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Специальность и перечень специализаций утверждены рас-

поряжением Министерства образования Российской Федерации от 

02.03.2000 г. № 686. Квалификация выпускника – экономист. 

Нормативный срок освоения основной образовательной про-

граммы подготовки экономиста по специализации «Экономика 

и право» при очной форме обучения составляет 5 лет, при заочной 

форме обучения – 5 лет 6 месяцев, при заочной форме обучения на 

базе среднего профессионального образования – 3 года 4 месяца. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Экономист должен быть подготовлен к профессиональной 

работе в государственных органах федерального, республиканско-

го и муниципального уровней, в экономических службах предпри-

ятий и организаций различных отраслей и форм собственности на 

должностях, требующих высшего экономического образования 

согласно Квалификационному справочнику должностей руководи-

телей, специалистов и других служащих, утвержденному поста-

новлением Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37. 

Экономист может осуществлять аналитическую, организа-

торскую (административную) и образовательную (преподаватель-

скую) деятельность в следующих областях:  

исследование стратегических альтернатив, обоснование 

и разработка антикризисных и стабилизационных программ в на-
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циональной экономике, регулирование, прогнозирование и страте-

гическое планирование производственных, финансовых и инфор-

мационных потоков, кадровых стратегий и научных исследований, 

проводимых в соответствующих организациях; 

 правовое обеспечение жизнедеятельности государства, от-

дельных территорий и хозяйствующих субъектов, оценка послед-

ствий принимаемых решений.  

Возможности продолжения образования 

Экономист, освоивший основную образовательную програм-

му высшего профессионального образования по специализации 

«Экономика и право», подготовлен для продолжения образования 

в магистратуре и аспирантуре. 

В соответствии с Государственным образовательным стан-

дартом специальности 060700 (080103) «Национальная экономи-

ка» экономист должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации, а именно: 

иметь системное представление о структурах и тенденциях 

развития российской и мировой экономик; 

понимать многообразие экономических процессов в совре-

менном мире, их связь с другими процессами, происходящими 

в обществе; 

знать: 

теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики и права, включая переходные процессы; 

современные школы и теории национальной экономики, ос-

новы современной государственной социально-экономической 

политики;  

принципы принятия и реализации экономических и управ-

ленческих решений; 

системы государственного регулирования национальной 

экономики, содержание и формы проведения инвестиционной, 

финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, антимоно-

польной, внешнеэкономической политики, системы правовой рег-

ламентации и управления социально-экономическим развитием; 

основные цели, задачи и функции стратегического планиро-

вания; стратегические альтернативы национальной экономики, 
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виды макроэкономических стратегий, опыт реализации нацио-

нальных и корпоративных стратегий в зарубежных странах, их 

правовое и организационное оформление; 

принципы моделирования и прогнозирования национального 

хозяйства, структуру и содержание важнейших балансовых, стати-

стических и оптимизационных моделей, эконометрических систем 

прогнозирования национальной экономики;  

основы законотворческой деятельности, правового обеспе-

чения принимаемых управленческих решений; 

уметь: 

выявлять проблемы экономического, управленческого и пра-

вового характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить справ-

ки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редак-

тировать, реферировать, рецензировать аналитические работы;  

использовать основные и специальные методы экономиче-

ского, управленческого и правового анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

анализировать судебную практику в сфере социально-

экономических и управленческих отношений; 

разрабатывать балансы производства и потребления важ-

нейших видов продукции, разрабатывать программы стратегиче-

ского развития предприятий, их звеньев; 

проводить анализ программ социально-экономического раз-

вития, правильно определять эффективные стратегии отдельных 

хозяйствующих субъектов и их подразделений; 

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хо-

зяйственных экономических и правовых управленческих решений; 

использовать компьютерную технику в режиме пользователя 

для решения экономико-правовых задач; 

владеть: 

специальной экономической и правовой терминологией 

и лексикой специальности как минимум на одном иностранном 

языке; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 
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навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных и нестандартных ситуаций в сфере предстоящей дея-

тельности; 

основными традиционными и нетрадиционными методами 

разработки прогнозов и целевых программ социально-экономичес-

кого и научно-технического развития, рационального природополь-

зования и эффективного использования ресурсного потенциала; 

навыками использования универсальных и специализиро-

ванных пакетов программ, включая пакеты обработки экспертной, 

статистической и межотраслевой информации на персональных 

компьютерах. 

Итоговая государственная аттестация экономиста включает 

выпускную квалификационную работу и государственный экза-

мен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач
1
. 

Требования к выпускной квалификационной работе эко-

номиста 

Выпускная квалификационная работа экономиста выполня-

ется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью:  

систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по специальности, применение этих знаний 

при решении конкретных экономических задач;  

развитие навыков ведения самостоятельной работы, приме-

нение методик исследования и экспериментирования;  

выяснение подготовленности студентов для самостоятель-

ной работы в различных областях экономики России в современ-

ных условиях. 

Выпускная квалификационная работа экономиста представ-

ляет собой законченную разработку актуальной экономической 

проблемы и должна включать как теоретическую часть, где сту-

дент должен продемонстрировать знания теории национальной 

                                                      
1 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Специальность 060700 «Национальная экономика» : утв. 

17.03.2000 г. № 198 ЭК/СП. 
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экономики по разрабатываемой проблеме, так и практическую 

часть, в которой необходимо показать умение использовать для 

решения поставленных в работе задач методы изученных ранее 

научных дисциплин. 

Экономист должен на примере выпускной квалификацион-

ной работы научиться внедрять в практику обоснования экономи-

ческих и правовых решений современный инструментарий анали-

за, использовать возможности обработки информации на персо-

нальном компьютере. 

Квалификационные требования к государственному экза-

мену 

Государственный экзамен имеет комплексный, междисцип-

линарный характер и проводится по соответствующим програм-

мам, охватывающим весь спектр основных вопросов по базовым 

курсам специальности. 

Формы и содержание государственного экзамена должны 

обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготов-

ки студентов, завершивших обучение, и подтвердить их соответ-

ствие квалификационным требованиям. 

Целью итоговой государственной аттестации является уста-

новление уровня подготовки выпускника высшего учебного заве-

дения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования
1
. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в со-

став итоговой Государственной аттестации, допускается лицо, ус-

пешно завершившее в полном объеме освоение основной образо-

вательной программы по специальности высшего профессиональ-

ного образования, разработанной УрГЭУ в соответствии с требо-

ваниями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

                                                      
1 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации : утв. приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155. 
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При условии успешного прохождения всех установленных 

видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику высшего учебного за-

ведения присваивается соответствующая квалификация и выдается 

диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

Для проведения итоговой государственной аттестации рек-

тором высшего учебного заведения формируются государствен-

ные аттестационные комиссии по каждой основной образователь-

ной программе высшего профессионального образования. 

Основными функциями Государственной аттестационной 

комиссии являются: 

определение соответствия подготовки выпускника требова-

ниям Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования и уровня его подготовки; 

принятие решения о присвоении квалификации по результа-

там итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании; 

разработка рекомендаций, направленных на совершенство-

вание подготовки студентов, на основании результатов работы Го-

сударственной аттестационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключе-

нием работ по закрытой тематике) проводится на открытом засе-

дании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую государственную аттестацию, определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформле-

ния в установленном порядке протоколов заседаний экзаменаци-

онных комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы допус-

кается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению подго-

товки (специальности) высшего профессионального образования, 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с тре-

бованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования, и успешно прошедшее все дру-

гие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специ-

альности и выдаче диплома о высшем профессиональном образо-

вании государственного образца принимает государственная атте-

стационная комиссия по положительным результатам итоговой 

государственной аттестации, оформленным протоколами экзаме-

национных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменацион-

ных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседа-

нии, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комис-

сии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзамена-

ционных комиссий оформляются протоколами. 

Лица, завершившие освоение основной образовательной про-

граммы и не подтвердившие соответствие подготовки требовани-

ям Государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования при прохождении одного или несколь-

ких итоговых аттестационных испытаний (в случае сдачи государ-

ственного экзамена или защиты выпускной работы на оценку «не-

удовлетворительно», а также недопуска до защиты выпускной ра-

боты), подлежат отчислению из университета
1
. 

При восстановлении студенту назначаются повторные ито-

говые аттестационные испытания. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испы-

таний назначается не ранее чем через 3 месяца и не более чем че-

рез 5 лет после прохождения итоговой аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут 

назначаться более двух раз. 

Лица, не прошедшие итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в дру-

гих исключительных случаях, документально подтвержденных), 

                                                      
1 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Уральского государственного экономического университета : приказ по УрГЭУ 

от 06.04.2007 г. № 170/1. 
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могут пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления 

из вуза (с другим потоком или группой, отчитывающимися перед 

этим же составом экзаменационной комиссии и по тем же учеб-

ным планам и программам).  

Дополнительные заседания государственных аттестацион-

ных комиссий организуются в установленные университетом сро-

ки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговых государственных испытаний по уважи-

тельной причине.  

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении про-

фессиональной образовательной программы (сдавшему экзамены 

с оценкой «отлично» по 75% всех дисциплин, вносимых в прило-

жение к диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым в это 

приложение, – с оценкой «хорошо») и прошедшему все виды ито-

говых аттестационных испытаний с оценкой «отлично», выдается 

диплом с отличием. 
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Преддипломная практика является первым этапом процесса 

дипломирования. Продолжительность преддипломной практики 

составляет для студентов очной и заочной форм обучения 8 не-

дель, для студентов сокращенной формы обучения на базе средне-

го профессионального образования – 4 недели. 

Цель преддипломной практики – подготовить студента к ре-

шению профессиональных задач и выполнению выпускной квали-

фикационной работы (в виде дипломной работы). 

Местом прохождения практики могут являться министер-

ства Правительства Свердловской области и других регионов Рос-

сии, администрации муниципальных образований и местного са-

моуправления; предприятия, организации и учреждения; союзы, 

ассоциации, корпорации и холдинги. 

Задачи преддипломной практики: 

закрепление в практической работе всего комплекса теоре-

тических знаний, полученных в процессе обучения; 

выработка способностей к критически обоснованной оценке 

существующего состояния предприятия (организации, учрежде-

ния) или решаемой проблемы, а также к разработке рекомендаций 

и предложений, направленных на повышение эффективности 

функционирования объекта исследования; 

приобретение студентом навыков работы на должностях, 

функции которых ориентированы на разработку и обоснование 

хозяйственных решений, связанных с организацией, планировани-

ем, финансированием, регулированием, информационным и нор-
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мативно-правовым обеспечением деятельности предприятия (ор-

ганизации, учреждения); 

приобретение опыта и навыков самостоятельной работы 

в области сбора и анализа статистических данных, а также ком-

плексного исследования социально-экономических систем, тен-

денций и перспектив их развития.  

При прохождении практики студенты обязаны: 

полностью выполнять задания, предусмотренные програм-

мой и индивидуальным планом-графиком прохождения практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего распо-

рядка; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и другие условия труда на предприятии; 

нести ответственность за выполняемую работу наравне со 

штатными работниками; 

вести дневник практики, который заполняется студентом 

ежедневно и проверяется руководителем практики; 

представить на кафедру письменный отчет о выполнении 

всех заданий и защитить его. 

Ключевой идеей организации преддипломной практики явля-

ется непосредственное выполнение функций работников соответ-

ствующих служб (на правах дублера) под руководством руководи-

теля от предприятия и под его ежедневным контролем. 

До выхода на преддипломную практику студенту утвержда-

ется тема дипломной работы, назначаются научный руководитель 

и консультант по правовой части, выдается дипломное задание.  

Направление студентов на практику осуществляется на ос-

нове приказа ректора университета, составленного в соответствии 

с договорами, заключенными с предприятиями, организациями, 

учреждениями – базами практики. 

Учебно-методическое руководство практикой ведут препо-

даватели выпускающей кафедры, а в учебных центрах дистанци-

онного образования – тьюторы. Руководителями практики от 

предприятий (организаций, учреждений) могут выступать высоко-

квалифицированные специалисты, имеющие высшее образование 

и практический стаж работы по данной специальности. 



 15 

Перед началом практики для студентов проводится органи-

зационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи пред-

дипломной практики, порядок ее прохождения, требования 

к оформлению отчетных документов, порядок их защиты, выдают-

ся дневники. 

Преподаватель – руководитель практики обязан контролиро-

вать ход практики, следить за правильной ее организацией, устра-

нять недостатки, проверять выполнение программы практики, по-

стоянно поддерживать связь с руководителем практики от пред-

приятия и осуществлять консультирование студентов. 

На заключительном этапе практики руководитель проверяет 

отчет студента о прохождении практики, дает соответствующее 

заключение в дневнике, оценивает отчет и совместно с комиссией, 

состоящей из преподавателей кафедры (учебного центра), в уста-

новленные сроки принимает защиту отчета о преддипломной 

практике. 

Студенты-практиканты, нарушившие регламент предди-

пломной практики и не выполнившие программу практики, по 

представлению руководителей практики считаются не прошедши-

ми практику и не допускаются к государственному экзамену. 

Преддипломную практику каждый студент проходит по ин-

дивидуальному плану-графику, увязанному с темой дипломной ра-

боты и согласованному с руководителем практики от предприятия. 

Руководитель практики от предприятия обязан оказывать 

содействие в создании студентам нормальных условий для работы 

и получении необходимой информации (документов предприятия). 

Программа прохождения преддипломной практики каждого 

студента учитывает особенности дипломного задания, однако про-

цесс выполнения дипломной работы предполагает определенную 

последовательность необходимых и взаимосвязанных этапов рабо-

ты: подготовительного, исследовательского, аналитического и за-

ключительного. 

На подготовительном этапе студентом совместно с науч-

ным руководителем и консультантом по правовой части уточняет-

ся цель дипломной работы, определяется круг изучаемых проблем, 

разрабатывается методика исследования, намечается порядок, сро-
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ки и объем проведения необходимых теоретических и эксперимен-

тальных исследований, наблюдений, расчетов. 

Исследовательский этап преддипломной практики включа-

ет сбор и систематизацию информации об объекте и предмете ис-

следования, выявление его состояния, закономерностей и тенден-

ций развития. Студент формирует массив необходимой информа-

ции, используя нормативную, плановую, отчетную и учетную до-

кументацию, а также проводит дополнительные исследования пу-

тем анкетирования, наблюдения, инвентаризации и т.п. На данном 

этапе происходит теоретическое осмысление происходящих про-

цессов, позволяющее определить состояние и характер поведения 

конкретной системы. 

Основная цель аналитического этапа – глубокое понима-

ние сущности и причин сложившейся ситуации, существующих 

проблем и механизмов на основе комплексного системного анали-

за собранных материалов по предмету исследования. Результатом 

данного этапа является изложение основных выводов проведенно-

го исследования, а также ключевых направлений решения проблем 

и устранения недостатков в деятельности хозяйствующего субъек-

та или государственного института.  

Заключительный этап преддипломной практики включает 

подготовку отчета о преддипломной практике с формулированием 

рекомендаций по устранению выявленных недостатков и разреше-

нию имеющихся проблем с соответствующей мотивировкой 

и экономическим обоснованием эффективности их реализации. 

Специфика специализации «Экономика и право» пред-

полагает изучение не только организационно-экономического, но 

и правового аспекта исследуемой проблемы. В ходе преддиплом-

ной практики студент должен изучить законодательство Россий-

ской Федерации по предмету исследования, а также локальные 

акты министерств, предприятий, организаций и учреждений, рег-

ламентирующие поведение хозяйствующих субъектов и государ-

ственных институтов. 

Результаты преддипломной практики представляются науч-

ному руководителю в виде отчета о преддипломной практике, 
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содержащего исследовательские и аналитические материалы 

в рамках второй главы дипломной работы, а также дневника про-

хождения практики. 

Отчет о преддипломной практике должен содержать 20–

30 страниц формата А4 и оформляется так же, как дипломная ра-

бота. В нем обязательно наличие следующих разделов: введения, 

основной части, заключения, списка использованных источников. 

Введение должно обобщить собранные материалы и рас-

крыть основные вопросы и направления, которыми студент зани-

мался во время преддипломной практики. 

Основная часть включает аналитический раздел дипломной 

работы, содержащий экономический, организационный, управлен-

ческий и нормативно-правовой анализ предмета и объекта иссле-

дования. По полноте и содержательности основной части отчета 

руководитель делает выводы о сборе необходимых материалов для 

второй главы дипломной работы. 
В заключении приводятся выводы из выполненного анализа, 

отмечаются вскрытые положительные и отрицательные тенден-
ции, достоинства и недостатки, проблемы хозяйствующих субъек-
тов, требующие решения. Предлагаются пути решения выявлен-
ных проблем и устранения недостатков. 

Список использованных источников содержит библиогра-
фические данные об использованных источниках информации, 
включая нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ, локаль-
ные нормативные акты предприятий (организаций, учреждений), 
учебную и научную литературу, статистические сборники, формы 
отчетности предприятий, информацию из современных информа-
ционных систем. 

В дневнике ежедневно или с интервалами 2–3 дня делаются 
отметки о последовательности прохождения практики, приводятся 
характеристика студента-практиканта руководителем практики от 
предприятия (организации, учреждения), заключение научного 
руководителя, а также предложения студента об улучшении мето-
дического обеспечения и организации преддипломной практики. 
Титульный лист отчета о преддипломной практике приведен 
в прил. А. 

Отчет служит основанием для оценки результатов предди-

пломной практики комиссией, принимающей его защиту. Получен-

ная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  
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Государственный экзамен по специальности 060700 (080103) 

«Национальная экономика» специализации «Экономика и право» 

призван обеспечить контроль уровня подготовки студентов, за-

вершивших обучение, и подтвердить их соответствие квалифика-

ционным требованиям. 

Итоговый государственный экзамен носит комплексный, 

междисциплинарный характер. Он проводится в соответствии 

с перечнем экзаменационных вопросов, охватывающих весь спектр 

основных проблем по базовым курсам специализации, так как сте-

пень соответствия уровня обучения качеству усвоения учебного 

материала может быть установлена при осуществлении контроля 

знаний по комплексу преподаваемых дисциплин. 

Государственный экзамен позволяет выявить теоретическую 

и практическую готовность выпускников к решению профессио-

нальных задач. Содержание государственного экзамена обеспечи-

вает контроль выполнения требований к уровню подготовки сту-

дентов, завершивших обучение, и подтверждает их соответствие 

квалификационным требованиям, изложенным в Государственном 

образовательном стандарте. 

Следует иметь в виду, что не всегда формулировка экзаме-

национного вопроса совпадает с названием темы лекционного или 

практического занятия, а также с названием темы или отдельного 

параграфа из списка рекомендуемой литературы. Это связано 

с тем, что большая часть учебного материала должна быть освоена 
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студентом самостоятельно. Иногда для ответа на один вопрос, вы-

носимый на экзамен, необходимо изучить не менее двух теорети-

ческих источников или отдельных параграфов из этих источников, 

что не противоречит концепции обучения. 

Программа государственного экзамена имеет комплексный 

междисциплинарный характер, охватывающий весь спектр основ-

ных вопросов по базовым курсам специализации. Она состоит из 

трех разделов: «Экономика», «Управление» и «Право», включаю-

щих базовые дисциплины, изученные студентами в период теоре-

тического обучения. 

В процессе подготовки к сдаче экзамена студентам необхо-

димо тщательно продумать структуру ответа на каждый экзамена-

ционный вопрос. Рекомендуется следующая структура ответа: 

привести определение теоретической сущности понятия, яв-

ления, процесса, объекта, перечислить его основные признаки 

и характеристики; 

отметить современные проблемы и возможные пути их ре-

шения, сравнить с международным опытом; 

показать нормативно-правовую базу рассматриваемого яв-

ления. 

При подготовке ответа рекомендуется использовать знания 

из смежных дисциплин, сообщения средств массовой информации, 

применять аналогии, в том числе сравнение рассматриваемого яв-

ления или объекта с его аналогами или предшествующими явле-

ниями, событиями, фактами. Изложение вопроса должно быть чет-

ким, кратким, из расчета не более 5 минут на один вопрос. Особое 

внимание следует обратить на технику речи: недопустимо исполь-

зование профессионального жаргона, так называемых слов-парази-

тов, и наоборот, приветствуется уместное использование научных 

терминов и выражений. При этом окончание ответа на вопрос сле-

дует четко обозначить. В связи со специализацией в области права 

необходимо показать владение соответствующими нормами права.  

Основные требования, предъявляемые к выпускнику во 

время государственного экзамена: 

выпускник должен показать глубокое знание и понимание 

поставленных перед ним вопросов; 

ответы должны быть логичными, отражающими суть про-

цессов и явлений в национальной экономике; 
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испытуемый должен свободно и грамотно оперировать по-

нятийно-терминологическим аппаратом по поставленным перед 

ним вопросам; 

ответы должны отражать междисциплинарный характер по-

ставленных перед выпускником вопросов; 

ответы на возможные дополнительные вопросы (в рамках 

вопросов билета) должны быть краткими по форме и емкими по 

сути. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Студент 

должен ответить на все вопросы. Студенту могут быть заданы до-

полнительные вопросы в рамках указанных в билете основных во-

просов. Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно на соответ-

ствие требованиям ГОС. Общая оценка определяется ГЭК в ре-

зультате обсуждения и достижения общего мнения. 

Государственная экзаменационная комиссия, созданная из 

профессорско-преподавательского состава кафедры государствен-

ного управления и экономики, высококвалифицированных эконо-

мистов-практиков, оценивает выпускников на соответствие требо-

ваниям Государственного образовательного стандарта по специ-

альности «Национальная экономика». Квалифицированным счита-

ется ответ, который отражает теоретическую подготовку студента 

и его способность проявить экономико-правовое мировоззрение, 

позволяет оценить состояние экономики и права, продемонстриро-

вать понимание проблем и путей их решения.  

Критерии оценки ответов на государственном экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, ответ которого 

полностью удовлетворяет вышеперечисленным требованиям. До-

пускаются незначительные погрешности непринципиального ха-

рактера (например, оговорки). 

Оценка «хорошо»: ответы на вопросы билета в целом соот-

ветствуют предъявляемым требованиям, но при этом имеются оп-

ределенные терминологические и фактологические неточности. 

Оценка «удовлетворительно» отражает понимание студен-

том поставленных перед ним вопросов. В то же время он допуска-

ет достаточно существенные ошибки теоретического и прикладно-

го характера (термины, факты, цифры и т.п.). Кроме того, студент 

испытывает определенные затруднения во время ответов на до-

полнительные вопросы. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии пол-

ного (или практически полного) незнания и непонимания постав-

ленных вопросов (как основных, так и дополнительных), что мо-

жет выражаться в отсутствии логики в ответе, наличии грубых 

ошибок теоретического и практического характера. 

При сдаче государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать необходимый уровень теоретической и мето-

дологической подготовки, знание нормативной базы, владение про-

фессиональным языком, умение интерпретировать и верно оцени-

вать тот или иной факт, объект, событие или явление. Таким обра-

зом, государственный экзамен является проверкой конкретных ква-

лификационных и функциональных возможностей студента – бу-

дущего специалиста-экономиста по специальности 060700 (080103) 

«Национальная экономика» специализации «Экономика и право». 

На государственном экзамене студентам разрешается при 

подготовке к ответу пользоваться основными нормативно-право-

выми актами, регулирующими развитие России (два комплекта в 

самой последней редакции). Студент, уличенный в фальсификации 

(использовании шпаргалок и других источников информации, не 

предусмотренных условиями экзамена), удаляется с государствен-

ного экзамена. Ему выставляется оценка «неудовлетворительно»
1
. 

Государственный квалификационный экзамен проводится 

в X семестре при пятилетнем сроке обучения, в XI семестре при 

сроке обучения 5,5 года, в VII семестре при сроке обучения 

3,5 года. Перед проведением студентам вычитываются обзорные 

лекции и проводятся консультации по программе экзамена в объ-

еме до 16 учебных часов. 

Выпускник получает экзаменационный билет, состоящий из 

трех вопросов (по вопросу из разделов «Экономика», «Управле-

ние» и «Право»). При необходимости экзаменуемый уточняет с эк-

заменаторами возникшие неясности. При подготовке к ответу сту-

денты делают необходимые записи по каждому вопросу на от-

                                                      
1 Положение об экзаменах и зачетах в Уральском государственном 

экономическом университете : утв. на заседании Ученого совета УрГЭУ 

(протокол № 4 от 24.11.2006 г.). 
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дельных выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 

бумаги со штампом вуза или филиала. На подготовку к экзамену, 

который проводится в устной форме, студенту дается не менее 

45 минут. 

По завершении проведения экзамена все маркированные 

листы с ответами сдаются секретарю экзаменационной комиссии. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе 

с копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем 

комиссии в отдельную папку «Итоговый междисциплинарный эк-

замен» и хранятся в течение трех лет. 

Экзаменационная оценка объявляется после заседания ГАК 

в день проведения экзамена. 

В случае если выпускник не продемонстрировал теоретиче-

ских знаний, практических навыков, соответствующих ГОС, и по-

лучил «неудовлетворительную» оценку, он не допускается к вы-

полнению и защите дипломной работы и отчисляется из вуза с по-

лучением академической справки или, по его просьбе, диплома 

о неполном высшем образовании. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового меж-

дисциплинарного экзамена на заседании кафедры государственно-

го управления и экономики обсуждаются, корректируются и ут-

верждаются Программа государственного экзамена (перечень дис-

циплин учебного плана, вопросы к экзамену по этим дисциплинам 

и рекомендуемая литература) и состав ГАК. Соответствующее ре-

шение кафедры доводится до сведения студентов. 

