 

прогнозирования. 
1.4. Опыт планирования промышленно-развитых стран  мира 

(Западная Европа, Япония, США). 
 

Тема 2. Стратегическое планирование деятельности организации в 
рыночной экономике 

 
2.1. Задачи, функции и цели стратегического планирования. 
2.2. Формирование миссии и целей стратегического планирования 

организации. 
2.3. Структура и процесс стратегического планирования. 
2.4. Подходы к процессу выработки стратегии организации. 
2.5. Управление реализацией стратегии. 
2.6. Система стратегических планов и программ в России и других 

странах. 
 
Тема 3. Методология оперативного планирования 
3.1. Содержание и функции оперативного планирования. 
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3.2 Структура оперативного плана и порядок разработки оперативного 
плана. 

3.3. Планирование деловой среды организации и рынков сбыта ее 
продукции. 

3.4. Планирование потребности в материальных ресурсах. 
3.5. Планирование персонала организации  и оплаты труда. 
3.6. Планирование издержек. 
3.7. Налоговое планирование. 
3.8. Планирование прибыли и рентабельности организации. 
3.9. Планирование финансов. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 

которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы, 
законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и 
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
основными методами исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и 
профессиональные компетенции магистранта сформированы. 
Магистерская диссертация представлена в печатном виде, соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 
качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически 
обоснованную структуру. Результаты проведенного исследования нашли 
отражение в аргументированном разделе магистерской работы, 
посвященном разработке предложений и рекомендаций по 
совершенствованию изучаемого аспекта; выявлены возможные 
направления дальнейшего научного исследования проблемы. Полученные 
магистрантом результаты исследования нашли отражение в публикациях, 
выступлениях на научных конференциях, научных семинарах кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная 
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, 
данные профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. 
Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 
ставит и решает исследовательские и практические задачи; использует 
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различные методы исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя в основном выполнено. Магистерская диссертация 
представлена в печатном виде, соответствует требованиям, предъявляемым к 
содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. Структура 
работы логична. Заключение по работе содержит предложения и 
рекомендации по совершенствованию управления. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные 
аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует 
методы научных исследований. Задание научного руководителя 
выполнено не полностью. Выдвинутые выпускником предложения и 
рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта носят общий 
характер, не подкреплены достаточной аргументацией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические 
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В 
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами 
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта. 
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