1. Мировая экономика. Системы и подсистемы мировой 

экономики и закономерности ее формирования: состав и структу-

ра. Общая характеристика мировой экономики. Понятие мировой 

экономики мирового хозяйства. Два подхода к определению миро-

вого хозяйства. Критерии системности мировой экономики. Миро-

вой рынок и его структура.  

Субъекты мировой экономики и объект изучения мировой 

экономики. Базовые понятия мировой экономики: глобализация, 
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интеграция, транснационализация и др. Мировая экономика как 

система.  

Международное разделение труда. Международное разделе-

ние факторов производства. Классификация видов международно-

го разделения труда: функциональные и региональные. Общее, 

частное, единичное международное разделение труда. Формы ме-

ждународного разделения труда: международная кооперация и спе-

циализация. Понятие «нового международного разделения труда».  

Этапы формирования и развития мирового хозяйства: миро-

вой рынок, мировое хозяйство, международная экономика. Основ-

ные тенденции и закономерности функционирования современной 

мировой экономики.  

Ресурсные основы мировой экономики. Энергоресурсы. 

Водные ресурсы. Земельные и почвенные ресурсы.  

2. Национальная экономика. Понятие «национальная эко-

номика», его сущность и составные части. Признаки национальной 

экономики. Цели национальной экономики и их характеристика. 

Внешние и внутренние факторы, обеспечивающие функциониро-

вание и развитие национальной экономики, их классификация 

и характеристика. Зарубежные модели национальных хозяйствен-

ных систем: американская, шведская, германская, японская.  

Структура национальной экономики: понятие, сущность, ти-

пы. Виды структур национальной экономики. Макроэкономиче-

ские пропорции и их характеристика. Отраслевая структура на-

циональной экономики: традиционный и новый подходы. Макро-

экономические показатели, характеристика показателей продукта 

и дохода нации. Валовой внутренний продукт как основной мак-

роэкономический показатель – его характеристика. Методы расче-

та ВВП: производственный метод, распределительный метод, ме-

тод конечного использования.  

Совокупный экономический потенциал: понятие, сущность, 

виды потенциалов. Активная и пассивная части экономического 

потенциала. Факторы и условия, влияющие на состояние экономи-

ческого потенциала страны. Национальное богатство: понятие, 

подходы к оценке. Классификация нефинансовых и финансовых 

активов, входящих в состав национального богатства. Природные 

ресурсы как элемент национального богатства. Основные фонды 

национальной экономики как элемент национального богатства. 
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Система национального счетоводства: элементы модели 

СНС, концепции СНС, институциональные сектора СНС и их 

функции. Национальные счета: понятие и виды.  

Факторы, влияющие на международные экономические по-

зиции страны и определяющие степень доминирования нацио-

нальной экономики. Каналы и формы доминирования националь-

ной экономики. Показатели и формы внешнеэкономической дея-

тельности. Экономическая интеграция национальных хозяйствен-

ных систем: предпосылки, формы и типы. 

Экономический рост национальных хозяйственных систем: 

понятие, факторы, модели. 

Экономическая безопасность: понятие, индикаторы, элемен-

ты, внешние и внутренние факторы, мероприятия по обеспечению 

экономической безопасности. 

3. Региональная экономика. Региональная экономика: поня-

тие, актуальность, основные задачи и методы региональных ис-

следований. Становление региональной экономики как отрасли 

экономической науки. Актуальность региональных исследований 

в современных условиях. Определение термина «региональная 

экономика». Основные задачи региональной экономики. Объекты 

исследования региональной экономики. Методы исследования ре-

гиональной экономики: системно-структурный, метод группиро-

вок, картографический метод, исторический подход, методы про-

гнозирования, балансовый метод. Территориальные балансы. Ви-

ды балансов: материальные, трудовые, продуктовые, инвестици-

онные, финансово-кредитные (банковские балансы), ресурсные 

(баланс минеральных ресурсов, топливно-энергетические балансы, 

прироста запасов), денежные балансы населения региона (доходы, 

расходы), балансы основных фондов (их движение). Межотрасле-

вой баланс региона.  

Отраслевая структура экономики региона: понятие, сущ-

ность, основные свойства. Отраслевая структура экономики ре-

гиона. Отрасль. Отрасли материального производства, отрасли не-

производственной сферы. Экономическая деятельность. Структура 

экономики региона на основе видов экономической деятельности. 

Основные свойства отраслевой структуры. Ядро отраслей. Поли-

отраслевая и моноотраслевая структура хозяйства региона. Регио-
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нальная специализация. Отрасль специализации. Мультиплика-

тивность. Консервативность. 

Потенциал территории: понятие, структура, основные спо-

собы оценки. Понятия «потенциал», «потенциал территории». 

Классификация потенциала территории по пространственному 

признаку, по учету времени действия, по генезису. Структура по-

тенциала территории. Способы оценки потенциала территории: 

прямые, балльные, косвенные, экспертные. Рейтинговый метод. 

Роль региональной инфраструктуры в экономике региона. 

Понятие и экономическая сущность региональной инфраструкту-

ры. Роль инфраструктуры в региональном развитии в условиях 

рынка. Основные свойства и особенности региональной инфра-

структуры. Основные признаки региональной инфраструктуры: 

функциональные, экономические, технические, социальные. Клас-

сификация инфраструктуры по функциональному признаку, по 

признаку обслуживания рынков, по пространственному признаку.  

Валовой региональный продукт – интегральный показатель 

экономики региона. Понятие валового регионального продукта, 

его сущность. Отраслевая структура создания валового региональ-

ного продукта. Методика расчета. Основные показатели, характе-

ризующие валовой региональный продукт. 

4. Экономика общественного сектора. Предмет экономики 

общественного сектора, история исследований в этой области. 

Причины существования и функции общественного сектора. Про-

валы рынка и государства. Границы частного и общественного 

секторов. Развитие общественного сектора и эффективность эко-

номики. Измерения в области общественного сектора. Обществен-

ный сектор в смешанной экономике. Экономические основы поли-

тического механизма в общественном секторе. 

Институциональные формы организации общественного 

сектора. Понятие блага. Виды благ: взаимозаменяемые, компле-

ментарные, композитное, неполноценное, экономическое и обще-

ственное благо. Классификация экономических благ в зависимости 

от характеристик конкурентности (неконкурентности) и исклю-

чаемости (неисключаемости). Виды общественных благ. Чистые 

и ограниченные общественные блага. Общенациональные и ло-

кальные общественные блага. Социально значимые блага. Свойст-

ва общественных благ. Соотношение общественных благ и обще-
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ственного сектора. Особенности спроса на общественные блага. 

Государство как поставщик общественных благ. Коллективные 

действия и проблема производства общественных благ. Ценообра-

зование в общественном секторе. 

Источники доходов общественного сектора. Основы органи-

зации бюджетной системы и бюджетная политика. Бюджетный 

федерализм. Налоговый механизм и общественный сектор. Обще-

ственные расходы: структура и тенденции развития. Понятие со-

циальных трансфертов. Особенности формирования расходной 

части бюджета Российской Федерации. Роль общественного сек-

тора в распределении доходов.  

Характеристика некоммерческой сферы. Ресурсы некоммер-

ческой сферы. Некоммерческие организации. Типы некоммерче-

ских организаций и цели их создания. Понятие государственного 

предпринимательства. Сущность производства в государственном 

секторе.  

Государственные и муниципальные нужды. Тендерные и не-

тендерные способы их удовлетворения. Государственный и муни-

ципальный заказчик. Государственный и муниципальный контракт. 

5. Экономика предприятия. Общая характеристика пред-

приятия: цели, задачи, функции и структура. Предприятие как ос-

новной субъект предпринимательской деятельности. Внешняя 

среда предприятия. Экономическая устойчивость предпринима-

тельских структур. Модель функционирования предприятия в ры-

ночной среде. Организационная структура предприятия и принци-

пы управления. 

Ресурсное обеспечение предприятия. Ресурсы предприятия: 

состав и классификация. Общее понятие об основных фондах 

предприятия и их роли в производстве. Методы оценки основных 

фондов: первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, 

остаточная стоимость. Лизинг как специфическая форма финанси-

рования вложений на приобретение элементов основных фондов. 

Оперативный и финансовый лизинг. Оборотные средства пред-

приятия: понятие и их назначение. Материальный состав оборот-

ных средств предприятия: оборотные производственные фонды; 

фонды обращения. Источники финансирования оборотных средств: 

собственные средства предприятия и заемные (привлеченные) 

средства. Трудовые ресурсы.  
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Экономические затраты и результаты. Издержки производ-

ства и себестоимость продукции. Прибыль предприятия. Форми-

рование, распределение и использование прибыли предприятия. 

Налогообложение предприятия. Результаты деятельности пред-

приятия. Показатели финансовой устойчивости. 

Маркетинг, изучение рынков товаров и услуг. Управление 

запасами и движением товаров. Логистические системы.  

1. Государственное регулирование национальной экономи-

ки. Сущность, основные категории и понятия государственного 

регулирования экономики. Понятие государственного управления 

и его соотношение с понятием государственное регулирование 

национальной экономики. Объективная необходимость и сферы 

государственного вмешательства в хозяйственную среду. Функции 

государственного управления национальной экономикой. 

Объекты и субъекты государственного управления. Органи-

зация государственного регулирования национальной экономики. 

Сущность административной реформы, ее этапы и направления. 

Принципы государственного управления: понятия принципов го-

сударственного управления, виды принципов и их применение.  

Методы государственного управления национальной эконо-

микой. Особенности их использования в России. Инструментарий 

административного воздействия государства на хозяйственную 

среду: сущность и направления развития. Виды административных 

средств государственного регулирования: запрет, разрешение, 

принуждение. Законодательное регулирование. Добровольные со-

глашения. Методы экономического воздействия государства на 

национальную экономику: сущность и особенности использования 

в трансформационной экономике России. 

Государственное программно-целевое планирование: сущ-

ность, виды федеральных целевых программ, механизм их форми-

рования и реализации. Финансовое обеспечение федеральных це-

левых программ. Сочетание государственных и частных капиталов 

в решении государственных задач и проблем. Государственные 

инвестиции: приоритеты, источники финансирования и методы 

стимулирования инвестиций. 
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Государственное регулирование конкурентного спроса. По-

литика регулирования естественных монополий. Воздействие на 

рыночный механизм через государственные расходы и налоги. 

Причины и необходимость регулирования рынка труда и основные 

направления политики регулирования сферы занятости. 

Общие направления кредитно-денежной политики государ-

ства. Сущность и инструментарий современной кредитно-денеж-

ной политики Центрального банка России. 

Понятие бюджетного реформирования в РФ. Сущность 

и направления бюджетной реформы в Российской Федерации. 

2. Прогнозирование национальной экономики
1
. Социально-

экономическое прогнозирование в системе государственного регу-

лирования экономики. Планирование и рыночная экономика. Сущ-

ность социально-экономического прогнозирования. Место прогно-

зирования национальной экономики в системе общественных на-

ук. Соотношение рыночной экономики, планирования и прогнози-

рования. Дискуссия по вопросу соотношения плановых и рыноч-

ных начал в государственном регулировании социально-экономи-

ческого развития страны: позиции Ф. Хайека, В.В. Леонтьева 

и других ведущих экономистов ХХ в. 

Классификация социально-экономических прогнозов. Клас-

сификация макроэкономических прогнозов и взаимосвязь между 

ними. По цели разработки: поисковые и нормативные. По периоду 

упреждения: оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долго-

срочные, дальнесрочные. По содержанию: демографические, на-

учно-технические, экологические, экономические, социальные, 

прогнозы отношений собственности и др. По методологии разра-

ботки: интуитивные и формализованные. 

Классификация методов прогнозирования национальной 

экономики. Три основных признака классификации: по степени 

формализации (интуитивные и формализованные); по общему 

принципу действия (методы экстраполяции, методы моделирова-

ния, индивидуальные экспертные оценки, коллективные эксперт-

ные оценки); по способу получения прогнозной информации. 

3. Стратегическое планирование. Основные задачи и цели 

стратегического планирования. Предсказательная и предписатель-

                                                      
1 Программа по дисциплине «Прогнозирование национальной экономики» 

подготовлена кандидатом экономических наук, доцентом Н. В. Новиковой. 
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ная функции стратегического планирования. Стратегическое пла-

нирование на макроуровне: сущность, цели и задачи. Стратегиче-

ские альтернативы национальной экономики; виды макроэконо-

мических стратегий: наступательная (финансовая и товарная экс-

пансия), протекционистская, мобилизационная, экспортно-сырье-

вая, импортозамещающая, конверсионная, антикризисная. Страте-

гия социально-экономического развития России на долгосрочную 

перспективу.  

Информационное обеспечение стратегического планирова-

ния. Система стратегических планов и программ. Формирование 

стратегий развития всех сфер национальной экономики: социаль-

ной, экономической научно-инновационной, производственной, 

инвестиционной. 

Стратегическое планирование на микроуровне: сущность, 

цели и задачи. Методы и технология разработки стратегической 

программы предприятия.  

Эволюция форм и методов стратегического планирования; 

нормативные, балансовые и оптимизационные методы; программ-

но-целевой подход в планировании. 

4. Управление инновационными процессами. Понятие ин-

новации и его различные толкования. Классификации инноваций: 

по степени новизны, конечной ориентации, масштабу распростра-

нения, области осуществления изменения, импульсу возникнове-

ния. Инновационный процесс: сущность и модели (технологиче-

ский толчок, рынок – движущая сила, объединяющая модель, ин-

тегрирующая модель). Новшества как материальные результаты 

инновационной деятельности: формы научно-технической про-

дукции. Инновационная деятельность, инновационная восприим-

чивость, инновационная активность, инновационный потенциал, 

инновационная инфраструктура. 

Исторические пути развития России. Структура внешнетор-

гового баланса аграрной и индустриальной России. Основные фак-

торы развития. Инновационный социально ориентированный тип 

развития России: сущность, необходимость и проблемы реализа-

ции. Цели, задачи и индикаторы развития нации на долгосрочный 

период. 

Сущность и роль государственного управления нововведе-

ниями. Цель, задачи и функции государственного управления ин-
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новационными процессами. Методы государственного управления 

инновационными процессами: административные, экономические 

и социально-психологические. Формирование государственных 

инновационных программ: определение основных целей, конкурс-

ный отбор исполнителей, госзаказы. Государственная поддержка 

инновационной деятельности: направления, формы и условия под-

держки. Общая характеристика источников финансирования ново-

введений: бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.: сущность, цели, задачи, основные направле-

ния, особенности развития науки, бизнеса и государства в рамках 

стратегии.  

Формирование национальной инновационной системы в Рос-

сии: понятие, цели, задачи, структура. 

Система управления нововведениями на предприятии. Виды 

инновационных стратегий развития товаропроизводства. Планиро-

вание нововведений на предприятии. Задачи планирования ново-

введений, функции и виды работ, осуществляемых в процессе пла-

нирования. Стратегическое планирование инновационного процес-

са. Анализ внутренней среды и оценка инновационного потенциа-

ла предприятия: детальный и диагностический анализ. Анализ 

внешней среды предприятия и оценка инновационного климата: 

анализ макро- и микросреды. Виды планов инновационной дея-

тельности: планирование научно-исследовательских работ, плани-

рование производства новой продукции, планирование техниче-

ского уровня производства. Оценка эффективности инновации: 

экономическая, научно-техническая, социальная и экологическая 

эффективность. Источники финансового обеспечения нововведе-

ний на предприятии. Организационный механизм реализации но-

вовведений.  

Бизнес-планирование инновационной деятельности: сущ-

ность, цели, структура бизнес-плана, возможные инвесторы и спо-

собы их привлечения. 

5. Экономико-правовые основы антикризисного управле-

ния. Понятие и сущность управления проектом. Цели и задачи 

управления проектом. Основные закономерности управления про-

ектом. Основные принципы управления проектом. Основные функ-

ции управления проектом. Экономические основы процесса управ-
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ления проектом. Правовые основы управления проектом. Эконо-

мико-правовое управление проектом. Понятие и сущность меха-

низма комплексного управления проектом, его структура. Струк-

тура экономического, мотивационного, организационного, соци-

ального и правового механизма управления проектом. 

Понятие проекта и управление проектом. Процессы управ-

ления проектом. Организация задач в проекте. Жизненный цикл 

управления проектом. Организация управления проектом. Испол-

нитель и заказчик проекта. Персонал проекта: роли и функции, 

команда поддержки проекта. 

6. Экономико-правовые основы управления проектом. По-

нятие и сущность кризиса социально-экономической системы. Ти-

пы кризисов. Общие и локальные кризисы. Микро- и макрокризи-

сы: экономические, социальные, технологические и иные кризисы. 

Причины кризисов: экономические, социальные, политические, 

правовые, демографические, иные. 

Причины, факторы, симптомы возникновения кризисов в ор-

ганизации. Периоды жизнедеятельности систем. Тенденции цик-

лического развития. Циклы развития организации. Сущностные 

признаки цикла развития организации. 

Аналитическая основа государственного регулирования кри-

зисных ситуаций на предприятии. Классификация кризисов с по-

зиции теории регуляции. Понятие и сущность регулирования кри-

зисных ситуаций. Роль государства в антикризисном управлении. 

Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Управляемые и неуправляемые процессы развития органи-

зации и экономики. Основные понятия и проблемы антикризисно-

го управления. Системы и механизмы антикризисного управления. 

Подсистемы антикризисного управления. Эффективность анти-

кризисного управления, ее основные факторы: профессионализм, 

анализ, корпоративность, оперативность; роль человеческого фак-

тора в антикризисном управлении. 

Понятие и сущность диагностики кризисных ситуаций. Прин-

ципы диагностики кризисных ситуаций на предприятии и в эконо-

мике. Диагностика портфеля ценных бумаг предприятия. Понятие, 

сущность и оценка инвестиционных рисков. Методы анализа 

и оценки инвестиционных рисков на предприятии и в экономике. 
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7. Экономико-правовые основы привлечения инвестиций. 

Инвестиции: понятие, экономическая сущность, признаки. Виды 

инвестиций: финансовые и реальные, краткосрочные и долгосроч-

ные, прямые и непрямые, активные и пассивные, частные, госу-

дарственные, иностранные и совместные инвестиции. Инвестици-

онный процесс: содержание, основные этапы.  

Инвестиционная деятельность. Понятие. Объекты и субъек-

ты инвестиционной деятельности. Инвесторы, заказчики, исполни-

тели работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности. 

Управление инвестиционной деятельностью. Источники финанси-

рования инвестиций. 

Инвестиционный проект: понятие, содержание, классифика-

ция. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Временнáя стои-

мость денежных вложений при анализе долгосрочных проектов. 

Будущая и настоящая (текущая) стоимость.  

Оценка эффективности инвестиционного проекта: общая 

схема, методы. Статические методы оценки эффективности инве-

стиций. Динамические методы оценки эффективности инвестиций.  

8. Экономика и право предпринимательской деятельно-

сти. Экономическая сущность и правовое определение предпри-

нимательства и предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство – фор-

ма человеческой деятельности. Виды деятельности в экономиче-

ской сфере: экономическая, хозяйственная, предпринимательская, 

коммерческая, некоммерческая. Сущность и содержание понятия 

«предприниматель». Имущество как экономическая категория 

и имущественные права как основа предпринимательской дея-

тельности. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как 

конституционное право гражданина. Экономическая природа пра-

ва на осуществление предпринимательской деятельности. Юриди-

ческие основания возникновения этого права. Регистрация и ли-

цензирование предпринимательской деятельности. Способы осу-

ществления этого права. Прекращение предпринимательской дея-

тельности. Административно-коррупционные барьеры для созда-

ния субъекта предпринимательской деятельности. 
Государственные гарантии предпринимательской деятельно-

сти: понятие гарантий, их виды, способы реализации гарантий. 
Социальная защищенность предпринимателя. 
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Направления государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Органы публичной власти и иные 

организационные структуры, осуществляющие поддержку разви-

тия малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура раз-

вития малого и среднего предпринимательства. Экономические 

и правовые аспекты отдельных видов предпринимательской дея-

тельности. 

1. Конституционное право. Конституционное право Рос-

сийской Федерации. Понятие конституционного права. Специфи-

ческие черты конституционно-правовой нормы: постоянный ха-

рактер, своеобразие вида норм, содержание, учредительный харак-

тер, особый механизм регулирования, специфический характер 

субъектов, особенность структуры. 

Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 

Понятие и основы конституционного строя. Принципы конститу-

ционного строя. Форма государства. Понятие, элементы ее обра-

зующие (форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим). Суверенитет в Российской Федерации и его 

виды. Статус государственного языка. Государственные символы. 

Гражданство в Российской Федерации. 

Конституционные основы системы государственной власти. 

Принцип разделения властей. Понятие государственной власти 

и государственного органа. Классификация государственных орга-

нов: по функциям и назначению, по принципу разделения властей. 

Сферы общественных отношений, закрепленные в основах 

конституционного строя: экономические, социальные, полити-

ческие. 

2. Муниципальное право. Субъекты муниципального права: 

понятие, классификация.  

Муниципальное образование как субъект муниципального 

права: понятие, виды, средства индивидуализации (наименование, 

символы, территория, население). Реестр муниципальных образо-

ваний.  

Порядок образования, преобразования и упразднения муни-

ципального образования.  

Другие субъекты муниципального права.  
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Компетенция местного самоуправления.  

Понятие, структура компетенции местного самоуправления 

и принципы ее определения.  

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  

Полномочия органов местного самоуправления в области 

управления муниципальной собственностью, жилищно-комму-

нального хозяйства, земельных отношений и охраны окружающей 

среды, недропользования, предпринимательства, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, образования и культуры, социаль-

ной защиты населения, охраны общего порядка и пожарной безо-

пасности.  

Формы осуществления местного самоуправления. Сочета-

ние форм прямой (непосредственной) и представительной демо-

кратии в системе местного самоуправления. Институты непосред-

ственной демократии в системе местного самоуправления: мест-

ный референдум – понятие, виды, порядок организации; муници-

пальные выборы – понятие и основные принципы. Свободные вы-

боры, принцип всеобщего избирательного права, равное избира-

тельное право, прямое избирательное право, принцип участия об-

щественности в организации и проведении выборов. 

Порядок организации и проведения муниципальных выбо-

ров. Составление списков избирателей. Выдвижение кандидатов 

и их регистрация. Предвыборная агитация. Голосование и подве-

дение итогов выборов. Иные формы непосредственного осуществ-

ления населением местного самоуправления и участия в нем. 

Территориальное общественное самоуправление населения: 

понятие, сущность, органы территориального общественного са-

моуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправле-

ния и территориального общественного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления: поря-

док формирования, структура, формы деятельности, компетенция, 

правовые акты. Правовой статус депутата представительного орга-

на муниципального образования. Понятие, правовой статус главы 

муниципального образования, полномочия, ответственность. Мест-

ная администрация: понятие, признаки, структура, полномочия. 

3. Административное право. Понятие и предмет админист-

ративного права. Административное право как отрасль российско-

го права, его основные составные части и специфические призна-
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ки. Административное законодательство, его состав. Учебная дис-

циплина административного права. Административное право как 

отрасль юридической науки.  

Предмет административного права. Предмет администра-

тивного права как часть предмета правового регулирования. Сфера 

(область) общественных отношений, регулируемых администра-

тивным правом, ее границы, особенности, структура. Важнейшие 

компоненты предмета административного права: субъекты, дейст-

вия, связи (взаимодействия), объекты. Административно-правовые 

особенности субъектов, не наделенных властными полномочиями. 

Характерные признаки общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Государственная административная власть и ее особенности. 

Основные составные части государственной административной 

власти. Государственная исполнительная власть. Организационная 

основа государственной исполнительной власти. Своеобразие 

форм, методов и процедур деятельности государственной испол-

нительной власти. 

Административная ответственность (понятие, признаки, ос-

нования). Сущность административного проступка и администра-

тивной ответственности. Понятие и виды административного взы-

скания. 

4. Трудовое и социальное право. Трудовой договор: понятие, 

содержание, порядок заключения. Обязательные и факультатив-

ные условия. Порядок заключения трудового договора. Докумен-

ты, предоставляемые работником при приеме на работу. Гарантии 

при приеме на работу. 

Правовое регулирование оплаты труда. Понятие заработной 

платы. Методы правового регулирования заработной платы. Ми-

нимальная заработная плата. Тарифная система оплаты труда. 

Системы и формы заработной платы. Охрана заработной платы. 

Ответственность в трудовом праве. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности в сфере труда. Понятие, основания, виды 

материальной ответственности работников. Ограниченная матери-

альная ответственность работника. Полная материальная ответст-

венность работника. Коллективная (бригадная) материальная от-

ветственность. Определение размера ущерба, причиненного рабо-

тодателю, и порядок его возмещения. Материальная ответствен-
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ность работодателя перед работником. Понятие дисциплины тру-

да. Обязанности работника и работодателя. Меры поощрения 

и порядок их применения. Понятие дисциплинарной ответствен-

ности. Виды, порядок и сроки наложения дисциплинарных взы-

сканий. Срок действия дисциплинарного взыскания. 

Правовое регулирование рабочего времени и времени отды-

ха. Понятие и виды рабочего времени. Нормальное и сокращенное 

рабочее время. Неполное рабочее время. Работа в ночное время. 

Продолжительность работы накануне праздничных и выходных 

дней. Режим рабочего времени: понятие и его элементы. Сменный 

режим работы. Разделение рабочего дня (смены) на части. Гибкое 

рабочее время. Вахтовый метод организации работ. Ненормиро-

ванный рабочий день. Сверхурочные работы. Понятие и виды вре-

мени отдыха: ежедневный, междусменный, еженедельный, празд-

ничные нерабочие дни, отпуска. Виды отпусков: ежегодный ос-

новной, дополнительные, иные. Порядок предоставления отпусков. 

Правовой статус негосударственного пенсионного фонда. 

Понятие негосударственного пенсионного фонда. Нормативно-пра-

вовые акты, регулирующие деятельность негосударственного пен-

сионного фонда. Порядок создания негосударственного пенсион-

ного фонда. Виды операций, совершаемых негосударственным 

пенсионным фондом. Обязанности негосударственного пенсион-

ного фонда. 

5. Гражданское право. Понятие российского гражданского 

права. Гражданское законодательство. Предмет гражданского пра-

ва. Понятие и виды имущественных и неимущественных отноше-

ний, регулируемых гражданским правом. Метод гражданско-

правового регулирования. Функции гражданско-правового регули-

рования.  

Основные начала (принципы) российского гражданского 

права.  

Источники гражданского права (понятие, основные виды). 

Общая характеристика Гражданского кодекса РФ. Структура ГК 

РФ. Обычаи делового оборота как источники гражданского права. 

Нормы международного права как источники гражданского права. 

Роль судебной и арбитражной практики в толковании и совершен-

ствовании гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 
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Понятие гражданского правоотношения. Характеристика 

гражданского правоотношения. Классификация гражданских пра-

воотношений (абсолютные, относительные; вещные, обязатель-

ственные; договорные, внедоговорные). Структура гражданского 

правоотношения (субъекты правоотношения, содержание право-

отношения, объекты гражданского правоотношения). Основания 

возникновения гражданского правоотношения. Понятие и виды 

юридических фактов как оснований возникновения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов.  

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридических лиц. Понятие, виды правоспособности юридических 

лиц. Органы юридического лица. Наименование и местонахожде-

ние юридического лица. Учредительные документы юридического 

лица. Классификация юридических лиц. Отдельные виды юриди-

ческих лиц (хозяйственные общества и товарищества, производст-

венные кооперативы, государственные и муниципальные унитар-

ные предприятия). Некоммерческие организации (потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, 

учреждения). 

Юридическая ответственность как вид общесоциальной от-

ветственности. Виды и функции юридической ответственности. 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности (договор-

ная, внедоговорная, солидарная, субсидиарная, долевая). Условия 

гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонару-

шение и его состав (убытки, противоправное поведение, причин-

ная связь, вина). Случаи ответственности без вины. Формы граж-

данско-правовой ответственности. Убытки, их состав. Принцип 

полного возмещения убытков.  

Право собственности как экономическая категория. Понятие 

права собственности в субъективном и объективном смыслах. 

Правомочия собственника (владение, пользование, распоряжение), 

содержание правомочий собственника. Основания приобретения 

права собственности (первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности). Основания прекращения пра-

ва собственности. Случаи и порядок принудительного прекраще-

ния права собственности. Частная собственность граждан и юри-

дических лиц. Государственная и муниципальная собственность. 
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Понятие и признаки сделки. Классификация сделок (по 

субъектному составу и др.). Условия действительности сделок (со-

ответствие субъектного состава, воли и волеизъявления, соблюде-

ние требований к форме сделки, соответствие содержания требо-

ваниям закона).  

Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Свобода 

договора. Содержание договора (существенные и факультативные 

условия). Заключение договора. Оферта и акцепт. Изменение, тол-

кование и расторжение договора.  

6. Арбитражное процессуальное право. Арбитражные про-

цессуальные правоотношения: понятие и субъекты. Стадии граж-

данского процесса. Арбитражный процесс. Понятие, предмет и ста-

дии арбитражного процесса. Арбитражное процессуальное право и 

его источники. Арбитражные процессуальные правоотношения: 

объект, субъекты, основания возникновения. Современная система 

арбитражных судов России. Подсудность дел арбитражным судам. 

Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

Состав арбитражного суда. Лица, участвующие в деле, их процес-

суальные права и обязанности. Стороны в арбитражном процессе. 

Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие 

в арбитражном процессе государственных и иных органов, высту-

пающих в защиту прав других лиц. Лица, содействующие осуще-

ствлению правосудия. 

Возбуждение и подготовка дела в арбитражном суде. Поря-

док предъявления. Исковое заявление, его форма и содержание. 

Подготовка дела к судебному разбирательству.  

Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел. Доказа-

тельства и доказывание. Отложение рассмотрения дела. Приоста-

новление производства по делу и его возобновление. Формы окон-

чания производства по делу без вынесения решения. Протоколи-

рование судебного заседания. 

Судебные акты арбитражного суда. Понятие и виды арбит-

ражных постановлений. Принятие решения. Сущность и содержа-

ние решения арбитражного суда. Виды решений. Обеспечение ре-

шения. Законная сила решений арбитражного суда. Определения 

арбитражного суда и их виды. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Виды про-

изводств по пересмотру решений арбитражных судов. Право апел-
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ляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционно-

го обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляцион-

ной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномо-

чия суда апелляционной инстанции. Постановления суда апелля-

ционной инстанции и его обжалование. 

Производство в кассационной инстанции. Право кассацион-

ного обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассаци-

онной жалобы. Процессуальные действия, связанные с поданной 

кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы. 

Основания к отмене или изменению решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановле-

ние суда кассационной инстанции. 

Право надзорного обжалования. Порядок надзорного произ-

водства. Компетенция надзорной инстанции. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Основания к пересмотру. 

Производство по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Исполнение судебных актов. Характеристика исполнитель-

ного производства как заключительной стадии процесса. Общие 

условия исполнения. Ответственность за неисполнение судебного 

акта.  

Подведомственность и подсудность гражданских дел.  

7. Финансовое право. Финансовое право России. Понятие, 

предмет и метод финансового права. Система финансового права: 

общая и особенная части. Понятие финансовых институтов. Ис-

точники финансового права (законы и подзаконные нормативно-

правовые акты). Принципы финансового права: законности, глас-

ности, федерализма, плановости. Понятие и особенности финансо-

вых правоотношений. Субъекты финансовых правоотношений. 

Финансовая деятельность государства. Понятие финансов 

и финансовой системы государства. Понятие финансовой деятель-

ности государства. Принципы финансовой деятельности государ-

ства: федерализма, единства финансовой политики и денежной сис-

темы, самостоятельной деятельности органов местного самоуправ-

ления, разделения законодательной и исполнительной власти, 

принцип гласности. Формы финансовой деятельности государства. 
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Финансовый контроль. Понятие финансового контроля. За-

дачи и принципы финансового контроля. Объекты финансового 

контроля. Виды финансового контроля: обязательный, инициатив-

ный, предварительный, текущий, последующий. Методы финансо-

вого контроля: ревизия, инспекция, проверка, обследование. Орга-

ны государственной власти, осуществляющие финансовый кон-

троль: задачи, права, обязанности.  

Валютное регулирование и валютный контроль. Понятие ва-

люты и валютных ценностей. Внутренний валютный рынок РФ. 

Понятие и содержание валютного регулирования. Валютный кон-

троль: цели и направления, полномочия органов валютного контро-

ля. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

8. Налоги и налоговое право. Налоговое право России. По-

нятие и источники налогового права России. Принципы налогово-

го права: законности, равенства, толкования закона в пользу нало-

гоплательщика, экономической обоснованности налогов, отрица-

ния обратной силы закона. Налоговые правоотношения. Субъекты 

налогового права. 

Налоговая система России. Понятие и принципы построения 

налоговой системы государства. Структура налоговой системы РФ: 

федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги. Поня-

тие налога, сбора, пошлины. Виды налогов. Льготы по налогам. 

Правовой статус налоговых органов РФ. Правовой статус 

Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов: 

задачи, принципы деятельности, права, обязанности, ответствен-

ность. 

Правовые основы налогового контроля в РФ. Понятие, виды 

и формы налогового контроля. Порядок организации и проведения 

налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка. 

Правовой статус налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности 

налоговых агентов. Ответственность налогоплательщиков и нало-

говых агентов за нарушение законодательства о налогах: финансо-

вая, административная, уголовная. Дисциплинарная и материаль-

ная ответственность руководителя и главного бухгалтера за нару-

шение организацией налогового законодательства. Защита прав 
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и законных интересов налогоплательщиков и налоговых агентов: 

административный и судебный порядок. 

Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную стои-

мость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Единый соци-

альный налог. Налог на прибыль организаций. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за пользование объ-

ектами животного мира и за пользование объектами водных био-

логических ресурсов. Государственная пошлина. 

Региональные налоги. Налог на имущество организаций. На-

лог на игорный бизнес. Транспортный налог. 

Местные налоги. Земельный налог. Налог на имущество фи-

зических лиц. 

Специальные налоговые режимы. Система налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-

скохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложе-

ния при выполнении соглашений о разделе продукции. 

9. Ответственность за экономические преступления 

Общая часть. Понятие и признаки преступления. Классифи-

кация преступлений. Малозначительность деяния. Понятие, формы 

и стадии реализации уголовной ответственности. Признаки состава 

преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. Предмет преступления. Обязательный и факультативные 

признаки объективной стороны преступления: общественно опас-

ное последствие, причинная связь, место, время, способ, средства, 

орудия, обстановка. Обязательные и дополнительные признаки 

субъекта преступления. Субъективная сторона: понятие и формы 

вины. Умысел: прямой и косвенный. Неосторожность: небреж-

ность и легкомыслие. Факультативные признаки: мотив и цель. 

Стадии совершения преступления: приготовление, покуше-

ние, оконченное преступление. Понятие и признаки соучастия 

в преступлении. Виды и формы соучастия.  

Наказание: понятие, цели, категории наказаний. Смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства. Освобождение от уголовной 

ответственности. Освобождение от наказания. 

Особенная часть. Общая характеристика преступлений про-

тив собственности. Понятие, формы и виды хищений. Критерии 
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деления хищений на виды. Преступления в сфере экономической 

деятельности: против общего порядка предпринимательской дея-

тельности; против правил кредитных отношений; против порядка 

законной конкуренции на рынке; против финансовой системы; 

против порядка внешнеторговой деятельности; против порядка 

оборота валютных ценностей; против порядка уплаты таможенных 

платежей и налогов; против порядка осуществления банкротства.  

Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Общая характеристика данных преступлений. 

Злоупотребления полномочиями и превышение полномочий. Ком-

мерческий подкуп. Общая характеристика преступлений легализа-

ции (отмывания) денежных средств или иного имущества. 

Преступления против государственной службы, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправ-

ления. Взяточничество. Служебный подлог. Халатность. 

10. Экономический анализ права. Предмет экономического 

анализа права. Основоположники экономического анализа права 

как направления экономической теории. Экономический и юриди-

ческий подходы к анализу права. Роль и функции права с точки 

зрения экономиста.  

Основные направления в экономическом анализе права. По-

зитивный и нормативный экономический анализ права. Основные 

инструменты, методы и концепции экономического анализа права.  

Методические подходы к экономическому анализу эффек-

тивности нормативных актов и оценка экономических послед-

ствий их принятия. Понятие эффективности в экономическом ана-

лизе права. Критерии эффективности Парето и Калдора–Хикса. 

Эффективность и справедливость. Понятие осуществимости зако-

нопроекта и закона. Трансакционные издержки выполнения нор-

мативного акта и их распределение между участниками. Прогноз-

ный анализ нормативных актов. Оценочный анализ нормативных 

актов. 

Общественная экспертиза законодательства: понятие, цель, 

задачи, процедура. Экспертное заключение как результат общест-

венной экспертизы законодательства. 



 43 

Перечень вопросов, выносимый на междисциплинарный го-

сударственный экзамен, кафедрой ежегодно уточняется и своевре-

менно доводится до студентов. Ориентировочный перечень вопро-

сов государственного экзамена приведен в прил. Б.  

1. Мировая экономика 

1. Мировая экономика: понятие и природно-ресурсный по-

тенциал мирового хозяйства. 

Рекомендуемая литература 

1. Ломакин В. К. Мировая экономика : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям.  

4-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ, 2012.  

2. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : учеб. для бакалав-

ров: учеб. для студентов, обучающихся по специальности «Миро-

вая экономика» / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. М. : Юрайт, 

2012.  

3. Стрелкова И. А. Мировая экономика : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Мировая эконо-

мика». М. : РИОР : ИНФРА-М, 2011.  

2. Национальная экономика 

1. Понятие и признаки национальной экономики. 

2. Внешние и внутренние факторы функционирования на-

циональной экономики. 

3. Структура национальной экономики: понятие, типы, виды, 

пропорции. 

4. Эволюция понятия отраслевой структуры национальной 

экономики к секторальной и видовой.  

5. Макроэкономические показатели национальной экономи-

ки. ВВП как интегральный показатель, характеризующий состоя-

ние национальной экономики.  
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6. Макроэкономическая нестабильность: экономические цик-

лы, безработица, инфляция. 

7. Основные социально-экономические показатели нацио-

нальной экономики: классификация и характеристика. 

8. Национальное богатство: понятие и подходы к оценке. 

Классификация нефинансовых и финансовых активов, входящих 

в состав национального богатства. 

9. Система национального счетоводства: понятие, элементы 

модели СНС, институциональные сектора СНС и их функции. 

10. Совокупный экономический потенциал национальной 

экономики: понятие, сущность, виды ресурсов. 

11. Национальная экономика в системе международных эко-

номических отношений: формы внешнеэкономической деятельно-

сти, показатели и факторы доминирования. 

12. Экономическая интеграция национальных хозяйствен-

ных систем: предпосылки, формы и типы. 

13. Экономическая безопасность национальной хозяйствен-

ной системы: определение, факторы, виды, показатели. 

Рекомендуемая литература 

1. Булатов А. С. Национальная экономика : учеб. пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению «Экономика», специальности «Национальная экономи-

ка» и другим экон. специальностям. М. : Магистр : ИНФРА-М, 

2011.  

2. Кульков В. М. Российская экономическая модель : учеб. 

пособие. М. : ТЕИС, 2009.  

3. Национальная экономика : учебник / под ред. П. В. Сав-

ченко. М. : ИНФРА-М, 2011.  

4. Национальная экономика : учебник / [авт. кол. : В.Н. Ар-

хангельский и др.] ; под общ. ред. В. И. Кушлина. М. : Изд-во 

РАГС, 2010.  

5. Национальная экономика. Система потенциалов : учеб. 

пособие / [С. Г. Тяглов и др.] ; под ред. Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяг-

лова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

6. Национальная экономика : учебник / [авт. кол. : Р. М. Ну-

реев и др.] ; под общ. ред. Р. М. Нуреева. М. : ИНФРА-М, 2010.  
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7. Харченко Е. В., Вертакова Ю. В. Государственное регули-

рование национальной экономики : учеб. пособие для студентов 

вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М. : КноРус, 2011.  

3. Региональная экономика 

1. Региональная экономика: понятие, актуальность, основ-

ные задачи и методы региональных исследований. 

2. Валовой региональный продукт – интегральный показа-

тель экономики региона. Основные направления регионального 

развития в Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

3. Понятие и роль региональной инфраструктуры в экономи-

ке региона. 

4. Потенциал территории: понятие, структура, основные 

способы оценки. 

5. Секторально-видовая структура экономики региона: поня-

тие, сущность, основные свойства. 

Рекомендуемая литература 

1. Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории 

и методы исследования : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. 

М. : КноРус, 2011.  

2. Региональная экономика. Основной курс : учебник / под 

ред. Т. Г. Морозовой. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.  

3. Экономика региона : теория, методология, методика : [мо-

нография] / [Р. А. Попов]. М. : Вузовская книга, 2012.  

4. Экономика общественного сектора 

1. Понятие общественных благ и роль общественного секто-

ра в их создании. 

2. Государственные и муниципальные нужды. Способы раз-

мещения государственного или муниципального заказа. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономика общественного сектора : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экон. специ-

альностям / [В. Д. Андрианов и др. ; под ред. П. В. Савченко 

и др.] ; Ин-т экономики РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносо-

ва. М. : ИНФРА-М, 2010.  
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2. Токарева О. Е. Экономика общественного сектора : учеб. 

пособие / Тюм. гос. ун-т, Междунар. ин-т финансов, управления 

и бизнеса. Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009.  

3. Экономика общественного сектора : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по направлению «Экономика» и экон. специально-

стям / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; ред. П. В. Савченко, 

И. А. Погосов, Е. Н. Жильцов. М. : ИНФРА-М, 2009.  

5. Экономика предприятия  

1. Сущность и показатели результативности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

2. Сущность и показатели финансовой устойчивости пред-

приятия. 

3. Себестоимость продукции и прибыль предприятия. 

4. Цели, задачи и принципы организации маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Рекомендуемая литература 

1. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 5-е изд., перераб. и доп. М. : 

ИНФРА-М, 2010.  

2. Савицкая Г. В. Анализ эффективности и рисков предпри-

нимательской деятельности : методол. аспекты. М. : ИНФРА-М, 

2012.  

3. Экономика фирмы : учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 080103 (060700) «Национальная эконо-

мика», 080104 (060200) «Экономика труда» / [В. Я. Горфинкель 

и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля ; Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т. 

2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012. 

1. Государственное регулирование национальной эконо-

мики  
1. Понятие государственного управления национальной эко-

номикой. Его объективная необходимость и сферы государствен-

ного вмешательства в хозяйственную среду. 
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2. Методы государственного управления национальной эко-

номикой. Особенности их использования в рыночной экономике 

России. 

3. Государственное программно-целевое планирование: 

сущность, виды федеральных целевых программ, механизмы их 

формирования и реализации.  

4. Финансовое обеспечение федеральных целевых программ. 

Частно-государственное партнерство в решении государственных 

задач и проблем. 

5. Сущность, инструментарий и долгосрочные приоритеты 

денежно-кредитной политики Российской Федерации. 

6. Понятие, сущность и долгосрочные приоритеты бюджет-

ной политики Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература 

1. Мельников В. В. Государственное регулирование нацио-

нальной экономики : учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению «Экономика» и экон. специальностям. М. : 

Омега-Л, 2012.  

2. Государственное регулирование рыночной экономики : 

учебник. 3-е изд., доп. и перераб. / под общ. ред. В. И. Кушлина. 

М. : Изд-во РАГС, 2010.  

2. Прогнозирование национальной экономики 

1. Социально-экономическое прогнозирование в системе го-

сударственного регулирования национальной экономики: сущ-

ность, цели и основные макроэкономические показатели на долго-

срочную перспективу.  

2. Классификация социально-экономических прогнозов. 

3. Классификация методов социально-экономического про-

гнозирования. 

Рекомендуемая литература 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ (2008 г.) // Официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития РФ. URL : www.economy.gov.ru.  

2. Основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020–2030 гг. : при-

ложение к Концепции долгосрочного социально-экономического 
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развития РФ // Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ. URL : www.economy.gov.ru.  

3. Кузык Б. Н., Кушлин В. И., Яковец Ю. В. Прогнозирование, 

стратегическое планирование и национальное программирование : 

учебник [для студентов, аспирантов и слушателей системы высш., 

послевуз. и доп. проф. образования]. М., 2009.  

4. Лапыгин Ю. Н., Крылов В. Е., Чернявский А. П. Экономи-

ческое прогнозирование : учеб. пособие. М., 2009.  

3. Стратегическое планирование 

1. Стратегическое планирование на макроуровне: сущность, 

цели и задачи. Виды макроэкономических стратегий.  

2. Стратегическое планирование на микроуровне: сущность, 

цели и задачи. Методы и технология разработки стратегической 

программы предприятия. 

Рекомендуемая литература 

1. Веснин В. Р., Кафидов В. В. Стратегическое управление. 

СПб. : Питер, 2009.  

2. Лясников Н. В., Дудин М. Н. Стратегический менеджмент : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти 080507.65 «Менеджмент организации» / Ин-т междунар. соц.-

гуманитар. связей. М. : КноРус, 2012.  

3. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менедж-

мент : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по экон. специальностям. М. : ИНФРА-М, 2011.  

4. Веснин В. Р. Менеджмент : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации».  

4-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2011. 

5. Планирование на предприятии : учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управле-

ние на предприятии (по отраслям)» / [Е. С. Вайс и др.]. 4-е изд., 

стер. М. : КноРус, 2011.  

4. Управление инновационными процессами 

1. Сущность и виды инноваций. Роль инноваций в развитии 

мирового сообщества.  



 49 

2. Необходимость, цели, задачи, индикаторы инновационно-

го социально ориентированного типа развития России на долго-

срочную перспективу.  

3. Особенности развития науки, бизнеса, государства в рам-

ках Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. 

4. Формирование в России национальной инновационной 

системы: необходимость, цель, задачи, сущность и структура.  

5. Система управления инновациями на предприятии. Виды 

инновационных стратегий развития товаропроизводства.  

6. Бизнес-планирование инновационной деятельности: необ-

ходимость, цели, структура бизнес-плана, возможные инвесторы 

и пути их привлечения.  

Рекомендуемая литература 

1. Стратегия развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 г., утв. Межведомственной комисси-

ей по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 г. 

№ 1). 

2. Основы политики Российской Федерации в области разви-

тия науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую пер-

спективу, утв. Президентом РФ 30.03.2002 г. № Пр-576. 

3. Стратегия инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 г., утв. Минэкономразвития России 

10.02.2012 г. 

4. Инновационная экономика. (Управленческий и маркетин-

говый аспекты) : [монография] / [Д. И. Кокурин и др.]. М. : Эконо-

мика, 2011.  

5. Баранчеев В. П., Масленникова Н. П., Мишин В. М. Управ-

ление инновациями : учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 220601 (073500) «Управление иннова-

циями», 080507 (061100) «Менеджмент организации». М., 2009.   

6. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. и техн. специальностям 

и направлениям. 7-е изд., испр. и доп. СПб. : Питер, 2010.  

7. Экономика и управление инновациями : учеб. для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению подгот. 080200 «Ме-

неджмент» [профиль «Инновационный менеджмент»], и для маги-

странтов, обучающихся по магистерской программе «Инновацион-

ный менеджмент» / [Э. А. Козловская и др.]. М. : Экономика, 2012.  
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5. Экономико-правовые основы антикризисного управ-

ления 
1. Концепция антикризисного управления. Виды антикри-

зисных процедур и их характеристики. 

2. Понятие, сущность и основные принципы диагностики 

кризисных ситуаций в экономике. 

3. Анализ внешних и внутренних факторов кризисного со-

стояния предприятия. Основные этапы разработки антикризисной 

стратегии. 

Рекомендуемая литература 

1. Антикризисное управление. Теория и практика : учеб. по-

собие / под ред. В. Я. Захарова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 

ЮНИТИ, 2009.  

2. Балдин К. В., Передряев И. И., Рукосуев А. В. Антикризис-

ное управление : макро- и микроуровень : учеб. пособие. 4-е изд., 

испр. М. : Дашков и К°, 2009.  

3. Гарина Е. П., Медведева О. В., Шпилевская Е. В. Антикри-

зисное управление : учеб. для студентов вузов. Ростов н/Д : Фе-

никс, 2011.  

4. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е., Бродский И. Б. Анти-

кризисное управление : учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Антикризисное упралвение» и др. экон. специ-

альностям. 7-е изд., испр. и доп. М. : Омега-Л, 2011.  

5. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организа-

ции (предприятия) : учеб. пособие для студентов экон. специаль-

ностей вузов / [под ред. И. В. Сергеева]. 4-е изд., перераб. и доп. 

М. : Юрайт, 2011.  

6. Экономико-правовые основы управления проектом 

1. Понятие и общие признаки проекта. Сущность управления 

проектом. 

2. Этапы и инструменты управления проектом. Жизненный 

цикл проекта. 

3. Персонал проекта: роли и функции, команда поддержки 

проекта. 
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Рекомендуемая литература 

1. Управление проектами : [пер. с англ.] / [П. Харпер-Смит, 

С. Дерри] ; [науч. ред. пер., авт. предисл. К. В. Садченко]. М. : Де-

ло и Сервис, 2011. (Секреты успеха). Пер. изд. : Fast track to success 

project management / [P. Harper-Smith, S. Derry].  

2. Ушаков И. И. Бизнес-план. СПб. : Питер, 2009.  

3. Баранчеев В. П., Масленников Н. П., Мишин В. М. Управ-

ление инновациями : учебник. М. : Высшее образование : Юрайт, 

2009.  

4. Зак Ю. А. Принятие многокритериальных решений. М. : 

Экономика, 2011.  

7. Экономико-правовые основы привлечения инвестиций 

1. Инвестиции: сущность, признаки, источники финансиро-

вания. Управление инвестиционной деятельностью. 

Рекомендуемая литература 

1. Кузнецов Б. Т. Инвестиции : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. «Экономика» 

(080100). М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

2. Кузнецов Б. Т. Инвестиции : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. «Экономика» 

(080100). 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Орлова Е. Р. Инвестиции : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит». 7-е изд., 

испр. и доп. М. : Омега-Л, 2012.  

4. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Экономические и финансовые 

риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : произв.-практ. 

изд. 8-е изд. М. : Дашков и К°, 2012.  

8. Экономика и право предпринимательской деятель-

ности 
1. Сущность, признаки и виды предпринимательской дея-

тельности. Формы и методы государственной поддержки пред-

принимательства. 
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Рекомендуемая литература 

1. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. Ор-

ганизация и правовое обеспечение бизнеса в России : коммерция 

и технология торговли. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К°, 

2010. 

2. Бойкова О. С. Торговое право : учеб. пособие. М. : Дашков 

и К°, 2010. 

3. Иванова-Паленова Е. В. Предпринимательское право : 

учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

юрид. специальностям / Нац. исслед. ун-т – Высш. шк. экономики. 

М. : Юрайт, 2012.  

4. Савицкая Г. В. Анализ эффективности и рисков предпри-

нимательской деятельности : методол. аспекты. М. : ИНФРА-М, 

2012.  

1. Конституционное право 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература 

1. Комкова Г. Н., Колесников Е. В., Афанасьева О. В. Кон-

ституционное право зарубежных стран : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. 030501 (021100) «Юрис-

пруденция» / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. М. : 

Юрайт, 2011.  

2. Некрасов С. И. Конституционное право Российской Феде-

рации : крат. курс лекций. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 

2011.  

3. Нудненко Л. А. Конституционное право России : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруден-

ция». М. : Юрайт, 2011.  

4. Попова А. В. Конституционное право зарубежных стран : 

крат. курс лекций. М. : Юрайт, 2011.  

5. Конституция Российской Федерации : законы и законода-

тельные акты. СПб. : [Виктория плюс], 2012.  
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2. Муниципальное право 

1. Правовые основы местного самоуправления в РФ. Компе-

тенция и формы осуществления местного самоуправления. 

2. Понятие, виды и полномочия муниципальных образований. 

Рекомендуемая литература 

1. Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации : федер. закон от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 

2. Муниципальное право России : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 030501 (021100) «Юриспруден-

ция», 030505 (023100) «Правоохран. деятельность», 030500 

(521400) «Юриспруденция (бакалавр)» / [И. В. Захаров и др.] ; под 

ред. А. Н. Кокотова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011.  

3. Муниципальное право России : учеб. для студентов вузов 

/ [А. С. Прудников и др.] ; под ред. А. С. Прудникова, А. Г. Чепур-

ного, Н. А. Антоновой. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2011.  

4. Широков А. Н., Юркова С. Н. Муниципальное управле-

ние : учеб. по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». М. : КноРус, 2010.  

5. Шугрина Е. С. Муниципальное право Российской Федера-

ции : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подгот. и специальности «Юриспруденция». 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Проспект, 2009.  

3. Административное право 

1. Понятие и предмет административного права. Админист-

ративные правоотношения: понятие, сущность, участники. 

2. Понятие, признаки, основания административной ответст-

венности. Сущность административного правонарушения и адми-

нистративного наказания. 

Рекомендуемая литература 

1. Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. URL : http://base.consul-

tant.ru. 
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2. Административное право. Краткий курс : [учеб. пособие 

для студентов юрид. фак. вузов] / [П. Глущенко и др.]. 2-е изд. 

СПб. [и др.] : Питер, 2011.  

3. Административное право РФ : учеб. для вузов / отв. ред. 

Л. Л. Попов. 3-е изд. М. : Юрайт, 2011.  

4. Макарейко Н. В. Административное право. Конспект лек-

ций : учеб. пособие для студентов вузов. 6-е изд. М. : Юрайт, 2011.  

5. Административное право. Завтра экзамен : учеб. пособие 

для студентов юрид. фак. вузов / [В. И. Петров и др.] ; под ред. 

В. И. Петрова, О. Ю. Свининых. СПб. [и др.] : Питер, 2010.  

4. Трудовое и социальное право  

1. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

2. Трудовой договор: понятие, содержание, основания за-

ключения и изменения. 

3. Материальная ответственность сторон трудовых правоот-

ношений. 

Рекомендуемая литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 

№ 197-ФЗ (в ред. от 29.12.2012 г.). URL : http://base.consultant.ru. 

2. Кузнецова А. В., Беспалов М. В. Охрана труда : практ. по-

собие. М. : ГроссМедиа : Российский бухгалтер, 2012.  

3. Миронов В. И. Трудовое право : учебник. СПб. : Питер, 

2009.  

4. Трудовое право : учебник / под ред. О. В. Смирнова, 

И. О. Снигиревой. М. : Проспект, 2009.  

5. Трудовое право: учебник / под ред. К. К. Гасанова, 

Ф. Г. Мышко. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010.  

6. Трудовое право России: учеб. для вузов / под общ. ред. 

Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. М. : Юрайт, 2010.  

5. Гражданское право 

1. Понятие, признаки и классификация юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица. 

2. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. 
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3. Право собственности как экономическая категория. Право 

собственности в субъективном смысле. Содержание правомочий 

собственника. 

4. Сделки: понятие и признаки. Классификация сделок. 

5. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. За-

ключение, изменение и расторжение договора. 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных 

федер. законами о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г.  

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 

4. Гражданское право : учебник / С. С. Алексеев и др. ; под 

общ. ред. С. С. Алексеева ; Ин-т частного права. 3-е изд., перераб. 

и доп. М. : Проспект, 2012.  

5. Гражданский кодекс РФ : комментарий с последними из-

менениями / под ред. Г. Ю. Касьяновой. М. : АБАК, 2012.  

6. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации : комментарий к Фе-

деральному закону от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ // Обзор подготовлен 

специалистами АО «Консультант Плюс».  

6. Арбитражное процессуальное право 

1. Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, 

метод.  

2. Стадии арбитражного процесса: понятие, виды, назначе-

ние, сроки. 

3. Доказательство в арбитражном процессе: понятие, виды, 

обязательные признаки. 

Рекомендуемая литература 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 
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2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-

рации : по состоянию на 20 окт. 2011 г. М. : [Проспект : КноРус], 

2011.  

3. Алиев Т., Ласкина Н. Проблема обязательности указаний 

суда надзорной инстанции судам нижестоящих инстанций // Ар-

битражный и гражданский процесс. 2009. № 12. С. 32–34. 

7. Финансовое право 

1. Правовые основы финансового контроля и надзора в Рос-

сийской Федерации. Полномочия органов государственной власти, 

осуществляющих государственный контроль и надзор в финансо-

вой сфере. 

2. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 

3. Эриашвили Н. Д., Древаль Л. Н. Финансовое право. Общая 

часть : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. 

4. Крохина Ю. А., Смирникова Ю. Л., Тютина Ю. В. Валют-

ное право : учеб. для вузов / под ред. Ю.А. Крохиной. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М. : Юрайт: Высшее образование, 2009. 

5. Викторова Н. Г. Налоговое право : учеб. пособие. 2-е изд. 

СПб. : Питер, 2010. 

8. Налоги и налоговое право 

1. Правовые основы организации системы налогов и сборов 

РФ. Специальные налоговые режимы. 

2. Правовые основы налогового контроля в РФ. Виды и сущ-

ность налоговых проверок. 

3. Налоговые правонарушения и преступления. Ответствен-

ность за их совершение. 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 
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2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 

3. Викторова Н. Г. Налоговое право : учеб. пособие. 2-е изд. 

СПб. : Питер, 2010.  

4. Ефимова С. А. Краткий курс по налогам и налогообложе-

нию : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М. : ОМЕГА-КНИГА, 2011.  

5. Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложение : учеб. по-

собие. 2-е изд. СПб. : Питер, 2009.  

9. Ответственность за экономические преступления  

1. Преступления в сфере экономической деятельности: кате-

гории, виды, пределы ответственности. 

Рекомендуемая литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. 

№ 63-ФЗ. URL : http://base.consultant.ru. 

2. Уголовное право России : учебник : в 2 т. / А. Н. Игнатов, 

В. П. Котов, Ю. А. Красиков и др. ; под ред. А. Н. Игнатова, 

Ю. А. Красикова. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2010. Т. 1 : Общая 

часть. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная 

часть : учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, 

А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М. : КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 

2009. 

4. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная 

части : учебник / под ред. И. Д. Козочкина. 3-е изд., перераб. и доп. 

М. : Волтерс Клувер, 2010. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный) / А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, 

Я. Е. Иванова и др. / под ред. А. В. Бриллиантова. М. : Проспект, 

2010. 

6. Соловьев И. Н. Налоговые преступления. Специфика вы-

явления и расследования. М. : Проспект, 2011.  

10. Экономический анализ права 

1. Понятие, цели, задачи общественной экспертизы норма-

тивных актов. 
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2. Методические подходы к экономическому анализу эффек-

тивности нормативных актов и оценка экономических послед-

ствий их принятия. 

3. Сущность экономического анализа правовой ситуации. 

Экономический и юридический подходы. 

Рекомендуемая литература 

1. Шмаков А. В. Экономический анализ права : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика». 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011.  

2. Экономический анализ права : учеб.-метод. комплекс для 

студентов специальности 08.01.03 «Нац. экономика» специализа-

ции «Экономика и право» дневной формы обучения / Федер. 

агентство по образованию, Урал. гос. экон. ун-т ; [сост. Е. Л. Мо-

локова]. Екатеринбург : [Изд-во УрГЭУ], 2009.  

3. Об Общественной палате Российской Федерации : федер. 

закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ.  
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Выпускная квалификационная работа выпускника специаль-

ности «Национальная экономика» специализации «Экономика 

и право» выполняется в виде дипломной работы. 

Дипломная работа завершает подготовку специалиста выс-

шей квалификации и подтверждает его готовность решать теоре-

тические и практические задачи по специальности. При выполне-

нии дипломной работы студент закрепляет и расширяет получен-

ные знания по общетеоретическим и специальным дисциплинам, 

углубленно изучает объект и предмет исследования, развивает на-

выки ведения самостоятельной научной работы, а также приобре-

тает опыт аналитической деятельности и решения проблем хозяй-

ствующих субъектов.  

Дипломная работа представляет собой самостоятельно вы-

полненное научное исследование студента, в котором раскрыва-

ются его знания, приобретенные навыки и умение применять их 

для решения конкретных практических задач. Она позволяет су-

дить о теоретическом и практическом уровне, а также о компе-

тентности выпускника. 

В дипломной работе студент должен показать: 

прочные теоретические знания по избранной теме и про-

блемное изложение теоретического материала; 

умение изучать и обобщать литературные источники и фон-

довые материалы, решать практические задачи, делать выводы 

и предложения; 
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умение подбирать, анализировать и использовать законода-

тельные и нормативные акты Российской Федерации, субъектов 

РФ, локальные акты отдельных хозяйствующих субъектов; 

навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирова-

ния и владения современной вычислительной техникой; 

умение грамотно применять методы оценки экономической 

и социальной эффективности предлагаемых мероприятий. 

Общие требования к дипломной работе: 

целевая направленность; 

четкость построения; 

логическая последовательность изложения материала; 

глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

убедительность аргументации; 

краткость и точность формулировок; 

конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

грамотное оформление. 

Дипломная работа должна быть написана грамотным лите-

ратурным языком, в структуре работы должна прослеживаться ло-

гика изложения материала, предложения и мысли студента долж-

ны быть аргументированы и обоснованы. Результаты, полученные 

студентом, должны иметь практическую или научную значимость 

и предназначаться для развития теории вопроса либо для совер-

шенствования деятельности хозяйствующих субъектов, решения 

их проблем, устранения недостатков. 

По своему содержанию самостоятельная дипломная работа 

представляет собой оригинальное научное исследование. В ней сту-

дент дает оценку того, как обстоит дело с конкретной проблемой в 

современной науке и практике, анализирует существующие на-

правления ее развития и совершенствования, дает оценку и крити-

ческий обзор этих направлений, затем приводит обоснованные со-

ображения о путях решения проблемы и вносит свои предложения.  

Целью выполнения дипломной работы является системати-

зация и расширение теоретических знаний по специальности, раз-

витие профессиональных навыков и умений, выявление способно-

сти выпускника на основе полученных знаний решать конкретные 
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практические задачи по направлениям деятельности, определен-

ным Государственным образовательным стандартом
1
. 

Объектами, на базе которых может выполняться дипломная 

работа, являются: 

предприятия и организации всех организационно-правовых 

форм и видов собственности, их объединения и структурные под-

разделения; 

государственные институты и учреждения; 

органы государственного управления и местного самоуправ-

ления. 

Основными задачами, которые должен решить студент при 

выполнении дипломной работы, выступают: 

обоснование актуальности и значимости выбранной темы 

работы с точки зрения теории и практики хозяйственной деятель-

ности; 

изучение теоретических положений по проблеме, сущности 

экономических категорий и процессов, нормативной документации; 

обоснование необходимости и возможности применения оп-

ределенных современных методик принятия экономико-управлен-

ческих решений по задачам, поставленным в квалификационной 

работе; 

сбор необходимой для проведения исследования информа-

ции с привлечением первичных и вторичных источников и ис-

пользованием адекватных методов; 

проведение анализа состояния объекта исследования с ис-

пользованием соответствующих методов обработки информации, 

выявление тенденций изменения показателей и проблем, требую-

щих решения или совершенствования; 

разработка рекомендаций и предложений, их экономическое 

и организационное обоснование, необходимое и достаточное для 

решаемой задачи; 

обобщение результатов проведенных исследований, форму-

лирование выводов о степени достижения целей, поставленных 

в работе, и возможности практического применения предложен-

ных разработок; 

                                                      
1 Положение об организации выполнения квалификационной работы и ее 

соответствии требованиям профессиональной подготовки выпускника Уральско-

го государственного экономического университета. 2005. 
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оформление квалификационной работы в соответствии с нор-

мативными требованиями; 

подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

перед членами Государственной аттестационной комиссии. 

Решение названных задач обусловливает необходимость 

предъявления к дипломной работе соответствующих требований, 

таких как: практическая значимость (ценность) работы; примене-

ние современной передовой методологии; комплексный систем-

ный подход к исследованию темы; наличие элементов творчества
1
. 

Практическая значимость работы. Данное требование сво-

дится к тому, что дипломная работа должна выполняться на осно-

ве конкретных материалов, собранных студентом во время пред-

дипломной практики и подготовки к дипломированию по месту 

работы. Работая, студент заочной формы обучения имеет возмож-

ность ставить и разрешать в дипломной работе практически зна-

чимые для своего предприятия или структурного подразделения 

вопросы. Дипломник собирает и обрабатывает материал, анализи-

рует экономические данные, проводит расчеты таблиц, построение 

графиков и диаграмм, разрабатывает и принимает участие в апро-

бировании различных методик, исследовании теоретических во-

просов, необходимых для совершенствования работы в перспекти-

ве. Главным является не просто анализ, обобщение и использова-

ние конкретных материалов организации, а постановка и решение 

реальных задач, стоящих перед данной организацией. Именно 

этим требованиям должна отвечать дипломная работа. Она дает 

возможность дипломнику не только показать свою подготовлен-

ность и навыки практической работы, но и оказать конкретную 

помощь реальному предприятию. 

Применение современной передовой методологии. Выполне-

нием дипломной работы завершается обучение студента в вузе. 

В процессе ее подготовки студенты углубляют знания в области 

экономики и права. При выполнении дипломной работы необхо-

димо опираться на передовые достижения экономической науки, 

последние статистические данные, публикации отечественной 

                                                      
1 Методические указания по выполнению дипломных работ для студентов 

экономических специальностей / [Н. Р. Ковалев, В. А. Пирожков, Л. П. Певзнер]. 

Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000. 
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и зарубежной специальной экономической литературы, норматив-

но-правовые акты Российской Федерации и локальные акты. 

Комплексный системный подход. Решая задачи, поставлен-

ные в дипломной работе, необходимо представлять исследуемый 

объект в целостности. В работе должен быть представлен методо-

логический и организационно-правовой аспект рассматриваемого 

вопроса, глубокий анализ характеризующей объект исследования 

системы показателей, вскрыты проблемы и недостатки, сформули-

рованы предложения и рекомендации по их разрешению и устра-

нению. 

Наличие элементов творчества. В дипломной работе выпу-

скник должен показать, наряду с глубокими теоретическими зна-

ниями по специальности и практическими навыками по решению 

поставленных задач, умение творчески мыслить и способность 

к научно-исследовательской работе, к самостоятельному творче-

скому решению практических вопросов с учетом новейших дос-

тижений теории и практики хозяйствования.  

Важно с самого начала настроиться на терпеливое преодоле-

ние трудностей, правильно распределить работу на начальном 

и последующих этапах, выбрать ее оптимальный ритм и режим.  

Дипломная работа выполняется на основе глубокого изуче-

ния законов, постановлений правительства, нормативных и мето-

дических материалов, специальной отечественной и зарубежной 

литературы, плановых и отчетных данных органов власти, пред-

приятий, организаций, учреждений. 

Собранный первичный материал должен быть систематизи-

рован, тщательно обработан с помощью экономико-математичес-

ких методов и с применением электронно-вычислительной техни-

ки, обобщен в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем. Цифры 

и факты должны правильно и объективно отражать фактическое 

состояние изучаемой проблемы. 

Руководство выполнением выпускной квалификационной 

работы осуществляют преподаватели выпускающей кафедры либо 

других кафедр, выпускающих специалистов по «Национальной 

экономике», остепененные преподаватели тьюторского состава, 

а также высококвалифицированные специалисты предприятий, 

организаций и учреждений. Руководители назначаются приказом 

ректора УрГЭУ по представлению кафедры государственного 
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управления и экономики до начала преддипломной практики. 

Этим же приказом за каждой выпускной квалификационной рабо-

той закрепляется консультант по правовой части. 

В обязанности научного руководителя дипломной работы 

входит: 

оказание содействия в формулировке темы выпускной ква-

лификационной работы; 

составление плана-графика выполнения дипломной работы 

и заполнение дипломного задания; 

помощь в отборе учебной, научной, справочной, статистиче-

ской и другой литературы, информации из современных информа-

ционных систем по теме работы; 

консультирование дипломника; 

формулировка заключения о готовности дипломной работы 

и рекомендация ее к защите; 

подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу; 

проведение предварительной защиты дипломной работы. 

В обязанности консультанта по правовой части входит: 

контроль наличия в теме правового аспекта предмета иссле-

дования, а при его отсутствии – корректировка темы; 

оказание помощи в отборе законодательных и нормативно-

правовых актов Российской Федерации и субъектов РФ, локаль-

ных актов хозяйствующих субъектов; 

помощь в разработке рекомендаций и предложений правово-

го характера; 

допуск дипломной работы к защите по правовой части. 

Общение со специалистами (кафедрой, научным руководи-

телем, консультантами, непосредственными руководителями 

преддипломной практики и др.) служит развитию коммуникатив-

ной культуры будущего специалиста. Процедура подготовки 

и проведения защиты дипломной работы вырабатывает навыки 

вхождения в профессиональное сообщество. Студент-дипломник 

овладевает необходимым для будущего специалиста ораторским 

искусством, способностями аргументирования и критики, доказа-

тельства научных положений, оппонирования и рецензирования. 

Данное пособие призвано помочь студентам-выпускникам 

определить цели и задачи работы, уточнить требования к порядку 
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ее выполнения, структуре, содержанию, оформлению и процедуре 

защиты. 

Примерная тематика дипломных работ разрабатывается 

и утверждается кафедрой государственного управления и экономи-

ки, ежегодно обновляется и дополняется (прил. В). Она должна от-

вечать профилю студентов по специальности «Национальная эко-

номика» специализации «Экономика и право», быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития общества, 

решать конкретные задачи, стоящие перед региональными и му-

ниципальными органами власти, предприятиями и организациями. 

Тематика дипломных работ учитывает специализацию кафед-

ры, а также профессиональные интересы ее профессорско-препо-

давательского состава, направленность подготовки студентов.  

Однако студенты должны учитывать, что перечень предла-

гаемых тем дипломных работ является примерным. Студент-дип-

ломник имеет право самостоятельно определить тему дипломной 

работы или скорректировать предложенную тему с учетом своей 

подготовки, научно-познавательных и практических интересов. 

Желательно, чтобы тема дипломной работы являлась продолжени-

ем исследований, выполнявшихся студентом на предыдущих кур-

сах при написании курсовых работ. Большую роль в выборе темы 

играет определение места прохождения преддипломной практики. 

Нежелательным является выбор одной и той же темы двумя 

студентами, направленными на одно предприятие для прохожде-

ния преддипломной практики. 

При выборе темы дипломной работы необходимо исхо-

дить из: 

актуальности проблемы и значимости ее для практической 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

интересов предприятия, на примере и базе которого пишется 

дипломная работа;  

потребностей развития и совершенствования конкретного 

предприятия, организации, учреждения; 

интересов, склонностей, направления научно-исследова-

тельской работы студента во время обучения, а также перспектив 

его будущей профессиональной деятельности; 
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возможности использования в дипломной работе конкретно-

го фактического материала, собранного в период прохождения 

преддипломной практики;  

наличия специальной научной литературы для теоретиче-

ского обоснования проблемы. 

Студент должен определиться с выбором темы квалифика-

ционной работы до начала преддипломной практики и представить 

на кафедру (в филиал, учебный центр ЦДО) заявление на утвер-

ждение темы дипломной работы, подписанное им самим, науч-

ным руководителем и консультантом по правовой части (прил. Г). 

По окончании преддипломной практики допускается внесе-

ние уточнений и изменений в название темы работы по согласова-

нию с научным руководителем и консультантом. В случае измене-

ния темы заполняется заявление на изменение темы дипломной 

работы (прил. Д). 

В названии дипломной работы должны быть отражены сле-

дующие элементы: 

элемент развития, обозначенный словами: совершенство-

вание, улучшение, снижение, повышение, перспективы и т.п.; 

экономико-правовая специфика специализации, т.е. пред-

мет исследования должен рассматриваться с экономических и пра-

вовых позиций; 

четко обозначенный предмет исследования, например: 

финансовая устойчивость, маркетинговая стратегия, издержки 

производства и т.д.; 

вид экономической деятельности хозяйствующего субъек-

та (по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности
1
) или специфические особенности деятельности объ-

екта изучения; 

объект исследования с указанием организационно-правовой 

формы хозяйственной деятельности и полного фирменного на-

звания. 

Темы дипломных работ утверждаются заведующим кафед-

рой государственного управления и экономики либо куратором – 

представителем кафедры в учебном центре ЦДО и вносятся 

в приказ по дипломированию за месяц до начала преддипломной 

практики (форма приказа приведена в прил. Е). 

                                                      
1 URL : оквэд.рф. 
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После утверждения темы совместно с научным руководите-

лем и консультантом студент составляет проект задания на выпол-

нение дипломной работы. Целью составления задания является 

уяснение замысла работы и поставленных в ней основных про-

блем. Оформление задания на работу предполагает составление 

под контролем научного руководителя плана будущей работы. 

В дипломном задании фиксируются тема квалификационной рабо-

ты, структура основных ее разделов и сроки выполнения.  

Утвержденное заведующим кафедрой задание на выпуск-

ную квалификационную работу (прил. Ж) выдается студенту пе-

ред выходом на преддипломную практику (первый экземпляр), 

второй экземпляр остается на кафедре и в составе дипломной ра-

боты представляется к защите.  

Соблюдение установленных сроков и последовательности 

выполнения дипломной работы направлено на оптимизацию про-

цесса достижения поставленных целей. Рекомендуется следующая 

последовательность этапов выполнения квалификационной ра-

боты
1
: 

1) выбор темы работы, ее утверждение за месяц до начала 

преддипломной практики; 

2) подбор научной литературы, нормативной документации 

и ознакомление с ними до начала преддипломной практики; 

3) ознакомление с деятельностью предприятия (организа-

ции), основными показателями его деятельности, определение це-

лей и задач заключительных исследований, составление планов их 

проведения не позднее 4 недель после начала преддипломной 

практики;  

4) написание теоретической части работы с проработкой ме-

тодического обеспечения для проведения анализа изучаемого объ-

екта. Сбор аналитических данных по разработанному ранее плану. 

                                                      
1 Положение об организации выполнения квалификационной работы и ее 

соответствии требованиям профессиональной подготовки выпускника Уральско-

го государственного экономического университета. 2005. 
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Представление руководителю и консультанту теоретической части 

работы не позднее чем за 2,5 месяца до дня защиты; 

5) обобщение аналитических материалов и представление 

руководителю не позднее чем за 2 месяца до дня защиты. Дора-

ботка теоретической части работы по замечаниям руководителя 

и консультанта по правовой части; 

6) экономическое, организационное и правовое обоснование 

предложений и рекомендаций и представление их руководителю 

и консультанту не позднее чем за 1,5 месяца до дня защиты ра-

боты. Доработка аналитической (расчетной) части работы по за-

мечаниям руководителя и консультанта по правовой части; 

7) доработка рекомендательной части работы по замечаниям 

руководителя и консультанта. Написание введения и заключения. 

Подготовка списка использованных источников и приложений. 

Все части работы должны быть представлены руководителю 

и консультанту не позднее чем за 3 недели до дня защиты; 

8) прохождение нормоконтроля и исправление замечаний по 

оформлению работы. До защиты выпускной квалификационной 

работы студент обязан пройти процедуру нормоконтроля – про-

верки соответствия выпускной работы Положению о требованиях 

к оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных, кур-

совых и дипломных работ УрГЭУ
1
. При отсутствии подписи нор-

моконтролера на титульном листе выпускная работа не допуска-

ется к защите; 

9) в оформленном виде работа должна быть представлена 

научному руководителю не позднее чем за 2 недели до предпола-

гаемого срока ее защиты;  

10) подготовка квалификационной работы к защите. 

Ход выполнения квалификационных работ контролируется 

руководителями, выпускающей кафедрой, учебными центрами 

дистанционного образования по состоянию: 

через четыре недели после начала преддипломной практики 

(выдача дипломного задания); 

за два месяца до защиты (60–70% работы); 

за три недели до защиты (90–100% работы); 

                                                      
1 Положение о требованиях к оформлению рефератов, отчетов по практике, 

контрольных, курсовых и дипломных работ: утв. решением Совета по учебно-

методическим вопросам и качеству образования УрГЭУ от 17.03.2011 г. 
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за две недели до защиты (100% работы). 

Информация представляется руководителями в ведомости 

учета готовности дипломных работ в виде указания количества 

выполненных частей работы или процента от общего объема. Ве-

домость учета готовности квалификационных работ закрывается 

заведующим кафедрой (куратором учебного центра дистанционно-

го образования) во время кафедрального выдвижения дипломных 

работ к защите (за 10 дней до защиты). 

Непременными структурными элементами дипломной рабо-

ты являются: 

титульный лист; 

реферат; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

Основная часть состоит из трех глав, каждая их которых 

имеет название, соответствующее теме квалификационной работы. 

Титульный лист должен содержать все необходимые иден-

тификационные признаки и быть выполнен по образцу макета, 

приведенного в прил. З. В верхнем поле указывается наименова-

ние вышестоящей организации, полное наименование учебного 

заведения и кафедры. В среднем поле дается название дипломной 

работы, которое приводится после слова «тема» и в кавычки не 

заключается. В правом нижнем углу указываются: 

фамилия, имя и отчество дипломника, номер группы;  

ученая степень, должность, фамилия и инициалы научного 

руководителя; 

ученая степень, должность, фамилия и инициалы консуль-

танта по правовой части; 

 должность, место работы, фамилия и инициалы рецензента 

выпускной квалификационной работы. Допуск к защите диплом-

ной работы подтверждается подписями руководителя, консультан-

та и нормоконтролера.  
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Реферат должен в кратком виде (в объеме до 1/2 страницы) 

содержать: 

сведения об объеме работы, количестве рисунков, таблиц, 

использованных источников информации, приложений; 

перечень ключевых слов, состоящий из 5–15 слов или слово-

сочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют содержание 

дипломной работы и обеспечивают возможность информационно-

го поиска; 

цель и объект дипломного исследования; 

степень внедрения полученных результатов; 

эффективность рекомендаций и предложений.  

Пример написания реферата к дипломной работе приведен 

в прил. И. 

Содержание отражает структуру работы. В нем указывается 

перечень всех глав и параграфов дипломной работы, а также но-

мера страниц, с которых начинается каждый из них. Главы в ди-

пломной работе должны иметь в пределах всей работы порядко-

вые номера, обозначенные арабскими цифрами. Параграфы каж-

дой главы должны иметь нумерацию в пределах глав. Номер пара-

графа состоит из номера главы и непосредственно номера пара-

графа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. После 

номера параграфа точка не ставится. Пример оформления содер-

жания дипломной работы приведен в прил. К. 

Введение. Во введении, как вступительной части дипломной 

работы, необходимо: 

обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения 

практической значимости проблемы для общества в целом, отдель-

ного хозяйствующего субъекта или региона, а также ее теоретиче-

ской и методической разработанности в специальной литературе; 

определить проблему исследования для данной дипломной 

работы; 

сформулировать цель дипломной работы и задачи по ее дос-

тижению. Цель работы должна формулироваться достаточно четко 

и содержать как исследовательский этап, так и рекомендательный. 

Например: «Изучить систему и особенности управления персона-

лом на предприятии и разработать рекомендации по его совершен-

ствованию»; 
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охарактеризовать объект и предмет исследования. Объек-

том исследования выступает изучаемый хозяйствующий субъект 

(предприятие, организация, подразделение, учреждение, террито-

рия и т.п.). Предмет исследования – это система, механизм, инст-

румент, отношения, изучаемые студентом с целью выявления про-

блем и поиска путей их решения; 

отразить информационную базу исследования, перечислив 

основные виды источников информации, использованных для вы-

полнения работы, и методы ее обработки; 

кратко описать структуру работы. 

Объем введения – 3–4 страницы текста. 

Пример написания введения приведен в прил. Л. 

Основная часть работы. Дипломная работа должна содер-

жать 3 главы (теоретическую, аналитическую, рекомендательную), 

каждая из которых делится на 3–5 параграфов. Обязательными для 

дипломной работы являются логическая связь между главами, до-

казательность и последовательное развитие основной темы на про-

тяжении всей работы. Основная часть должна составлять не менее 

80% полного объема дипломной работы.  

Первая глава – теоретическая. Она должна содержать ли-

тературный обзор существующего состояния изучаемой проблемы 

и включать: 

сущность понятийного аппарата предмета исследования 

и его роль в национальной экономике, в жизнедеятельности от-

дельного хозяйствующего субъекта, в удовлетворении обществен-

ных потребностей и т.п.; 

обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых 

в научной литературе. Обзор должен носить критический характер 

и отражать точку зрения автора дипломной работы. Изложение 

классификаций, систем, элементов, инструментов и т.д., характе-

ризующих рассматриваемую проблему; 

методические основы изучения проблемы исследования, вы-

бранной для дипломной работы. При наличии различных методи-

ческих подходов необходимо охарактеризовать их особенности 

и сформулировать свое представление по этому вопросу. Выбран-

ные (или сформированные автором работы) методики послужат 

основной для изучения фактических данных в следующей, анали-
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тической главе выпускной квалификационной работы, которая 

должна стать логическим продолжением теоретической главы; 

особенности законодательной регламентации предмета ис-

следования; экономико-правовые, организационные, управленче-

ские и другие проблемы изучаемого явления в современной эко-

номике России; 

выводы или краткое обобщение содержания главы. 

При написании теоретической главы работы студент должен 

показать знание общетеоретических и специальных подходов 

к изучению проблемы, умение обобщать материал литературных 

источников, выявлять основные тенденции и особенности разви-

тия проблемы, сходства и различия в точках зрения авторов теоре-

тических и методических работ, делать самостоятельные выводы. 

Для более сжатого и наглядного изложения материала следует ис-

пользовать различные схемы, позволяющие объемно представить 

содержание понятий и процессов. 

Объем первой главы – примерно 25–30 страниц. 

Вторая глава – аналитическая. Она свидетельствует о спо-

собности студента собирать, систематизировать и обобщать циф-

ровые показатели хозяйствующих субъектов. Вторая глава должна 

содержать полноценный экономический анализ изучаемого явле-

ния, выполненный на основе плановых или отчетных данных за 

несколько лет предприятия, организации, учреждения, где студент 

проходил преддипломную практику, и включать: 

общую характеристику объекта исследования с точки зрения 

предмета деятельности, истории развития, основных показателей 

хозяйственной деятельности, экономического и финансового со-

стояния; 

анализ состояния проблемы по ранее определенной методи-

ке исследования. Характер и объем изучаемого фактического ма-

териала будет зависеть от особенностей этой методики и объекта 

исследования; 

зарубежный, передовой отечественный опыт или опыт кон-

курентов по устранению недостатков и разрешению проблем хо-

зяйствующих субъектов; 

анализ судебной практики по изучаемой проблеме, оценку 

локальных актов предприятий, организаций, учреждений, терри-

торий; 
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выводы по выполненному анализу.  

При написании этой главы студент должен показать умение 

экономически грамотно анализировать и оценивать состояние 

проблемы для выбранного объекта исследования на основе соб-

ранных данных литературных источников, статистических и спра-

вочных материалов, годовых и оперативных материалов предпри-

ятий (организаций), производить необходимые расчеты и делать 

обоснованные выводы. При этом он должен осуществить правиль-

ный отбор необходимой информации (не использовать ненужные 

сведения), определиться с временными границами сбора данных, 

применить необходимые методы их сбора и обработки. Наиболее 

полно должны быть проанализированы существующее состояние 

изучаемого явления, факторы, влияющие на его развитие, имею-

щиеся возможности и недостатки. 

Для доказательства объективности полученных выводов 

студент должен обязательно указывать характер использованных 

данных с точки зрения их достоверности (реальные, измененные, 

вымышленные и т.д.) и делать ссылки на источники и методы сбо-

ра информации.  

Анализ в большинстве случаев должен иметь динамичный 

характер, т.е. отражать изменение показателя за ряд лет (например, 

2008–2012 гг.). В случае невозможности сбора статистики за 5 по-

следних лет динамический ряд можно построить не менее чем за 

три последних года, вводя по отдельным показателям покварталь-

ную разбивку. 

Для удобства анализа фактический материал должен быть 

оформлен в виде таблиц и рисунков (схем, графиков, диаграмм), 

сопровождаемых рассуждениями и выводами. Наиболее объемные 

и первичные материалы могут быть вынесены в приложения.  

В конце главы должны быть сформулированы выводы, сна-

чала положительные (что хорошего студент увидел, анализируя 

предмет и объект исследования), а затем – отрицательные (нега-

тивные тенденции, вскрытые проблемы и недостатки).  

Объем второй главы – примерно 25–30 страниц.  

Третья глава – рекомендательная. Она должна быть на-

правлена на устранение и разрешение сформулированных в пре-

дыдущих главах проблем и недостатков. В зависимости от цели 

и задач дипломной работы в ней могут быть представлены: 
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перспективы развития вида экономический деятельности 

и хозяйствующего субъекта;  

прогнозы дальнейшего развития какого-либо явления в оп-

ределенных, оговариваемых в работе, условиях и возможные (или 

необходимые) в этой ситуации управленческие решения;  

программа мероприятий по совершенствованию какого-либо 

направления деятельности предприятия (организации), которая 

позволит решить выявленные проблемы и преодолеть имеющиеся 

недостатки; 

предложения по совершенствованию методик и инструмен-

тов решения каких-либо практических задач (плановых, аналити-

ческих, управленческих и т.д.) с их апробацией в реальных усло-

виях и выводами об условиях применения; 

бизнес-план (или инвестиционный проект), необходимость 

реализации которого была обоснована в предыдущей главе; 

предложения по изменению организационной структуры 

предприятия в целом или по отдельным направлениям деятель-

ности; 

рекомендации по совершенствованию системы российского 

законодательства, локальных нормативных актов хозяйствующих 

субъектов; 

экономическое обоснование одного или совокупности пред-

ложений и рекомендаций. 

При написании этой главы студент должен показать умение 

на основе выводов из проведенных исследований предлагать кон-

кретные мероприятия, методы и способы разрешения определен-

ной проблемы. При этом строиться данная глава должна с учетом 

принципов системного подхода и динамичности. Необходимо учи-

тывать взаимосвязи многих изменяющихся во времени объектов 

и факторов, а также многих сфер принятия управленческих реше-

ний в рамках предприятия с позиций как стратегического, так 

и оперативного управления.  

Предложения и рекомендации дипломник должен обяза-

тельно обосновать с точки зрения экономических и, при необхо-

димости, социальных последствий, которые будут проявляться 

в результате реализации этих разработок. Экономическое обосно-

вание может быть выполнено в виде: 

расчета экономической эффективности инвестиций; 
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оценки эффективности дополнительных текущих затрат на 

определенные мероприятия; 

оценки прогрессивности предложений по качественным па-

раметрам;  

прогноза изменения определенных социально-экономичес-

ких показателей; 

рейтинговых и экспертных оценок и т.д.  

При этом студент должен выбрать адекватные методы и ме-

тодики социально-экономического обоснования предложений, 

грамотно применить их, а также сделать необходимые выводы. 

Объем третьей главы – примерно 20–25 страниц. 

Заключение. В этой части находят отражение основные по-

ложения и выводы, содержащиеся во всех главах дипломной рабо-

ты. Раскрывается сущность проблем и недостатков деятельности 

хозяйствующих субъектов, и кратко излагаются основные реко-

мендации, направленные на их разрешение и устранение. Приво-

дятся итоговые показатели экономического обоснования сформу-

лированных предложений и рекомендаций автора. 

Указывается область использования полученных результа-

тов, а также степень их внедрения на анализируемом предприятии. 

Если предложения дипломника заинтересовали менеджерский со-

став предприятия (организации, учреждения), эту заинтересован-

ность, заключающуюся в практическом использовании или пред-

положительном использовании в будущем, следует оформить 

в виде справки об использовании результатов дипломной рабо-

ты (прил. М).  

Объем – 3–4 страницы. 

Пример написания заключения приведен в прил. Н. 

Список использованных источников должен содержать 

перечень использованных при написании дипломной работы нор-

мативно-правовых актов, справочных, статистических, учебных, 

научных литературных источников, а также информации из сети 

Интернет с их полным библиографическим описанием.  

Приложения. В приложения следует выносить вспомога-

тельный или дополнительный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст. К нему относятся 

промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых 

данных, инструкции, методики, компьютерные распечатки, иллю-
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страции вспомогательного характера, заполненные формы отчет-

ности, нормативно-правовые акты или выдержки из них, локаль-

ные акты предприятий. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Общий объем дипломной работы должен быть 80–100 стра-

ниц (без приложений). 

В правовой части первой главы необходимо перечислить за-

конодательные акты, регулирующие организационные и управ-

ленческие функции организации, в том числе ее деятельность, 

и коротко раскрыть, какие вопросы регулируются конкретным за-

коном. Наименование закона следует излагать полностью, указы-

вая дату его принятия, дату последней редакции и номер закона. 

Например, Федеральный закон «О защите прав потребите-

лей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. 18.07.2011 г.) – регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и изготовителями, 

исполнителями и продавцами при продаже товаров (выполнении 

работ и оказании услуг), устанавливает права потребителей на 

приобретение товаров и т.д. 

Первая глава теоретическая, т.е. излагать ее следует безот-

носительно к конкретной организации. Это означает, что если объ-

ектом исследования является ОАО «УАЗ-СУАЛ», то в главе мож-

но вести речь об акционерных обществах, но не об ОАО «УАЗ-

СУАЛ». 

Так как в основе любой темы лежит деятельность юридиче-

ского лица, то в этой главе рекомендуется использовать следую-

щие законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Из ГК РФ 

можно дать понятие юридического лица, порядок его создания, 

реорганизации, ликвидации, понятие и момент возникновения 

правоспособности юридического лица. 

                                                      
1 Материал подготовлен доцентом Т. Д. Иванченко. 
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2. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О регист-

рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3. Трудовой кодекс РФ, так как трудовая деятельность любо-

го юридического лица регулируется ТК РФ. 

4. В зависимости от того, какова организационно-правовая 

форма объекта исследования, можно использовать Федеральный 

закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Федеральный закон от 08.02.1996 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ог-

раниченной ответственностью», Федеральный закон от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и т.д. Рассматривая 

эти законы, можно остановиться на таких вопросах, как порядок 

создания организации, органы управления и их полномочия, от-

ветственность организации. 

Далее можно описать законодательство, регулирующее 

предмет исследования, определенный темой дипломной работы. 

Если тема дипломной работы касается торговли, можно рассмот-

реть федеральные законы: «О рекламе», «О защите прав потреби-

телей», «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности организации, «О коммерческой тайне» и т.д. 

В первой главе работы должен быть выполнен анализ зако-

нодательства РФ с целью выявления его недостатков, противоре-

чий, упущений. 

В этой части необходимо определиться, как будет имено-

ваться организация, которая является объектом исследования, что-

бы не путаться в дальнейшем: например, ОАО «УАЗ-СУАЛ» – 

далее «организация» (или общество), и далее по тексту использо-

вать слово «организация». Не следует объект исследования обо-

значать как завод, компания, фирма, предприятие и т.д. Должно 

использоваться одно наименование. Не следует использовать сло-

во «предприятие», если объектом исследования не является госу-

дарственное или муниципальное унитарное предприятие.  

Вторая глава должна содержать анализ нормативно-право-

вых актов, регулирующих деятельность организации, которая яв-

ляется объектом исследования. В этой части можно исследовать 

как федеральные акты, так и акты субъекта. В первую очередь не-
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обходимо проанализировать локальные акты организации, кото-

рые имеют отношение к проблеме исследования. 

Как правило, в каждой организации существуют следующие 

локальные акты: 

коллективный договор; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда; 

положение о премировании; 

положение об аттестации; 

положение о социальных выплатах; 

стандарты; 

положение о качестве и др. 

На основе проведенного анализ необходимо выявить дос-

тоинства и недостатки, определить, какие факторы влияют на 

развитие, какие есть резервы для решения изучаемой проблемы, 

сделать вывод по выполненному анализу. 

Во второй части необходимо привести пример из судебной 

практики по вопросу аналогичному изучаемой проблеме. 

Можно в этой части проанализировать устав организации, 

но надо иметь ввиду, что устав – это не локальный акт, а учреди-

тельный документ. 

В этой части необходимо на основе анализа и выявленных 

во второй главе недостатков внести конкретные предложения по 

изменению или дополнению нормативно-правовых актов с целью 

устранения этих недостатков. В этой части не должно быть ни 

анализа, ни рассуждений, ни слов «может быть» и т.д. 

Правовую часть третьей главы можно изложить, например, 

следующим образом: На основе анализа, проведенного в п.___ (гла-

вы 2) предлагаем: 

1) П.__ (№ пункта) коллективного договора изложить в сле-

дующей редакции: «______» (излагается, как вы считаете правиль-

ным, в том случае, если вы анализировали коллективный договор);  

2) Правила внутреннего трудового распорядка дополнить 

пунктом (№ пункта) следующего содержания… (излагается, как 

вы считаете правильным, если они анализировались); 
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3) Ст.__ (№ статьи) ГК изложить в следующей редакции: 

«________» (если вы анализировали Гражданский кодекс). 

Предложения должны быть связаны с темой дипломной ра-

боты. Если тема «Пути повышения эффективности деятельно-

сти…», то предложения в правовой части должны влиять на по-

вышение эффективности деятельности организации. Если тема 

связана со стимулированием труда персонала, то предложения по 

внесению изменений в нормативно-правовые акты должны стиму-

лировать труд персонала и т.д. 

Оформление дипломной работы осуществляется в соответ-

ствии с Положением о требованиях к оформлению рефератов, от-

четов по практике, контрольных, курсовых и дипломных работ: 

утв. решением Совета по учебно-методическим вопросам и каче-

ству образования УрГЭУ от 17.03.2011 г. (прил. О). Наглядно тре-

бования к структуре, содержанию и оформлению дипломной рабо-

ты представлены в прил. П. 
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Не менее чем за 20 дней до официальной защиты квалифи-

кационная работа в несброшюрованном виде представляется нор-

моконтролеру для проверки правильности ее оформления в соот-

ветствии с Положением о требованиях к оформлению рефератов, 

отчетов по практике, контрольных, курсовых и дипломных работ: 

Утв. решением Совета по учебно-методическим вопросам и каче-

ству образования УрГЭУ от 17.03.2011 г. Работа, не подписанная 

нормоконтролером, не может быть допущена к защите. 

Подписанная нормоконтролером и консультантом диплом-

ная работа передается научному руководителю для просмотра 

и составления письменного отзыва руководителя (прил. Р). В нем 

особое внимание уделяется оценке выпускника по личностным 

характеристикам (ответственность, дисциплинированность, само-

стоятельность, активность, творчество, инициативность и т.д.), да-

ется общая рекомендуемая оценка и мотивируется возможность 

или невозможность представления квалификационной работы 

к защите в ГАК. Решение руководителя является основанием для 

рассмотрения вопроса о выдвижении выпускной квалификацион-

ной работы к защите кафедрой государственного управления 

и экономики.  

Для получения дополнительной объективной оценки квали-

фикационная работа, допущенная к защите консультантом и руко-

водителем, направляется на внешнее рецензирование. К рецензи-

рованию могут привлекаться преподаватели вузов (кандидаты 

и доктора наук), а также высококвалифицированные специалисты 
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по национальной экономике, занимающие руководящие должно-

сти и компетентные в сфере исследований дипломника. Предпоч-

тение отдается специалистам тех предприятий (организаций, уч-

реждений), где студент проходил преддипломную практику. Спи-

сок рецензентов согласовывается и утверждается кафедрой. Форма 

отзыва рецензента представлена в прил. С. В нем рецензент 

должен сосредоточить внимание на актуальности темы, качестве 

выполненной работы, ее положительных сторонах и недостатках, 

а также сделать вывод о соответствии работы требованиям ГОС 

и оценке, которой она заслуживает. В случае если выпускная 

квалификационная работа выполнена на высоком теоретическом 

и практическом уровне, можно рекомендовать результаты и мате-

риалы исследования к опубликованию, участию в студенческих 

научных конкурсах и олимпиадах, к внедрению в профессиональ-

ную деятельность или учебный процесс высшей школы. Рецензия 

заверяется личной подписью и круглой гербовой печатью. 

Не менее чем за 10 дней до официальной защиты кафедра 

принимает решение о выдвижении дипломных работ на защиту. 

Для принятия решения на кафедру (в филиал, учебный центр дис-

танционного образования) представляются: 

1) несброшюрованный чистовик дипломной работы со всеми 

подписями на титуле (студента, руководителя, консультанта, нор-

моконтролера, рецензента); 

2) сопроводительные документы: 

задание на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты; 

отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе 

с печатью учреждения;  

справка об использовании результатов дипломной работы 

(при наличии); 

анкета выпускника (прил. Т). 

Сопроводительные документы вкладываются в диплом-

ную работу за титульным листом, не нумеруются. Анкета вы-

пускника прикладывается к работе. Анкеты собираются кафедрой, 

филиалами и учебными центрами и являются основанием для 

формирования банка данных о выпускниках специализации «Эко-
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номика и право» Уральского государственного экономического 

университета. Срок хранения – бессрочный. 

Все выпускные квалификационные работы просматриваются 

выпускающей кафедрой (кураторами учебных центров ЦДО) на 

предмет их соответствия требованиям ГОС по специальности 

«Национальная экономика», формализованным в следующие кри-

терии (прил. У). 

1. Присутствие в названии темы дипломной работы ее эко-

номико-правовой направленности (специфики специализации). 

2. Соответствие темы дипломной работы на титульном листе 

формулировке в приказе о прохождении студентами преддиплом-

ной практики. 

3. Наличие всех подписей на титульном листе (студента, ру-

ководителя, консультанта, рецензента, нормоконтролера), а также 

на бланках сопроводительных документов: отзыве руководителя, 

отзыве рецензента. На бланке отзыва рецензента должна быть пе-

чать организации – места работы рецензента. 

4. Соответствие объема работы предъявляемым требовани-

ям: 80–100 страниц компьютерного текста (без учета приложений). 

5. Присутствие в дипломной работе обязательных разделов: 

реферат; 

содержание; 

введение; 

основная часть, состоящая из трех разделов; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

6. Присутствие в каждой главе дипломной работы правового 

параграфа, расположенного, как правило, в конце главы. 

7. Наличие во второй главе анализа динамики цифровых по-

казателей, оформленных в виде таблиц и рисунков (графиков, диа-

грамм). Динамика показателей должна быть представлена за три–

пять анализируемых (предшествующих) лет. 

8. Присутствие в третьей главе конкретных рекомендаций 

автора, нацеленных на решение проблем хозяйствующих субъек-

тов и устранение выявленных недостатков, включая предложения 

правового характера. 
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9. Наличие в третьей главе экономического обоснования 

(оценки эффективности) одного из сформулированных предло-

жений. 

10. Наличие в списке использованных источников не менее 

40 наименований. 

Ответственность за содержание выпускной квалификацион-

ной работы несут руководитель и консультант. 

В случае несоответствия дипломной работы вышеперечис-

ленным критериям выпускающая кафедра принимает решение не 

допускать студента к защите. Протокол заседания кафедры, со-

гласованный с деканом факультета (директором ЦДО), утвержда-

ется ректором университета
1
. 

При положительном решении заведующий кафедрой (кура-

тор учебного центра ЦДО) подписывает работу на титульном лис-

те и делает соответствующую запись в дипломном задании. Работа 

считается допущенной к защите.  

Выдвинутая на защиту дипломная работа должна быть сту-

дентом сброшюрована пружинчатым переплетом с прозрачными 

пластиковыми корками в следующей последовательности: 

1) титульный лист; 

2) сопроводительные документы: 

задание на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты; 

отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе 

с печатью учреждения;  

справка об использовании результатов дипломной работы 

(при наличии); 

анкета выпускника; 

3) дипломная работа 

За две недели до официальной защиты дипломной работы 

проводится ее предварительная защита. На предварительной 

                                                      
1 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Уральского государственного экономического университета : утв. на заседании 

Ученого совета УрГЭУ (протокол № 10 от 30.03.2007 г.). 



 84 

защите студент-дипломник докладывает результаты выполненного 

исследования, отвечает на вопросы руководителей, консультантов 

и присутствующих студентов. По результатам предварительной 

защиты в работу вносятся уточнения, исправления и дополнения. 

К защите дипломной работы готовиться надо основательно 

и серьезно. Студент должен не только написать высококачествен-

ную работу, но и уметь защитить ее, так как иногда высокая оцен-

ка руководителя и рецензента снижается из-за плохой защиты. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном док-

ладе.  

Структура доклада может быть следующей: 

обоснование причины выбора и актуальности темы работы; 

характеристика объекта исследования может в презента-

ции сопровождаться фотографиями, мини-роликами о хозяйствую-

щем субъекте; анализом показателей, характеризующих его дея-

тельность; 

основные выводы, сформулированные автором в результате 

изучения теории и практики вопроса. Сначала желательно отме-

тить положительные тенденции развития и современного состоя-

ния объекта и предмета исследования, а затем четко обрисовать 

выявленные проблемы и недостатки. Выводы экономиста не долж-

ны быть голословны. Каждый из них следует подтвердить слайда-

ми презентации, содержащими диаграммы и графики в динамике, 

отражающими тенденции изменения показателей; 

предложения и рекомендации выпускника по решению вы-

явленных экономико-правовых, организационных, управленческих 

и прочих проблемы или совершенствованию соответствующих 

процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях 

того или иного предприятия, организации, структуры власти; 

экономический, социальный эффекты от собственных разра-

боток. 

Выступление должно начинаться словами: «Уважаемые 

председатель и члены Государственной аттестационной комис-

сии!», а заканчиваться: «Доклад окончен, благодарю за внимание». 

Рекомендуемое время доклада – не более 10 минут, реко-

мендуемый объем доклада 2–2,5 листа текста в формате Word, 

размер шрифта 14 пунктов с полуторным интервалом. Следует 

помнить, что вы не просто излагаете, а защищаете свои положе-
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ния. Выступление не должно включать теоретические положения, 

заимствованные из литературных или нормативных документов, 

ибо они не являются предметом защиты. Особое внимание необ-

ходимо сосредоточить на собственных разработках. В докладе 

обязательны ссылки на раздаточный материал. Пример доклада 

приведен в прил. Ф. 

Для наглядности и экономии времени целесообразно подго-

товить иллюстрации (таблицы, схемы, графики и т.д.) в виде раз-

даточного материала членам ГЭК и/или слайд-фильма (программы 

презентации). Количество листов раздаточного материала не 

должно превышать 12. В программе презентации количество слай-

дов не ограничивается. Допускается в процессе презентации ис-

пользовать фотографический материал. Пример презентации при-

веден в прил. Х. 

Необходимо продумать (подготовить письменно) ответы на 

замечания научного руководителя и рецензента. 

Целью предварительной защиты выступает подготовка ди-

пломника к защите выпускной квалификационной работы на засе-

дании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), отработ-

ка доклада, раздаточного материала, ответов на вопросы. Уверен-

ность в себе и своих результатах – залог успешной защиты. 

Защита дипломной работы производится на заседании Госу-

дарственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Перед защитой студентом представляются в ГАК следую-

щие документы: 

дипломная работа, подписанная на титульном листе выпуск-

ником, научным руководителем, консультантами, нормоконтроле-

ром и рецензентом и допущенная к защите заведующим выпус-

кающей кафедрой (куратором учебного центра ЦДО); 

дипломное задание с отметками сроков выполнения работы, 

подписанное научным руководителем, и заключением заведующе-

го кафедрой (куратора учебного центра ЦДО) о допуске к защите; 

отзыв научного руководителя; 

рецензия на квалификационную работу; 
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справка об использовании результатов дипломной работы 

(при наличии). 

Порядок защиты: 

1) председатель ГАК (заместитель председателя ГАК) объ-

являет фамилию, имя и отечество дипломника, название работы 

с указанием места ее выполнения; 

2) доклад дипломника продолжительностью не более 10 ми-

нут, в течение которых он должен кратко сформулировать акту-

альность, цель и задачи квалификационной работы, изложить ос-

новные выводы и рекомендации, обосновать их эффективность. 

Студент может пользоваться заранее подготовленным тезисами 

доклада и обязательно использовать иллюстративный материал; 

3) после окончания доклада члены ГАК и присутствующие 

на защите предлагают дипломнику вопросы, имеющие непосред-

ственное отношение к теме квалификационной работы; 

4) секретарь ГАК зачитывает рецензию; 

5) дипломник отвечает на вопросы, поставленные в ре-

цензии; 

6) выступление руководителя квалификационной работы; 

в случае его отсутствия секретарь ГАК зачитывает отзыв руково-

дителя; 

7) председатель ГАК предоставляет желающим слово для 

выступления, после чего объявляет об окончании защиты. 

После окончания открытой защиты проводится закрытое за-

седание ГАК (возможно с участием руководителей), на котором 

определяются итоговые оценки по 4-балльной системе (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

После закрытого обсуждения председатель объявляет реше-

ние ГАК.  

Протокол заседания ГАК ведется секретарем. В него вносят-

ся все заданные вопросы, особые мнения, решение комиссии об 

оценке и присвоении выпускнику соответствующей квалифика-

ции. Протокол подписывается председателем ГАК, членами ко-

миссии и секретарем. 

Студенту, не защитившему квалификационную работу в ус-

тановленные сроки по уважительной причине (подтвержденной 

документально), срок обучения может быть продлен до следующе-

го периода работы ГАК, но не более чем на 1 год. 
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По окончании работы Государственной аттестационной ко-

миссии в течение 1 месяца дипломные работы сдаются в архив 

университета. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится 

по четырем группам критериев: 

1) качество квалификационной работы оценивается чле-

нами ГАК по составляющим: 

обоснованность актуальности проблемы исследования и те-

мы работы – оценка степени убедительности оснований, побудив-

ших студента выбрать данную проблему для изучения на опреде-

ленном объекте исследования; 

уровень теоретической проработки проблемы – оценка ши-

роты и качества изученных литературных источников, логики из-

ложения материала, глубины обобщений и выводов в первой гла-

ве, а также теоретического обоснования возможных решений про-

блемы; 

методическая грамотность проведенных исследований во 

второй главе работы – оценка обоснованности применения мето-

дик исследования, информационной адекватности и правильности 

использования конкретных методов и методик анализа; 

достаточность и качество обоснования предлагаемых 

управленческих (экономико-правовых, организационных и др.) 

решений – оценка адекватности выбранных методов обоснования 

решений, правильности их применения; 

практическая значимость выполненной работы – оценка 

возможности практического применения результатов исследова-

ния в деятельности конкретной организации или в сфере возмож-

ной профессиональной занятости выпускников специальности 

в соответствии с требованиями ГОС; 

качество оформления квалификационной работы – оценка 

на соответствие стандартам, а также аккуратности и выразитель-

ности оформления материала, грамотности и правильности подго-

товки сопроводительных документов; 

2) качество выступления на защите квалификационной 

работы оценивается членами ГАК по следующим составляющим: 
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качество доклада – оценка соответствия доклада содержа-

нию работы, способности выпускника выделить научную и прак-

тическую ценность выполненных исследований, умения пользо-

ваться иллюстративным материалом; 

качество ответов на вопросы – оценка правильности, чет-

кости, полноты и обоснованности ответов выпускника, умения 

лаконично и точно сформулировать свои мысли, использую при 

этом необходимую научную терминологию; 

качество иллюстраций к докладу – оценка соответствия 

подбора иллюстративных материалов содержанию доклада, гра-

мотности их оформления и упоминания в докладе, выразительно-

сти использованных средств графического и художественного во-

площения; 

поведение при защите квалификационной работы – оценка 

коммуникативных характеристик докладчика (манера говорить, 

отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным 

моментам в докладе или ответах на вопросы и т.д.); 

3) оценка выпускной квалификационной работы рецен-

зентом переносится из рецензии, подписанной рецензентом; 

4) оценка научным руководителем выпускной квалифи-

кационной работы переносится из отзыва руководителя. 

По всем составляющим членами ГАК выставляются оценки 

в индивидуальных оценочных листах по 4-балльной шкале: 

«отлично» – состояние по конкретному параметру полно-

стью соответствует предъявляемым требованиям; 

«хорошо» – состояние по конкретному параметру в основ-

ном соответствует предъявляемым требованиям; 

«удовлетворительно» – состояние по конкретному парамет-

ру частично соответствует состояние по конкретному параметру; 

«неудовлетворительно» – состояние по конкретному пара-

метру не соответствует предъявляемым требованиям. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы оп-

ределяется усреднением оценок по группам критериев 1–4. 
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1. Макроэкономическая нестабильность: экономические 

циклы, безработица, инфляция. 

2. Мировая экономика: понятие и природно-ресурсный по-

тенциал мирового хозяйства. 

3. Понятие и признаки национальной экономики. 

4. Внешние и внутренние факторы функционирования на-

циональной экономики. 

5. Структура национальной экономики: понятие, типы, ви-

ды, пропорции. 

6. Эволюция понятия отраслевой структуры национальной 

экономики к секторальной и видовой.  

7. Макроэкономические показатели национальной экономи-

ки. ВВП как интегральный показатель, характеризующий состоя-

ние национальной экономики.  

8. Основные социально-экономические показатели нацио-

нальной экономики: классификация и характеристика. 

9. Национальное богатство: понятие и подходы к оценке. 

Классификация нефинансовых и финансовых активов, входящих 

в состав национального богатства. 

10. Система национального счетоводства: понятие, элементы 

модели СНС, институциональные сектора СНС и их функции. 

11. Совокупный экономический потенциал национальной 

экономики: понятие, сущность, виды ресурсов. 

12. Национальная экономика в системе международных эко-

номических отношений: формы внешнеэкономической деятельно-

сти, показатели и факторы доминирования. 

13. Экономическая интеграция национальных хозяйствен-

ных систем: предпосылки, формы и типы. 

14. Экономическая безопасность национальной хозяйствен-

ной системы: определение, факторы, виды, показатели. 

15. Региональная экономика: понятие, актуальность, основ-

ные задачи и методы региональных исследований. 
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16. Валовой региональный продукт – интегральный показа-

тель экономики региона. Основные направления регионального 

развития в Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

17. Понятие и роль региональной инфраструктуры в эконо-

мике региона. 

18. Потенциал территории: понятие, структура, основные 

способы оценки. 

19. Секторально-видовая структура экономики региона: по-

нятие, сущность, основные свойства. 

20. Понятие общественных благ и роль общественного сек-

тора в их создании. 

21. Государственные и муниципальные нужды. Способы 

размещения государственного и муниципального заказа. 

22. Сущность и показатели результативности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

23. Сущность и показатели финансовой устойчивости пред-

приятия. 

24. Себестоимость продукции и прибыль предприятия: 

структура и способы расчета. 

25. Цели, задачи и принципы организации маркетинговой 

деятельности предприятия. 

1. Понятие государственного управления национальной эко-
номикой. Его объективная необходимость и сферы государствен-
ного вмешательства в хозяйственную среду. 

2. Методы государственного управления национальной эко-
номикой. Особенности их использования в рыночной экономике 
России. 

3. Государственное программно-целевое планирование: 
сущность, виды федеральных целевых программ, механизмы их 
формирования и реализации.  

4. Финансовое обеспечение федеральных целевых программ. 
Частно-государственное партнерство в решении государственных 
задач и проблем. 

5. Сущность, инструментарий и долгосрочные приоритеты 
денежно-кредитной политики Российской Федерации. 



 92 

6. Понятие, сущность и долгосрочные приоритеты бюджет-
ной политики Российской Федерации. 

7. Социально-экономическое прогнозирование в системе го-
сударственного регулирования национальной экономики: сущ-
ность, цели и основные макроэкономические показатели на долго-
срочную перспективу.  

8. Классификация социально-экономических прогнозов. 
9. Классификация методов социально-экономического про-

гнозирования. 
10. Стратегическое планирование на макроуровне: сущ-

ность, цели и задачи. Виды макроэкономических стратегий.  
11. Стратегическое планирование на микроуровне: сущ-

ность, цели и задачи. Методы и технология разработки стратегиче-
ской программы предприятия. 

12. Сущность и виды инноваций. Роль инноваций в развитии 
мирового сообщества.  

13. Необходимость, цели, задачи, индикаторы инновацион-
ного социально ориентированного типа развития России на долго-
срочную перспективу.  

14. Особенности развития науки, бизнеса, государства 
в рамках Стратегии инновационного развития РФ на период до 
2020 г. 

15. Формирование в России национальной инновационной 
системы: необходимость, цель, задачи, сущность и структура.  

16. Система управления инновациями на предприятии. Виды 
инновационных стратегий развития товаропроизводства.  

17. Бизнес-планирование инновационной деятельности: не-
обходимость, цели, структура бизнес-плана, возможные инвесторы 
и пути их привлечения.  

18. Концепция антикризисного управления. Виды антикри-
зисных процедур и их характеристики. 

19. Понятие, сущность и основные принципы диагностики 
кризисных ситуаций в экономике. 

20. Анализ внешних и внутренних факторов кризисного со-
стояния предприятия. Основные этапы разработки антикризисной 
стратегии. 

21. Понятие и общие признаки проекта. Сущность управле-
ния проектом. 

22. Этапы и инструменты управления проектом. Жизненный 
цикл проекта. 
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23. Персонал проекта: роли и функции, команда поддержки 
проекта. 

24. Инвестиции: сущность, признаки, источники финансиро-
вания. Управление инвестиционной деятельностью. 

25. Сущность, признаки и виды предпринимательской дея-
тельности. Формы и методы государственной поддержки пред-
принимательства. 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
2. Правовые основы местного самоуправления в РФ. Компе-

тенция и формы осуществления местного самоуправления. 
3. Понятие, виды и полномочия муниципальных образо-

ваний. 
4. Понятие и предмет административного права. Админист-

ративные правоотношения: понятие, сущность, участники. 
5. Понятие, признаки, основания административной ответст-

венности. Сущность административного правонарушения и адми-
нистративного наказания. 

6. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
7. Трудовой договор: понятие, содержание, основания за-

ключения и изменения. 
8. Материальная ответственность сторон трудовых правоот-

ношений. 
9. Понятие, признаки и классификация юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица. 
10. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. 
11. Право собственности как экономическая категория. Пра-

во собственности в субъективном смысле. Содержание правомо-
чий собственника. 

12. Сделки: понятие и признаки. Классификация сделок. 
13. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание.  

Заключение, изменение и расторжение договора. 
14. Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, 

метод.  
15. Стадии арбитражного процесса: понятие, виды, назначе-

ние, сроки. 
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16. Доказательство в арбитражном процессе: понятие, виды, 
обязательные признаки. 

17. Правовые основы финансового контроля и надзора 
в Российской Федерации. Полномочия органов государственной 
власти, осуществляющих государственный контроль и надзор 
в финансовой сфере. 

18. Правовые основы валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации. 

19. Правовые основы организации системы налогов и сборов 
РФ. Специальные налоговые режимы. 

20. Правовые основы налогового контроля в РФ. Виды 
и сущность налоговых проверок. 

21. Налоговые правонарушения и преступления. Ответст-
венность за их совершение. 

22. Преступления в сфере экономической деятельности: ка-
тегории, виды, пределы ответственности. 

23. Понятие, цели, задачи общественной экспертизы норма-
тивных актов. 

24. Методические подходы к экономическому анализу эф-
фективности нормативных актов и оценка экономических послед-
ствий их принятия. 

25. Сущность экономического анализа правовой ситуации. 
Экономический и юридический подходы. 
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1. Улучшение экономического и гражданско-правового по-
ложения акционерного общества в сфере производства мяса и мя-
сопродуктов (на примере ОАО….). 

2. Улучшение экономико-правового положения химического 
производства (на примере МУП…). 

3. Экономико-организационный и нормативный механизм 
улучшения финансового состояния производства цельномолочной 
продукции (на примере ОАО…). 

4. Совершенствование организационной структуры и право-
вого положения производства фруктовых и овощных соков (на 
примере ЗАО…). 

5. Пути повышения эффективности деятельности производ-
ства молочных продуктов: экономико-организационный и право-
вой аспект (на примере ООО ….). 

6. Экономические и правовые факторы повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства (на примере 
ОАО….). 

7. Стратегическое планирование и правовое регулирование 
развития производства средств измерений, оптических приборов 
и аппаратуры (на примере ФГУП…). 

8. Совершенствование оперативного планирования произ-
водства чугунных и стальных труб: экономико-правовой аспект 
(на примере трубопрокатного цеха…). 

9. Стратегическое планирование и нормативно-правовое ре-
гулирование производства готовых металлических изделий (на 
примере ЗАО…). 

10. Экономико-организационный и нормативно-правовой 
аспекты совершенствования управления финансовыми ресурсами 
производства стального сортового проката (на примере ОАО…). 

11. Экономико-правовой аспект совершенствования управ-
ления качеством продукции в производстве стали (на примере 
ОАО…). 
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12. Совершенствование экономико-правового механизма ре-
гулирования себестоимости продукции в производстве стального 
сортового проката (на примере…). 

13. Экономико-правовые аспекты снижения себестоимости 
строительно-монтажных работ (на примере ООО…). 

14. Организационно-экономический и нормативно-правовой 
механизмы снижения издержек производства кисло-молочной 
продукции (на примере ОАО…). 

15. Экономико-правовой аспект совершенствования системы 
ценообразования при добыче и обогащении алюминийсодержаще-
го сырья (на примере ОАО…) 

16. Экономико-правовые аспекты повышения производи-
тельности труда при добыче и обогащении медной руды (на при-
мере ОАО…). 

17. Экономико-правовые факторы повышения производи-
тельности труда вспомогательного цеха металлургического произ-
водства (на примере механо-литейного цеха ОАО…). 

18. Экономико-правовой аспект формирования кадровой по-
литики при добыче руд и песков драгоценных металлов (на при-
мере ОАО…). 

19. Повышение эффективности использования трудовых ре-
сурсов при добыче железных руд: экономико-организационный 
и правовой аспекты (на примере ОАО…). 

20. Экономико-правовой аспект совершенствования управ-
ления персоналом в производстве офисного оборудования и вы-
числительной техники (на примере ООО…). 

21. Организационно-экономический и нормативно-правовой 
аспекты совершенствования стимулирования труда персонала 
в металлургическом производстве (на примере цеха ОАО….). 

22. Экономические и нормативно-правовые аспекты совер-
шенствования оплаты труда в металлургическом производстве (на 
примере трубопрокатного цеха ОАО…). 

23. Экономико-правовой аспект влияния системы мотивации 
персонала на конечные результаты производства электрических 
машин и электрооборудования (на примере ФГУП…). 

24. Экономико-правовой аспект повышения эффективности 
использования основных и оборотных фондов в производстве ма-
шин и оборудования (на примере ФГУП…). 

25. Совершенствование сбытовой политики в производстве 
мебели: экономико-правовой аспект (на примере ИП….). 
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26. Оптимизация использования недвижимого имущества 
в производстве готовых металлических изделий: экономико-пра-
вовой аспект (на примере ЗАО….). 

27. Экономико-правовой механизм совершенствования ли-
зинговых отношений металлургического производства (на приме-
ре ОАО….). 

28. Экономико-правовой механизм развития лизинговых от-
ношений как средства обновления основных производственных 
фондов в металлургическом производстве (на примере ОАО…). 

29. Совершенствование экономико-правового механизма на-
логообложения производства резиновых и пластмассовых изделий 
(на примере ЗАО…). 

30. Экономический и правовой аспекты совершенствования 
системы исчисления и взимания налога на прибыль в производстве 
кокса (на примере ОАО…). 

31. Разработка стратегии развития и совершенствование 
нормативно-правового регулирования издательской и полиграфи-
ческой деятельности (на примере ООО….). 

32. Оптимизация коммерческого использования и правовой 
защиты интеллектуальной собственности (на примере ООО….). 

33. Экономические и правовые основы несостоятельности 
(банкротства) коммерческих организаций (на примере ООО….). 

34. Экономико-правовой механизм реструктуризации хими-
ческого производства (на примере ООО….). 

35. Улучшение инвестирования развития металлургического 
производства: экономико-организационный и правовой аспекты 
(на примере трубопрокатного цеха ОАО…). 

36. Экономико-правовой аспект совершенствования управ-
ления нововведениями в химическом производстве (на примере 
ОАО…). 

37. Формирование и реализация инновационного проекта 
в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них: экономико-организационный и правовой аспек-
ты (на примере ООО….). 

38. Экономико-правовой аспект реализации инвестиционно-
го проекта в производстве одежды (на примере ООО…). 
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1. Совершенствование государственного финансового кон-
троля в бюджетной сфере: экономико-организационный и право-
вой аспекты (на примере Территориального отдела Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в г. …). 

2. Совершенствование экономико-правового механизма 
функционирования коммерческого банка (на примере ….). 

3. Совершенствование управления и правового регулирова-
ния денежного посредничества (на примере ОАО…). 

4. Экономико-правовые основы улучшения финансового со-
стояния коммерческого банка в условиях его реорганизации (на 
примере ОАО…). 

5. Совершенствование кредитной политики денежного по-
средника: экономико-организационный и правовой аспекты (на 
примере…). 

6. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка 
как основа его эффективной деятельности: экономико-правовой 
аспект (на примере… отделения….). 

7. Совершенствование расчетно-кассового обслуживания 
клиентов в коммерческом банке: экономико-организационный 
и нормативно-правовой аспекты (на примере ОАО…). 

8. Экономико-правовой механизм совершенствования по-
требительского кредитования в ЗАО… 

9. Совершенствование кредитования физических лиц 
в ОАО …: экономико-организационной и нормативно-правовой 
аспекты.  

10. Экономико-правовой аспект совершенствования ипотеч-
ного кредитования в Российской Федерации (на примере….). 

11. Экономико-правовые основы посреднической деятельно-
сти в ипотечном жилищном кредитовании (на примере ООО…..). 

12. Экономико-организационный и правовой механизмы 
внедрения системы банковских карт в коммерческом банке ОАО… 

13. Стратегия продвижения банковского продукта: экономи-
ко-правовой аспект (на примере… отделения Сбербанка России). 

14. Экономико-правовой анализ кредитоспособности заем-
щика как фактор снижения кредитных рисков (на примере 
ОАО ….). 
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15. Экономико-правовой и организационный аспекты разви-
тия системы кредитования предприятий малого бизнеса (на при-
мере ОАО…). 

16. Совершенствование экономико-правовых основ банков-
ского управления ценными бумагами (на примере отделения….). 

17. Совершенствование механизма налогообложения юри-
дических лиц по налогу на добавленную стоимость в Межрайон-
ной ИФНС России… по… области. 

18. Экономико-правовая деятельность налоговых органов 
и организация системы камерального налогового контроля (на 
примере ИФНС России по… району г. …). 

19. Экономико-правовые основы улучшения организации 
системы декларирования юридических лиц (на примере ИФНС 
России по г. ...). 

20. Экономико-правовое регулирование привлечения ино-
странных инвестиций на территорию… области. 

21. Повышение инвестиционной привлекательности иннова-
ционных проектов: экономико-правовой аспект (на примере…). 

1. Улучшение экономико-правового положения розничной 
торговли пищевыми продуктами (на примере ООО…). 

2. Улучшение экономического положения Общества с огра-
ниченной ответственностью в сфере розничной торговли молоч-
ными продуктами: экономико-правовой аспект (на примере 
ООО…). 

3. Стратегическое планирование и правовое регулирование 
развития розничной торговли табачными изделиями (на примере 
ИП…). 

4. Экономико-правовой аспект увеличения оборота рознич-
ной торговли безалкогольными напитками (на примере ИП…). 

5. Экономико-правовая специфика формирования логисти-
ческой системы в оптово-розничной торговле пивом (на примере 
ИП…). 

6. Бизнес-планирование и правовое регулирование развития 
розничной торговли алкогольными напитками (на примере ИП…). 

7. Совершенствование управления издержками обращения 
в розничной торговле сахаристыми кондитерскими изделиями: 
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экономико-организационный и правовой аспекты (на примере 
ООО…). 

8. Совершенствование маркетинговой деятельности в роз-
ничной торговле мучными кондитерскими изделиями: экономико-
организационный и правовой аспекты (на примере ОАО…). 

9. Оптимизация налогообложения розничной торговли хле-
бом и хлебобулочными изделиями: экономико-правовой аспект (на 
примере ООО…). 

10. Экономические и правовые особенности разработки 
стратегии развития деятельности кафе (на примере…). 

11. Стратегическое планирование и правовое регулирование 
деятельности столовой при учреждении (на примере ФГБОУ…). 

12. Совершенствование ценообразования на услуги теплово-
доснабжения и нормативно-правового регулирования тарифов (на 
примере ОАО…). 

13. Экономико-правовой аспект развития маркетинга рынка 
туристских услуг (на примере ООО…). 

1. Совершенствование управления персоналом в деятельно-
сти автомобильного грузового транспорта: экономико-организаци-
онный и правовой аспекты (на примере ОАО…). 

2. Повышение эффективности деятельности троллейбусного 
транспорта в МО г. …: экономико-организационный и правовой 
аспекты (на примере МУП…). 

3. Совершенствование организации и нормативно-правовой 
регламентации деятельности трамвайного транспорта (на примере 
МУП…). 

4. Экономико-правовой аспект совершенствования системы 
оплаты труда работников жилищного строительства (на примере 
ООО…). 

5. Перспективные направления развития строительной инду-
стрии в муниципальном образовании: экономико-правовой аспект 
(на примере МО….). 

6. Улучшение экономико-правового положения учреждения 
почтовой службы в России (на примере УФПС…). 

7. Стимулирование и нормативно-правовое регулирование 
инвестирования развития национальной почты (на примере… фи-
лиала ОАО…). 
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8. Экономико-организационный и правовой аспекты повы-
шения эффективности деятельности почтовой связи общего поль-
зования (на примере УФПС…). 

1. Экономические и правовые аспекты совершенствования 
регулирования безработицы и занятости населения в… городском 
округе. 

2. Экономико-правовой механизм повышения социальной 
защиты материнства и детства в Российской Федерации (на при-
мере…). 

3. Экономико-правовой аспект совершенствования системы 
социальной защиты беспризорных детей и подростков в РФ (на 
примере МУСО…). 

4. Экономико-правовые пути решения проблемы женской 
безработицы в муниципальном учреждении (на примере ГУ ЦЗН 
г. …). 

5. Совершенствование правового регулирования и системы 
пенсионного обеспечения в России (на примере ОАО…). 

6. Экономико-правовые основы развития производственно-
хозяйственной деятельности жилищно-коммунального хозяйства 
(на примере ООО ЖКХ…). 

7. Экономико-правовые факторы снижения себестоимости 
услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве (на примере МУП…). 

8. Совершенствование системы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг населением муниципального образования в условиях 
реформирования ЖКХ: экономико-правовой аспект (на примере 
МО…).  

9. Экономико-правовой аспект повышения оплаты труда ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства (на примере водо-
проводной службы МУП…). 

10. Совершенствование системы планирования и финанси-
рования бюджетного учреждения образования: экономико-право-
вой аспект (на примере МБОУ…). 

11. Улучшение экономико-правового положения учрежде-
ния здравоохранения (на примере МБУЗ…). 

12. Расширение внебюджетных источников финансирования 
детского дополнительного образования: экономико-правовой ас-
пект (на примере МБОУ…). 
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13. Финансирование и правовое регулирование развития уч-
реждения среднего общего образования (на примере МБОУ…). 

14. Экономико-правовой аспект повышения эффективности 
деятельности муниципального учреждения культуры (на примере 
МБУК…). 

15. Экономико-правовое регулирование развития платных 
медицинских услуг (на примере МБУЗ…). 

16. Организационный и экономико-правовой аспекты разви-
тия платных медицинских услуг в системе здравоохранения (на 
примере МЛПУЗ…). 

17. Совершенствование оплаты и правовой регламентации 
труда работников медицинского учреждения (на примере 
МБУЗ…). 
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Трощилин Е.Н., 
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Андреевна 

Министерство 

промышленности, 

энергетики  

и науки  

Свердловской  

области 
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д.э.н., профессор 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа  82 с., 4 рис., 12 табл., 40 источников, 2 прил. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОХОДНОСТЬ, ПРИБЫЛЬНОСТЬ, ФИНАНСОВОЕ       

    СОСТОЯНИЕ,   ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ,  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

Объект исследования: ОАО «Уралхиммаш». 

Цель работы – исследование экономико-правового положения производственной 

организации и разработка рекомендаций по его улучшению. 

Степень внедрения – рекомендации и предложения заслушаны и одобрены ОАО 

«Уралхиммаш». 

 Эффективность рекомендаций – возможно снижение  затрат на производство продукции  

ОАО «Уралхиммаш», повышение производительности труда, рост прибыли. 
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ВВЕДЕНИЕ
1
 

Актуальность дипломной работы. В странах, в которых 

развито рыночное хозяйство, страхование является одним из наи-

более важных, социально значимых, динамично развивающихся 

секторов экономики. Гарантируя гражданам, фирмам и предпри-

ятиям защиту их имущественных интересов, оно обеспечивает со-

циально-экономическую стабильность в обществе. Страхование 

оказывает существенное влияние и на укрепление финансов госу-

дарства, не только освобождая бюджет от расходов, обусловлен-

ных возникновением чрезвычайных событий природного, техно-

генного или социального происхождения, но и являясь стабиль-

ным внутренним источником инвестиций в экономику аккумули-

руемых страховыми организациями средств. 

Для современной Российской Федерации, при ситуации, когда 

повышается степень уязвимости производственной и социальной 

сферы вследствие воздействия различных неблагоприятных факто-

ров, приводящих к причинению вреда жизни, здоровью и имущест-

ву, когда неуверенность в своем будущем испытывает большинст-

во физических и юридических лиц, потенциальная роль страхова-

ния как механизма защиты имущественных и личных неимущест-

венных интересов населения и организаций особенно велика. 

В современных условиях страхование – это быстро разви-

вающаяся отрасль экономики, опирающаяся на рынок, имеющий 

в России большое будущее. Основанием для такого прогноза явля-

ется то, что во многих развитых странах мира страховые компании 

по своим размерам концентрируемого в них капитала стоят нарав-

не с банками и являются важной отраслью финансового сектора 

экономики.  

В этих условиях особую практическую значимость приобре-

тают исследования в области повышения эффективности страхо-

вого портфеля страховых организаций путем внедрения инноваци-

                                                      
1 Шарапов Н. А. Внедрение инновационного продукта в страховой 

портфель ООО «Росгосстрах» : экономико-правовой аспект. Екатеринбург, 2013. 
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онного продукта, что при отсутствии глубокой теоретической 

и правовой базы и определяет актуальность выбранной темы ис-

следования. 

Степень изученности проблемы. Актуальность и проблема-

тичность развития страхования определили то внимание, которое 

ему уделяется в научной литературе и практике. В числе авторов 

такие российские ученые, как К.Г. Воблый, В.Б. Гомелля, Э.Т. Ка-

галовская, В.В. Ковалев, Е.В. Коломин, М.Г. Лапуста и др. Они 

внесли большой вклад в развитие страхования как науки. Пробле-

мам разработки и продвижения новых страховых продуктов по-

священы труды А.П. Архипова, С.А. Бороненковой, Н.Б. Грищен-

ко, В.Н. Дадькова, Э.Т. Кагаловской, A.A. Цыганова, В. В. Шахо-

ва, Р. Т. Юлдашева и других ученых. Вместе с тем современная 

система научных знаний о страховании не отвечает на ряд акту-

альных вопросов и нуждается в определенных уточнениях и до-

полнениях, а вопросы страхования и формирования эффективного 

страхового портфеля исследованы и изучены недостаточно полно, 

что определило выбор автором темы исследования. 

Целью написания дипломной работы является изучение тео-

ретических и методологических основ внедрения инноваций в стра-

ховую деятельность и разработка рекомендаций по внедрению ин-

новационного продукта в страховой портфель ООО «Росгосстрах». 

Для достижения поставленной цели в процессе исследования 

решались следующие задачи: 

– изучить теоретические основы внедрения инноваций 

в страховую деятельность; 

– провести анализ системы страхования физических и юри-

дических лиц ООО «Росгосстрах» и его страхового портфеля; 

– разработать предложения по повышению эффективности 

страхового портфеля ООО «Росгосстрах» и рекомендации по вне-

дрению инновационного продукта в портфель общества. 

Объект исследования – Общество с ограниченной ответст-

венностью «Росгосстрах» (ООО «Росгосстрах»). 

Предмет исследования – внедрение инновационного про-

дукта в страховой портфель. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили научные труды ведущих российских ученых в области 

страхования, монографии, статьи в российских экономических из-
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даниях. В процессе написания работы применялись общенаучные 

и специальные методы: системный подход, сравнительный анализ 

и синтез, индукция и дедукция, приемы логического мышления, 

статистико-экономический метод, сравнительно-правовой. 

Информационно-эмпирической базой исследования послу-

жили научные, методологические, учебные и информационные 

издания российских и зарубежных авторов. В дипломной работе 

используются нормативно-правовые акты по страхованию, инст-

рукции государственных финансовых ведомств. Эмпирической 

основой исследования является фактическая и статистическая база 

данных Министерства финансов РФ, ООО «Росгосстрах» и другие 

опубликованные информационные источники. 

Структура выпускной квалификационной работы обуслов-

лена решаемыми задачами, работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-

ния, раскрывается степень ее разработанности, цель и задачи ис-

следования, теоретические основы, предмет и объект исследования. 

В первой главе работы рассмотрены теоретические основы 
внедрение инноваций в страховую деятельность и правовое регу-
лирование страхового дела в Российской Федерации. 

Во второй главе приведена история развития и общая харак-
теристика хозяйственной деятельности страховой компании ООО 
«Росгосстрах», оценка его страхового портфеля и анализ норматив-
но-правовой базы, регулирующей деятельность ООО «Росгос-
страх». 

В третьей главе приведены мероприятия по повышению эф-
фективности страхового портфеля ООО «Росгосстрах», разработа-
ны рекомендации по внедрению инновационного продукта, их 
экономическое обоснование и проект договора страхования бан-
ковских карт по системе «Защищенная карта» и «Защищенная кар-
та+», предложены способы снижения рисков мошенничества в ав-
тостраховании при помощи инновационной программы Scorto. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, 
сформулированы основные выводы и рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности страхового портфеля и внедре-
ние инновационного продукта в портфель общества. 
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управления финансами и персоналом будут использованы в ООО НПО 

«Приоритет» в 2014 году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1
 

В ходе рассмотрения темы были решены поставленные зада-

чи, необходимые для достижения заданной цели работы, были 

сформированы следующие выводы. 

Анализируя систему страхования ООО «Росгосстрах», мож-

но сказать, что имеют место как отрицательные, так и положи-

тельные тенденции в данной системе. 

К положительным тенденциям, выявленным в ходе прове-

дения настоящего исследования, можно отнести следующее: 

– увеличился размер уставного капитала компании; 

– страховые поступления превышают страховые выплаты 

в 2012 г. на 138,61%; 

– страховые выплаты по всем видам страхования за послед-

ние несколько лет растут низкими темпами (с 2009 по 2012 г. про-

изошло увеличение лишь на 12,09%); 

– страховой портфель компании является сбалансирован-

ным, диверсифицированным и стабильным по всем вида страхова-

ния, что немаловажно, так как позволяет захватывать все сегменты 

рынка и служит внешним фактором ее устойчивости. 

К отрицательным тенденциям можно отнести: 

– высокие темпы роста страховых премий обязательного 

страхования; 

– большую долю ОСАГО в страховом портфеле (в 2012 г. 

40,98%); 

– низкий размер страховых выплат за причинение вреда 

жизни и здоровью, что не привлекает новых клиентов к заключе-

нию договоров страхования и, как следствие, уменьшает объем 

страхового портфеля; 

– страхование жизни – это единственный сегмент в страхо-

вом портфеле, который является нерентабельным, так как страхо-

вые выплаты в разы превышают собранные страховые премии 

                                                      
1 Шарапов Н. А. Внедрение инновационного продукта в страховой 

портфель ООО «Росгосстрах» : экономико-правовой аспект. Екатеринбург, 2013. 
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и наблюдается тенденция к уменьшению собранных страховых 

премий и выплаченных сумм за последние периоды; 

– отсутствие единых критериев и принципов ведения стра-

хового дела в обязательной форме; 

– отсутствие единых подходов к определению размеров убыт-

ков, стоимости восстановления имущества при его повреждении; 

– затягивание сроков урегулирования, в том числе по тем 

видам страхования, где сроки установлены на законодательном 

уровне; 

– отсутствие сбалансированного контроля рисков в автомо-

бильном страховании, высокие риски мошенничества; 

– высокие темпы роста затрат на ведение страхового дела 

и отсутствие инновационных продуктов в страховом портфеле 

ООО «Росгосстрах». 

Сформированные в работе по результатам исследования ре-

комендации являются весомой основой для формирования и раз-

работки мероприятий, направленных на совершенствование сис-

темы страхования ООО «Росгосстрах». Исходя из проведенного 

выше анализа структуры страхового портфеля компании и в целях 

сбалансированности контроля рисков в автомобильном страхова-

нии, а также снижения рисков мошенничества мы рекомендуем 

внедрение новых страховых инновационных технологий Scorto. 

Экономический эффект от внедрения страхового скоринга соста-

вит 5 415,81 тыс. р., а экономическая эффективность 1,7. Рассчи-

танный экономический эффект и эффективность скоринга показы-

вают, что данное мероприятие высокоэффективно. Оно приведет 

к максимизации прибыли, а это одна из главных целей деятельно-

сти страховой компании. 

Также в целях максимизации прибыли ООО «Росгосстрах» 

можно рекомендовать внедрение в страховой портфель инноваци-

онных продуктов «Защищенная карта» и «Защищенная карта+», 

которые существенно увеличат портфель компании, привлекут 

новых клиентов, а кроме того, предоставят застрахованным лицам 

новые возможности по защите финансовых результатов. 

Внедрение данных мероприятий позволит страховой компа-

нии более эффективно функционировать на рынке страхования. 

Экономический эффект от внедрения страхового продукта 

в портфель компании составит 14 914,1 тыс. р., а экономическая 
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эффективность – 1,4, что свидетельствует о высокой эффективно-

сти предлагаемого страхового продукта «Защищенная карта». 

Социальный эффект от внедрения новых страховых продук-

тов выражается в следующем: защита страхователя от финансовых 

потерь; снижение количества мошенников на рынке страхования; 

устойчивость и стабильная работоспособность банковской систе-

мы; спокойствие населения за денежные средства, находящиеся на 

банковских счетах, и др. 

Таким образом, внедрение данных инновационных продук-

тов в деятельность страховщика существенно увеличит страховой 

портфель компании, привлечет новых клиентов, а также предоста-

вит застрахованным лицам новые возможности по защите финан-

совых результатов. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1
 

Письменная работа выполняется печатным способом с ис-

пользованием компьютера (текстовый редактор Microsoft Word) 

и принтера на белой бумаге стандартного формата А4 (размером 

297×210 мм) на одной стороне листа.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложе-

ния, нумеруется арабскими цифрами, кроме титульного листа и со-

держания, по порядку без пропусков и повторений. Номера стра-

ниц проставляются, начиная с введения, в центре нижней части 

листа без точки. Все листы работы должны быть скреплены или 

сброшюрованы.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие разме-

ры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, 

размер которого 14 pt (пунктов) (на рисунках и в таблицах допуска-

ется применение более мелкого размера шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ный интервал, красная строка – 

1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения 

по всей работе. Разрешается использовать компьютерные возмож-

ности акцентирования внимания на определенных терминах и фор-

мулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется. 

                                                      
1 Составлено по: Положение о требованиях к оформлению рефератов, 

отчетов по практике, контрольных, курсовых, дипломных работ П.7.5-014-2011: 

утв. решением Совета по учебно-методическим вопросам и качеству образования 

УрГЭУ от 17.03.2011 г. 
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2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ  

И НУМЕРАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  

ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

Письменная работа должна включать следующие структур-

ные элементы: содержание, введение, основной текст, заключение, 

список использованных источников (являются обязательными 

элементами), приложения (является дополнительным элементом).  

Основной текст может быть разделен на главы и параграфы. 

Каждый структурный элемент письменной работы (содержание, 

введение, заключение, список использованных источников, при-

ложение) и глáвы необходимо начинать с новой страницы. Сле-

дующий параграф внутри одной главы начинается через 2 меж-

строчных интервала на том же листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и тек-

стом, заголовками главы и параграфа, заголовком параграфа и тек-

стом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы 

(«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») слу-

жат их заголовками. Данные наименования пишутся по центру 

страницы без точки в конце прописными (заглавными) буквами, 

без подчеркивания. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Их следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать по центру страницы 

прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не подчер-

кивая. Номер главы указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер 

параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера главы 

и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заго-

ловках не допускаются. Не допускается писать заголовок парагра-

фа на одном листе, а его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов 

указываются с левого края страницы, при этом первая буква на-

именования является прописной (заглавной), остальные буквы яв-

ляются строчными, например: 

Введение  

1 Теоретические основы налогов  
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2 Характеристика налоговой системы РФ  

3 Проблемы и перспективы развития налоговой системы РФ 

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения 

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые 

сокращения и аббревиатуры, установленные правилами орфогра-

фии и соответствующими нормативными документами, например: 

год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., 

миллион – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., 

Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной ответ-

ственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо 

при первом ее упоминании дать полную расшифровку, например: 

«… Уральский государственный экономический университет (да-

лее – УрГЭУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур 

в заголовках письменной работы, глав и параграфов. 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены 

перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует 

ставить дефис (иные маркеры недопустимы). Например: 

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций».  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из эле-

ментов перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы 

в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением 

букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечисле-

ний необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. На-

пример:  

а) …;  
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б) …:  

1) …;  

2) …;  

в) …  

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физиче-

ского объема сплошного текста следует использовать иллюстра-

ции – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фотогра-

фии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество за-

висит от содержания работы и должно быть достаточно для того, 

чтобы придать ей ясность и конкретность.  

Рисунки должны быть созданы с помощью инструментов 

Microsoft Word, возможно использование цвета. При цветном ис-

полнении рисунков следует использовать принтер с возможностью 

цветной печати.  

При использовании в рисунках черно-белой печати следует 

применять черно-белую штриховку элементов рисунка. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, 

например: «... в соответствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию 

к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые (при наличии 

достаточного пространства для помещения рисунка со всеми по-

ясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок 

достаточно велик, его можно размещать на отдельном листе. До-

пускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен 

на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата 

А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей 

работе. 

Каждый рисунок (схема, график, диаграмма), обозначаемый 

словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться по-

середине строки без абзацного отступа, например: 

Рисунок 1 – Структура администрации района 
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Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка 

рисунка через запятую указывается единица измерения, например:  

Рисунок 1 – Структура издержек, % 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозна-

чения приложения (например, рисунок А.3). 

Если рисунок взят из первичного источника без авторской 

переработки, следует сделать ссылку, например:  

Рисунок 2 – Система работы с кадрами [8, с. 15] 

Если рисунок является авторской разработкой, необходи-

мо после заголовка рисунка поставить знак сноски и указать 

в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников он составлен, например:  

_______________  
1
 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 

При необходимости между рисунком и его заголовком по-

мещаются поясняющие данные (подрисуночный текст), например 

легенда.  

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

В письменной работе фактический материал в обобщенном 

и систематизированном виде может быть представлен в виде таб-

лицы для наглядности и удобства сравнения показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: 

«…в таблице 2 представлены …» или «… характеризуется показа-

телями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей 

работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок табли-
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цы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире, например:  

Таблица 1 – Динамика показателей за 2010–2011 гг.  

Если таблица взята из первичного источника без авторской 

переработки, следует сделать ссылку, например: 

Таблица 1 – Источники набора персонала [15, с. 35]  

Если таблица является авторской разработкой, необходимо 

после заголовка таблицы поставить знак сноски и указать в форме 

подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких источ-

ников она составлена, например: 

_______________  
1
 Составлено автором по: [1, 3, 10].  

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. 

Помещенные на отдельной странице таблицы могут быть распо-

ложены горизонтально, причем графа с наименованиями показате-

лей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа 

и снизу таблицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить 

на другую страницу. При переносе части таблицы на другую стра-

ницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой  

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таб-

лицы, слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таб-

лицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена 

первая часть таблицы, нижняя ограничительная линия таблицы не 

проводится. Это же относится к странице (страницам), где поме-

щено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничи-

тельная линия таблицы проводится только на странице, где поме-

щено окончание таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с пропис-

ной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строч-

ной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значе-

ние. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное рас-

положение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) разме-

щают непосредственно под таблицей в виде: а) общего примеча-

ния; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с заго-

ловком. Выделять примечание в отдельную графу или строку це-

лесообразно лишь тогда, когда примечание относится к большин-

ству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее приме-

чание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а поме-

щают после заголовка «Примечание» или «Примечания», оформ-

ляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, 

чем в тексте работы, но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выра-

жены в одной и той же единице измерения, то ее обозначение не-

обходимо помещать над таблицей справа. Если показатели табли-

цы выражены в разных единицах измерения, то обозначение еди-

ницы измерения указывается после наименования показателя че-

рез запятую. Допускается при необходимости выносить в отдель-

ную графу обозначения единиц измерения. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ста-

вить прочерк (тире). Цифры в графах таблиц должны проставлять-

ся так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В од-

ной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое коли-

чество десятичных знаков для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация име-

ет определенные особенности. Таблицы каждого приложения ну-

меруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом пе-

ред цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставит-

ся буква соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1 – Динамика показателей за 2010–2011 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозна-

чена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в при-

ложении (допустим, В). 
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7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛ И УРАВНЕНИЙ 

Для составления формул, уравнений используется Редактор 

формул Microsoft Word.  

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдель-

ную строку.  

Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо ос-

тавлять не менее одной свободной строки.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией 

в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках 

в крайнем правом положении на строке, например:  

R = Xmax – Xmin.  

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-

ваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каж-

дого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначе-

ния приложения, например, формула (В.1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скоб-

ках. Например: «.. в формуле (1)…».  

В качестве символов физических величин в формуле следует 

применять обозначения, установленные соответствующими нор-

мативными документами. Пояснение символов и числовых коэф-

фициентов, если они не пояснены ранее, должны быть приведены 

непосредственно под формулой, после которой ставится запятая.  

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в фор-

муле. Первая строка пояснения должна начинаться без абзацного 

отступа со слова «где» (без двоеточия). Например: 

R = Xmax – Xmin,  

где Xmax – максимальное значение контролируемого параметра 

в выборке;  

Xmin – минимальное значение контролируемого параметра 

в выборке.  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тек-

стом, отделяют запятой.  

(4) 

(4) 
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Переносить формулы на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак «×».  

Порядок оформлений математических уравнений идентичен 

порядку оформления формул.  

8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ И ССЫЛОК 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы 

или иллюстрации в письменной работе следует помещать приме-

чания. Их размещают непосредственно в конце страницы, табли-

цы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с пропис-

ной буквы с абзацного отступа после слова «Примечание» или 

«Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примеча-

ние» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова 

«Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с 

прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их 

по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные 

(нормативы, цифры и др.) должны иметь библиографическую 

ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредствен-

но после того слова, числа, символа, предложения, по которому 

дается пояснение, в квадратных скобках. В квадратных скобках 

указывается порядковый номер источника в соответствии со спи-

ском использованных источников и номер страницы, с которой 

взята информация, например: [3, с. 15].  

Приводимые в работе цитаты должны быть по возможности 

краткими. Если цитата полностью воспроизводит предложение 

цитируемого текста, она начинается с прописной буквы. Если ци-

тата включена на правах части в предложение авторского текста, 

она пишется со строчной буквы. Если в цитату вошла только часть 

предложения цитируемого источника, то либо после кавычки ста-

вится многоточие и цитата начинается с маленькой буквы, либо 

цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, 

например: Ф. Котлер подчеркивал, что современный маркетинг 

«...все в большей степени ориентируется на удовлетворение по-

требностей индивидуального потребителя» [26, с. 84].  
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9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список должен содержать сведения об источниках, исполь-

зованных при написании письменной работы. Сведения об источ-

никах приводятся в следующем порядке:  

- официальные материалы;  

- книги, статьи, материалы конференций и семинаров;  

- статистические сборники, инструктивные материалы, ме-

тодические рекомендации, реферативная информация, норматив-

но-справочные материалы; 

- иностранная литература;  

- Интернет-сайты.  

В списке использованных источников применяется сквозная 

нумерация с применением арабских цифр. Все объекты печатают-

ся единым списком, группы объектов не выделяются.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терми-

нами в квадратных скобках:  

- [Видеозапись];  

- [Мультимедиа];  

- [Текст];  

- [Электронный ресурс].  

При занесении источников в список литературы следует 

придерживаться установленных правил их библиографического 

описания.  

Официальные материалы 

В начале списка дается перечень использованных норматив-

ных правовых актов федерального уровня в следующем порядке: 

международные нормативно-правовые акты, Конституция, кодек-

сы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативно-правовые акты иных федеральных 

органов государственной власти. Нормативные правовые акты од-

ного уровня располагаются в хронологическом порядке, от приня-

тых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

После федеральных нормативно-правовых актов перечисляются 

нормативно-правовые акты регионального, а затем муниципально-

го уровней в том же порядке.  
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Примеры оформления нормативно-правовых актов  

1. Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов власти субъектов Рос-

сийской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 06.10.1999 г. 

№ 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43. 

2. О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций (предоставле-

ния государственных услуг) [Электронный ресурс]: Постановле-

ние Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из спра-

вочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

Книги, статьи, материалы конференций и семинаров  

Располагаются по алфавиту фамилии автора или названию, 

если книга печатается под редакцией. Например:  

3. Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе 

с неоднородным заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, А.Л. Де-

лицын, М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астро-

номия. - 2001. - № 5.- С. 23–25.  

4. Голубков, Е.П. Маркетинг как концепция рыночного 

управления [Текст] // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - 

№ 1. - С. 89–104.  

5. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 

учебник / под ред. проф. С.И. Лушина, проф. В.А. Слепова. - М.: 

Экономистъ, 2006. - 280 с.  

6. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус 

или стратегия в дискурсе [Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная 

власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. 

наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 

2001. - С. 101–106.  

7. История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех 

специальностей / В.Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В.Н. Сухов ; М-во 

образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. -  

2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: 

СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

8. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философ-

ская психология [Текст] / В.В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. 

науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 

жизни. - Пущино: НЦ РАН, 2000. - 64 с.  
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9. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной 

действительности [Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социе-

мы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - № 8. – Режим доступа: 

http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova. 

10. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник 

пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с. 

Статистические сборники, инструктивные материалы, 

методические рекомендации, реферативная информация, нор-

мативно-справочные материалы  

Располагаются по алфавиту. Например:  

11. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и вы-

ходные параметры и типы соединений. Технические требования 

[Текст]: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во 

стандартов, 2001. - 34 с.  

12. Временные методические рекомендации по вопросам ре-

структуризации бюджетной сферы и повышения эффективности 

расходов региональных и местных бюджетов (Краткая концепция 

реструктуризации государственного и муниципального сектора и 

повышения эффективности бюджетных расходов на региональном 

и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с. 

13. Свердловская область в 1992–1996 годах [Текст]: стат. 

сб. / Свердл. обл. комитет гос. статистики Госкомстата РФ. - Ека-

теринбург, 1997. - 115 с.  

14. Социальное положение и уровень жизни населения Рос-

сии в 2010 г. [Текст]: стат. сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

15. Социально-экономическое положение федеральных ок-

ругов в 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru  

Иностранная литература 

Располагается по алфавиту. Например:  

16. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newslet-

ter of The Cliometric Society. - 1993. - Vol. 8. - № 3. - P. 23–28. 

17. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] 

/ Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. 

Markham : Chicago, 1972. - 218 p.  
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18. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Im-

plications for Performance [Тext] // Academy of Management Journal. 

- 1987. - Vol. 30. - № 1. - P. 45–51.  

Интернет-сайты 

Например:  

19. Министерство финансов Российской Федерации: [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru  

20. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.bookchamber.ru  

10 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые 

по каким-либо причинам не могут быть включены в основную 

часть: материалы, дополняющие работу; промежуточные матема-

тические доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алго-

ритмов и программ задач, иллюстрации вспомогательного харак-

тера; нормативные акты, например, должностные инструкции. 

В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечат-

ки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного докумен-

та на последующих его листах после списка использованных ис-

точников. Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и O. В случае полного использования 

букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами. 

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (за-

главными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ А». Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обо-

значение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

на следующей строке после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного 

отступа.  
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Заголовок пишется с прописной буквы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки, например: «… в приложении Б…». Приложения распола-

гают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 

нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ста-

вится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью до-

кумента сквозную нумерацию страниц. 
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СЛАЙД 1 

Выбор темы

• Перечень в методических 
указаниях 

Из предложенного 
преподавателем 

списка

• Обязательное согласование 
с преподавателем

Выбрать тему 
самостоятельно

• В случае затруднения

Определить тему 
совместно с 

преподавателем

 

СЛАЙД 2 

Структура дипломной работы

Обязательные элементы
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (3 главы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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СЛАЙД 3 

Структура дипломной работы

Необязательные элементы

ПРИЛОЖЕНИЕ  А Название приложения…

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б Название приложения…

и т.д.

Объем  дипломной 
работы без приложений

80-100 стр.

 

СЛАЙД 4 
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СЛАЙД 5 

Образец реферата

 

СЛАЙД 6 

СОДЕРЖАНИЕ 
Экономико-правовые аспекты повышения эффективности деятельности 

воздушного транспорта (на примере ОАО «Уральские авиалинии»)
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СЛАЙД 7 

ВВЕДЕНИЕ (3-4 стр.)

• Обосновать теоретическую и практическую 
значимость для национальной экономики, 

региона, хозяйствующего субъекта
Актуальность

• Формулируется четко, содержит 
исследовательский и рекомендательный 

этапы
Цель

Цель работы – изучить систему налого-

обложения для ООО «Дом» и разработать

рекомендации по ее оптимизации.

 

СЛАЙД 8 

ВВЕДЕНИЕ (3-4 стр.)

• 3 задачи: изучить, 
проанализировать, 

предложить
Задачи

- изучить теоретические аспекты

налоговой системы;

- Провести анализ системы

налогообложения ООО «Дом», степень ее

влияния на результаты хозяйственной

деятельности;

- разработать предложения по

оптимизации системы налогообложения для

ООО «Дом».
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СЛАЙД 9 

ВВЕДЕНИЕ (3-4 стр.)
• Изучаемый хозяйствующий субъект 

(организация, предприятие, 
подразделение, территория и т.п.)

Объект 
исследования

• Исследуемые отношения, 
процессы, явления, системы, 

деятельность, механизм

Предмет 
исследования

Объект исследования - ООО «Дом».
Предмет исследования – система налогообло-

жения коммерческой организации.

 
СЛАЙД 10 

ВВЕДЕНИЕ (3-4 стр.)

• Нормативно-правовые акты РФ и локальные акты 
организации, учебная и научная литература, 
статистическая информация, информация из 

интернет

Информа-
ционная

база

• Например: сравнительно-правовой, 
исторический, статистический, 

аналитический, балансовый и др.

Методы 
исследо-

вания

• Краткое описание глав:

• В 1 главе изучены теоретические аспекты …

• Во 2 главе проанализированы …

• В 3 главе даны рекомендации по …

Структура
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СЛАЙД 11 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 глава 

• ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

• 25-30 стр.

2 глава

• АНАЛИТИЧЕСКАЯ

• 25-30 стр.

3 глава

• РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ

• 20-25 стр.

 

СЛАЙД 12 

1 глава

• Сущность понятийного аппарата предмета 
исследования и его роль в национальной экономике 
(определения, признаки, классификации, схемы и 
т.п.)

• Обзор дискуссионных вопросов, изложение 
классификаций, систем, элементов, инструментов, 
характеризующих рассматриваемую проблему

• Методики изучения проблемы

• Законодательная регламентация вида экономической 
деятельности и предмета исследования

• Выводы или краткое обобщение по главе

Рекомендуется использовать 
иллюстративный материал
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СЛАЙД 13 

2 глава

• Объект исследования: общая характеристика, история 
развития, основные показатели хозяйственной 
деятельности, экономическое и финансовое состояние

• Анализ состояния проблемы по ранее определенной 
методике, выявление проблем и недостатков в 
деятельности объекта исследования

• Зарубежный, передовой отечественный опыт, опыт 
конкурентов по разрешению подобных проблем

• Анализ нормативной базы и судебной практики по 
изучаемой проблеме, оценка локальных нормативных 
актов объекта исследования

• Выводы по проведенному анализу (положительные и 
отрицательные тенденции)

 

СЛАЙД 14 

2 глава
ТРЕБОВАНИЯ:

• Анализ показателей в динамике за 3-5 лет с 
соответствующими выводами

• Использование таблиц и рисунков 
(графиков, диаграмм, схем)
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СЛАЙД 15 

3 глава

• Перспективы развития вида экономической 
деятельности, определенные Правительством РФ

• Предложения и рекомендации по разрешению проблем 
объекта исследования, его дальнейшему развитию

• Содержательная модель инвестиционного 
(инновационного, социального, экологического и др.) 
проекта и бизнес-план

• Экономическое обоснование одного или совокупности 
предложений и рекомендаций

• Рекомендации по совершенствованию российского 
законодательства, локальных нормативных актов

 

СЛАЙД 16 

3 глава

Экономическое обоснование в виде:

• Расчета экономической эффективности 
инвестиций

• Оценки эффективности дополнительных затрат 
на определенные мероприятия

• Оценки прогрессивности предложений по 
качественным параметрам

• Прогноз изменения определенных социально-
экономических показателей

• Сравнение различных вариантов проектов

• и т.п.

 



 141 

СЛАЙД 17 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(3-4 стр.)

Выводы из анализа и краткое изложение 
сущности авторских рекомендаций с 

результатами экономического и правового 
обоснования

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Более 40 источников информации

 

СЛАЙД 18 

• Оформление согласно 
Положению о требованиях к 

оформлению рефератов, отчетов 
по практике, контрольных, 

курсовых и дипломных работ

П 7.5-014-2011

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ
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СЛАЙД 19 

Общие требования

ШРИФТ
Times New Roman 14 pt чёрный

(на рисунках и в таблицах - не менее 10 pt) 
1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см

Разрешается курсив
Не применяется полужирный и подчеркивание

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ 
арабскими цифрами, 

кроме титула, реферата и содержания
№ страницы внизу по центру

ПОЛЯ СТРАНИЦЫ: 
левое 3 см, верхнее и нижнее 2 см, правое 1 см

 

СЛАЙД 20 

Оформление наименований
С НОВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

Реферат, содержание, введение, главы, заключение, список 
использованных источников, приложения

Параграфы  (ЗАГЛАВНЫМИ) начинаются 
через 2 интервал после предыдущего

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Переносы слов в заголовках, заголовок 
параграфа на одном листе, а его текст – на другом. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1  ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

И ФУНКЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Ипотека - это обременение имущественных прав собственности на 

объект недвижимости. Ипотечное кредитование – это кредитование …..
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СЛАЙД 21 

Оформление сокращений
РАЗРЕШАЕТСЯ:

Использовать общепринятые сокращения
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

использование сокращений и аббревиатур в 
заголовках работы, глав и параграфов

Разрешаются авторские аббревиатуры:

… Уральский государственный экономический 

университет (далее – УрГЭУ)…

 

СЛАЙД 22 

Оформление перечислений
Перед каждым элементом перечисления следует ставить 

ДЕФИС или ТИРЕ (иные маркеры не допустимы)

При необходимости ссылки в тексте работы на один из 
элементов перечисления вместо дефиса ставятся 

строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 
буквы а (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).

а) …; 
б) …; 

1) …; 
2) …; 

в) …

Для дальнейшей 
детализации
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СЛАЙД 23 

Оформление рисунков
Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, чертежи, 

рисунки и фотографии) именуются рисунками.
Разрешаются рисунки в цвете

При использовании черно-белой печати применяется 
черно-белая штриховка элементов рисунка

На все рисунки должны быть ссылки в тексте работы

Рисунки располагаются в работе после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице

Нумерация рисунков – сквозная по всей работе

 

СЛАЙД 24 

Оформление рисунков
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Специалисты

Служащие

Рисунок 1 – Динамика структуры персонала ООО «Дом», чел.1

1 Составлено автором по: [32, 43].
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СЛАЙД 25 

Оформление рисунков

ПРИБЫЛЬ

3

1 2

Рисунок 1 – Схема формирования прибыли [22, с. 15]

 

СЛАЙД 26 
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СЛАЙД 27 

Оформление таблицы с переносом 

на следующую страницу

 

СЛАЙД 28 

Оформление формул
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СЛАЙД 29 

Оформление ссылок 

на источники информации

Сноски не используются
Применяются ссылки по тексту, например: [3, с. 15] 

 

СЛАЙД 30 

Оформление списка 

использованных источников
1. официальные материалы; 
2. книги, статьи, материалы конференций и семинаров; 
3. статистические сборники, инструктивные материалы, 

методические рекомендации, реферативная информация, 
нормативно-справочные материалы; 

4. иностранная литература; 
5. интернет-сайты. 

В квадратных скобках должен быть указан вид 
источника: 

- [Видеозапись]; 
- [Мультимедиа]; 
- [Текст]; 
- [Электронный ресурс]. 
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СЛАЙД 31 

Оформление списка 

использованных источников
Примеры оформления нормативно-правовых актов: 

1. Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный
закон РФ от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 2009. - N 43.

2. О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) [Электронный
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г.
N 679. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru

 

СЛАЙД 32 

Оформление списка 

использованных источников
Примеры оформления книг: 

4.Голубков, Е.П. Маркетинг как концепция рыночного 
управления [Текст] // Маркетинг в России и за рубежом. -
2001. - N 1. - С. 89–104. 

5. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебник 
/ Под ред. проф. С.И. Лушина, проф. В.А. Слепова. - М.: 
Экономистъ, 2006. - 280 с. 

9. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной 
действительности [Электронный ресурс] / Е.Л. Черткова // 
Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 
доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.
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СЛАЙД 33 

Оформление списка 

использованных источников
Примеры оформления сайтов: 

19. Министерство финансов Российской Федерации: 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru

20. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.bookchamber.ru  

 

СЛАЙД 34 

Оформление приложений
Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). 

На каждое приложение должна быть ссылка в тексте.

Каждое приложение с новой страницы. 
При этом слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное 

обозначение пишутся с абзацного отступа. 

Приложение должно иметь заголовок, который 
записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. 
Заголовок пишется с прописной буквы.

 



 150 

СЛАЙД 35 

Оформление таблиц в приложении

 

СЛАЙД 36 

Оформление рисунков в приложении

1 Составлено автором по: [32, 43].

Рисунок  В.1 – Динамика структуры персонала ООО «Дом», чел.1
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Квалификационная работа выполнена 

Студентом (кой)______________________________________________________________  

Факультет____________________________________________________________________  

Кафедра________________________________________ Группа _______________________ 

Направление (специальность) ___________________________________________________  

Руководитель_________________________________________________________________ 
 (фамилия, и.о., учен. Степень, должность) 

Оценка соответствия требованиям ГОС подготовленности автора выпускной работы 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Знать и уметь использовать закономерности 

и принципы функционирования 

организаций; 

 знать и уметь применять принципы принятия 

и реализации экономических и 

управленческих решений на разных уровнях; 

 уметь выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

 уметь осуществлять мониторинг внешней и 

внутренней  среды фирмы и владеть 

методами оценки ее стратегических 

возможностей;  

 уметь использовать основные и специальные 

методы экономического анализа и 

диагностики деятельности организации; 

 уметь разрабатывать, обосновывать 

варианты эффективных хозяйственных 

решений и принимать участие в их 

реализации; 

 уметь использовать компьютерную технику 

в режиме пользователя для решения 

экономических задач; 

 владеть навыками самостоятельного 

получения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

 уметь систематизировать и обобщать 

информацию; 

 уметь вести необходимую документацию, 

качественно оформлять материалы; 

 владеть навыками профессиональной 

аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере экономики организации 
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Отмеченные достоинства ________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

Отмеченные недостатки  _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

Дополнительная информация для ГАК: __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

Заключение _________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:___________________         «______»   ____________201_ г. 

                                             (подпись) 
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ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЕ 

 

 Квалификационная работа выполнена 

Студентом (кой)_____________________________________________________________ 

Факультет__________________________________________________________________  

Кафедра____________________________ Группа_________________________________ 

Направление (специальность) ____________________________________ _____________ 

____________________________________________________________________________  

 

Наименование темы __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент _______________________________________________________________ ___ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  

 

Показатель Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики      

2. Степень полноты обзора состояния  проблемы и 

корректность постановки задачи 

     

3. Уровень и корректность использования в работе 

методов исследования 

     

4. Степень комплексности работы, применение в ней 

знаний социально-гуманитарных дисциплин, 

естественно-математических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 

     

5. Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения  

     

6. Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

     

7. Объем  и качество оформления  

квалификационной работы (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям 

технических рекомендаций) 

     

9. Оригинальность и новизна полученных 

результатов исследования 

     

10. Практическая значимость  квалификационной 

работы 

     

 

* Не оценивается (трудно оценить). 
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Отмеченные достоинства _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

Отмеченные недостатки  _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Дополнительная информация для ГАК: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

 

 

Заключение __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Рецензент:___________________         «______»   ____________201_ г. 

                             (подпись) 

М.П  
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1. Группа_________________________  Год выпуска ____________________ 

2. Фамилия, имя, отчество  

__________________________________________________________________ 

3. Место работы (полное юридическое название организации, предприятия,  

учреждения), занимаемая должность 

__________________________________________________________________ 

4. Место преддипломной практики по приказу 

__________________________________________________________________ 

5. Тема дипломной работы по приказу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Научный руководитель 

__________________________________________________________________ 

7. Консультант по правовой части 

__________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес (с указанием почтового индекса) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Контактные телефоны 

раб.__________________ 

дом.__________________ 

сот.___________________ 

e.mail_________________ 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

________________________ 

(дата) 
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1. Присутствие в названии темы дипломной работы ее эко-

номико-правовой направленности (специфики специализации). 

2. Соответствие темы дипломной работы на титульном листе 

формулировке в приказе о прохождении студентами преддиплом-

ной практики. 

3. Наличие всех подписей на титульном листе (студента, ру-

ководителя, консультанта, рецензента, нормоконтролера), а также 

на бланках сопроводительных документов: отзыве руководителя, 

отзыве рецензента. На бланке отзыва рецензента должна быть пе-

чать организации – места работы рецензента. 

4. Соответствие объема работы предъявляемым требовани-

ям: 80–100 с. компьютерного текста (без учета приложений). 

5. Присутствие в дипломной работе обязательных разделов: 

реферат; 

содержание; 

введение; 

основная часть, состоящая из трех разделов; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

6. Присутствие в каждой главе дипломной работы правового 

параграфа, расположенного, как правило, в конце главы. 

7. Наличие во второй главе анализа динамики цифровых по-

казателей, оформленных в виде таблиц и рисунков (графиков, диа-

грамм). Динамика показателей должна быть представлена за три–

пять анализируемых (предшествующих) лет. 

8. Присутствие в третьей главе конкретных рекомендаций 

автора, нацеленных на решение проблем хозяйствующих субъек-

тов и устранение выявленных недостатков, включая предложения 

правового характера. 
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9. Наличие в третьей главе экономического обоснования 

(оценки эффективности) одного из сформулированных предло-

жений. 

10. Наличие в списке использованных источников не менее 

40 наименований. 

Ответственность за содержание выпускной квалификацион-

ной работы несут руководитель и консультант. 
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Уважаемые Председатель и члены Государственной аттеста-

ционной комиссии. Вашему вниманию представляется дипломная 

работа на тему: Разработка новой системы стимулирования труда 

работников в строительно-монтажной организации: экономико-

правовой аспект (на примере ООО «Статус») (слайд 1). 

Цель и задачи исследования представлены на слайде 

(слайд 2). 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Статус», предметом исследования являются 

организационно-управленческие отношения, возникающие при 

организации стимулирования труда работников (слайд 3). 

ООО «Статус» – это строительно-монтажная организация, 

которая разрабатывает и вводит в эксплуатацию воздушные и ка-

бельные линии электропередач; устанавливает интеллектуальные 

системы контроля и управления производственными процессами, 

включающие в себя, например, охранно-тревожную сигнализацию, 

видеонаблюдение и звуковое оповещение, пожарную сигнализацию 

и автоматическое пожаротушение и ряд других работ (слайд 4). 

Деятельность ООО «Статус» регламентируется Граждан-

ским, Градостроительным кодексами, федеральными законами, 

а также рядом других нормативно-правовых актов федерального 

и локального значения (слайд 5). 

Анализ структуры персонала показывает, что по сравнению 

с 2010 годом в 2012 году произошло увеличение численности пер-

сонала на 11 человек за счет увеличения численности рабочих на 

6 человек, руководителей – на 2 человека, специалистов – на 4 че-

ловека, служащих – на 1 человека (слайд 6). 

Анализ структуры персонала по возрасту показал, что наи-

большую долю на протяжении всех лет составляли работники 

в возрасте от 20 до 30 лет. В 2012 году увеличилась доля сотруд-

ников в возрасте 31–40 лет, в то же время снизилась доля сотруд-

ников двух возрастных групп – 41–50 лет и 51–60 лет, что говорит 

об омоложении кадрового состава (слайд 7). 
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Анализ структуры персонала ООО «Статус» по половому 

признаку показал, что в организации работает меньше женщин, 

чем мужчин, численность которых составляет 75% от общего чис-

ла работников (слайд 8). 

По уровню образования наибольшую долю в общей числен-

ности составляют работники с высшим образованием. Их доля 

возрастает с 50 до 51%. Доля работников со средним образованием 

меняется на протяжении ряда лет от 39 до 41%. Наименьшую до-

лю – от 6 до 12% – составляют работники, не имеющие образова-

ния или получающие его в настоящее время (слайд 9). 

Коэффициент текучести кадров в организации выше нормы, 

хотя на протяжении исследуемого периода он снижается. Данную 

тенденцию подтверждает рост коэффициента постоянства кадров 

(слайд 10). 

Система стимулирования труда в ООО «Статус» включает 

в себя материальное и моральное стимулирование. Материальное 

стимулирование представлено оплатой труда двух видов: тариф-

ная применяется для рабочих, бестарифная – для руководителей, 

специалистов и служащих. Также материальное стимулирование 

включает премию по итогам работы за месяц соответствующего 

подразделения (слайд 11). 

Способом стимулирования работника лучше трудиться яв-

ляется не только материальное, но и моральное стимулирование. 

Психологическое воздействие на работника оказывают одобрение 

и похвала. Нематериальное стимулирование в исследуемой орга-

низации включает в себя 4 вида поощрений: объявление благодар-

ности; награждение почетной грамотой; звание «Лучший работ-

ник»; занесение на «Доску почета». 

Для выявления уровня удовлетворенности персонала ООО 

«Статус» процессом трудовой деятельности нами была разработа-

на анкета-вопросник (слайд 12). По итогам исследования был сде-

лан вывод, что в организации очень низкие показатели имеют ин-

дексы удовлетворенности условиями и оплатой труда – всего 

6,5%.   

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующие 

положительные тенденции: наблюдается омоложение кадров, рас-

тет коэффициент постоянства кадров, повышается заработная пла-

та. К недостаткам в деятельности ООО «Статус» можно отнести 
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текучесть кадров выше нормальной, низкую удовлетворенность 

условиями труда и оплатой труда (слайд 13). 

Для решения выявленных проблем в организации мы пред-

лагаем разработать систему планирования индивидуальной карье-

ры, ввести оптимальную систему распределения заказов и нефор-

мальную модель управления, улучшить условия труда (слайд 14). 

С целью повышения удовлетворенности персонала процес-

сом трудовой деятельности мы предлагаем ввести новую систему 

стимулирования труда, включающую помимо прежних методов 

такие методы материального и морального стимулирования, как:  

- доплаты и надбавки: за стаж работы, за совмещение про-

фессий, за высокое профессиональное мастерство, за выполнение 

особо важных работ и пр.;  

- система участия; социальные льготы, услуги и преимуще-

ства; привлечение персонала к принятию решений; организация 

рабочего места; информирование работников; оценка персонала 

(слайд 15). 

При реализации предложенных мероприятий производи-

тельность труда повысится на 2%, вследствие чего увеличится 

прибыль на 201 000 рублей и рентабельность на 11%, также воз-

можно повышение показателей удовлетворенности условиями 

и оплатой труда и снижение текучести кадров (слайд 16). 

Также нами предлагается в целях повышения качества про-

водимых строительно-монтажных работ ввести должность инже-

нера по качеству. Затраты на введение этой должности представ-

лены на слайде (слайд 17). В связи с этим улучшится качество ра-

бот и услуг ООО «Статус», вследствие чего снизится количество 

претензий, а соответственно, и дополнительные затраты, связан-

ные с повторным выполнением работ и услуг. 

В качестве правовой рекомендации мы предлагаем разрабо-

тать локальный нормативный акт «Политика в области управления 

карьерой ООО «Статус» (слайд 18). 

Доклад окончен. Спасибо за внимание (слайд 19). 



 161 

СЛАЙД 1 

Разработка новой системы стимулирования труда 
работников в строительно-монтажной 

организации: экономико-правовой аспект 

(на примере ООО «Статус»)

 

СЛАЙД 2 

на основе теоретического и практического исследования проблем 
стимулирования труда разработать рекомендации по внедрению 

новой системы стимулирования и мотивации труда в ООО «Статус»

изучить теоретические основы системы 
стимулирования и мотивации труда

проанализировать трудовые ресурсы и системы 
стимулирования и мотивации труда работников 

ООО «Статус»

разработать мероприятия по внедрению новой 
системы  стимулирования труда в ООО «Статус»
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СЛАЙД 3 

строительно-монтажная организация 
ООО «Статус»

организация стимулирования 
труда работников

 

СЛАЙД 4 

1
• Разработка и введение в эксплуатацию новых воздушных и кабельных линий 

электропередач и комплексных трансформаторных подстанций;

2
• Обеспечение интеллектуальных систем контроля и управления 

производственными процессами

3
• Производство изоляционных работ

4
• Разработка и снос зданий, производство земляных работ

5
• Производство прочих отделочных работ
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СЛАЙД 5 

• Гражданский Кодекс РФ
• Градостроительный кодекс РФ
• Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ
• Федеральный закон  «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ

• ГОСТы
• Строительные  Нормы и Правила (СНиП)
• Устав ООО «Статус»
• Договор подряда
• Коллективный договор
• Трудовой договор
• Правила внутреннего трудового распорядка и пр.

 

СЛАЙД 6 
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СЛАЙД 7 
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СЛАЙД 8 

0

20

40

60

80

100

мужчины женщины 

91

30

93

34

98

36 2010

2011

2012

 



 165 

СЛАЙД 9 
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СЛАЙД 10 
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СЛАЙД 11 

Материальное 
стимулирование

Оплата труда:
- тарифная;

- бестарифная

Премия 

Нематериальное 
стимулирование

Объявление 
благодарности

Награждение 
Почетной грамотой

Звание «Лучший 
работник»

Занесение на «Доску 
почета»

 

СЛАЙД 12 

Вопросы Чаще «да» Чаще «нет»

1. Мне нравится моя работа

2. Общение с коллегами приносит мне удовольствие

3. Руководство нашего предприятия работает как одна команда

4. Я чувствую себя значимым сотрудником в организации

5. Мое будущее в нашей организации представляется мне стабильным

6. На работе я могу рассчитывать на поддержку со стороны коллег

7. Я точно знаю требования к моей должности

8. Я знаю, что у меня есть возможности профессионального роста

9. Руководство видит мои профессиональные трудности и направляет, поддерживает меня в процессе

их преодоления

10. Я знаю этапы и критерии карьерного роста

11. Меня удовлетворяет моя заработная плата

12. Я чувствую заинтересованность своего непосредственного руководителя в моем развитии

13. Я знаю, по каким критериям оценивается моя работа

14. Меня удовлетворяют условия труда на нашем предприятии

15. Руководство помогает мне выявлять мои сильные стороны и развиваться

16. Мне нравится рабочая атмосфера в нашем коллективе

17. Мне разъяснили стандарты обслуживания, правила поведения и премиальную политику

(показатели для снижения и повышения премии) предприятия

18. Я чувствую, что руководство относится ко мне с уважением

19. Руководство прислушивается к моим предложениям по улучшению работы в организации

20. Я знаю цели предприятия на ближайший период

21. Для эффективной работы мне достаточно существующего объема обучения

22. Меня удовлетворяет график работы

23. Меня удовлетворяют отношения с непосредственным руководителем
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СЛАЙД 13 

- Омоложение кадров

- Рост коэффициента постоянства кадров

- Повышение заработной платы

- Текучесть кадров выше нормальной

- Низкая удовлетворенность   
условиями труда

- Низкая удовлетворенность оплатой 
труда 

 

СЛАЙД 14 

Разработать систему планирования 
индивидуальной карьеры

Ввести оптимальную систему 
распределения заказов

Улучшить условия труда 

Ввести элементы неформальной 
модели управления 
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СЛАЙД 15 

Материальное 
стимулирование

Оплата труда:
- тарифная;

- бестарифная

Премия 

Доплаты и надбавки:
- За стаж работы;
- За совмещение 

профессий;
- За высокое 

профессиональное 
мастерство и пр.

Нематериальное 
стимулирование

Объявление благодарности; 
Награждение Почетной грамотой; 

Звание «Лучший работник»; 
Занесение на «Доску почета»

- Система участия; 
- Социальные льготы, услуги и 

преимущества; 
- Привлечение персонала к 

принятию решений; 
-Организация рабочего места; 

- Информирование 
работников;  

- Оценка персонала 

 

СЛАЙД 16 

• Рост производительности труда 
на 2%

• Прирост прибыли  - 201 тыс.руб. 
в месяц

Экономический 
эффект

• Повышение показателей 
удовлетворенности 
условиями и оплатой труда

• Снижение текучести кадров

Социальный 
эффект
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СЛАЙД 17 

Наименование затрат: Количество, 

шт.

Сумма, руб.

Организация рабочего места:

- рабочий стол

- компьютерный стул

- стул

- шкаф для одежды

- шкаф для документов

- тумба

- канцелярские товары

1

1

1

1

1

2

…

5 200

3 200

1 400

7 500

6 300

2 100

3 600

Оргтехника:

- компьютер (комплект)

- принтер, сканер, копир 3в1

1

1

30 000

8 000

Средства связи:

- телефон-факс 1 3 200

Электроэнергия/мес. 850 850

Услуги связи/мес. … 1 000

Заработная плата сотрудникам 20000 20 000

ВСЕГО: 92 350

Ежемесячно: электроэнергия, услуги связи, заработная плата (с учетом премии)

сотруднику

~ 25 000

 

СЛАЙД 18 
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СЛАЙД 19 
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