Описания элементов ФОС
Наименование: защита выпускной квалификационной работы.
Представление в ФОС: тематика ВКР.
Тематика

выпускных

квалификационных

работ

по

направлению/специальности приведена в Приложении.
Критерии оценки:
Критерии

оценки

уровня

и

качества

подготовки

выпускной

квалификационной работы
При определении оценки членами Государственной экзаменационной
комиссии принимается во внимание уровень научной и практической
подготовки студента, качество проведения и представления исследования, а
также оформления ВКР.
ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает
также

оценки

руководителя

и

рецензента.

ВКР

оценивается

по

четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Коды
проверя
емых
компе
тенций
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-11

«удовлетворит
ельно»

«неудовлетво
рительно»

Имеют место
незначительны
е погрешности
в
формулировке
темы

Имеют место
серьезные
нарушения
требований,
предъявляемых
к
формулировки
темы

Полное
несоответстви
е

Имеют место
несущественны
е погрешности
в
доказательстве
актуальности
темы
Незначительны
е погрешности
в

Имеют место
существенные
погрешности в
обосновании
актуальности
темы

Актуальность
темы не
обоснована

ОК-1
ОК-2
ПК-4
ПК-7
ПК-11

Значительные
погрешности в
формулировке

Полное
несоответстви
е содержания

ОПК-4
ПК-1
ПК-2

Критерии

«отлично»

«хорошо»

Соответствие
темы ВКР
направлению или
специальности

Полное
соответствие

Актуальность
темы ВКР

Актуальност
ь темы
полностью
обоснована

Соответствие
содержания
ВКР

Полное
соответствие
содержания

сформулированно
й
теме

теме

формулировке

ВКР
поставленным
целям или их
отсутствие

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-11
ОК-6
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-4
ПК-7
ПК-9ПК-11

Качество обзора
литературы

Новая
отечественна
яи
зарубежная
литература

Современная
отечественная
литература

Отечественная
литература

Недостаточны
й анализ

Творческий
характер ВКР,
степень
самостоятельност
и
в разработке

Полное
соответствие
критерию

В ряде случае
отсутствуют
ссылки на
источник
информации

Работа в
значительной
степени не
является
самостоятель
ной

Использование
современных
информационных
технологий

Полное
соответствие
критерию

Имеют место
небольшие
погрешности
в
использовании
современных
информационн
ых технологий,
вычислительно
й техники

В значительной
степени в
работе
использованы
выводы,
выдержки из
других авторов
без ссылок на
них
Современные
информационн
ые
технологии,
вычислительна
я техника
использованы
слабо.
Допущены
серьезные
ошибки в
расчетах

Современные
информацион
ные
технологии,
вычислительн
ая техника не
были
использованы

ОПК-1
ОК-2
ПК-4
ПК-8
ПК-10

Качество
иллюстрационног
о материала в
ВКР

Полностью
раскрывают
смысл и
отвечают
ГОСТ, ЕСКД
и др.

Не полностью
раскрывают
смысл, есть
погрешность в
оформлении

Не полностью
раскрывают
смысл, есть
существенные
погрешности в
оформлении

ОПК-1
ПК-7

Грамотность
изложения
текста ВКР

Текст ВКР
читается
легко,
ошибки
отсутствуют

Есть отдельные
грамматически
е ошибки

Есть отдельные
грамматически
еи
стилистические
ошибки

Не
раскрывают
смысл
работы,
небрежно
оформлено, с
большими
отклонениями
от требований
ГОСТ,
ЕСКД и др.
Много
стилистическ
их и
грамматическ
их ошибок

Научнотехнический
уровень

Оригинальн
ые
программнотехнические

Современные
пакеты
программ
используются

Современные
пакеты
программ
используются

Использовани
е ЭВМ
отсутствует

ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2

ОК-4
ОПК-3
ПК-7

Соответствие
требованиям,
предъявляемым к
оформлению ВКР
Качество доклада

Качество ответов
на
вопросы
Оценка
руководителя

средства
используютс
я в работе

широко

ВКР
соответствуе
т всем
предъявленн
ым
требованиям
Соблюдение
времени,
полное
раскрытие
темы ВКР

Допущены
незначительны
е погрешности
в оформлении
ВКР

Ответы
точные,
высокий
уровень
эрудиции

Есть ошибки в
регламенте и
использовании
терминологии

Требования,
предъявляемые
к
оформлению
ВКР,
нарушены
Не соблюден
регламент,
недостаточно
раскрыта тема
ВКР

Полное не
выполнение
требований,
предъявляемы
хк
оформлению
В докладе не
раскрыта тема
ВКР, нарушен
регламент

Высокая
Знание
Не может
эрудиция,
основного
ответить на
нет
материала
дополнительн
существенных
ые вопросы
ошибок
Отлично, хорошо, удовлетворительно

ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ОК-4
ОК-6
ПК-7

ОК-1ОК-2
ОК-3ОК-4
ОК-5ОК-6
ОПК-4
ПК-3ПК-4
ПК-5ПК-6
ПК-7
ПК-10
ПК-11
ОК-1ОК-2
ОК-4ОК-5
ОК-6
ОПК-4
ПК-3

Приложение
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия.
2. Повышение эффективности использования основных средств.
3. Формирование инновационной стратегии предприятия.
1
Совершенствование управления оборотными средствами предприятия.
2
Оборотные активы и источники их формирования.
3
Обоснование оптимальной величины запасов.
4
Эффективность управления дебиторской задолженностью.
5
Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.
6
Пути совершенствования организации труда на предприятии.
7
Эффективность затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг).
8
Пути снижения себестоимости производства и реализации продукции
(работ, услуг).
9
Стабилизация финансового состояния предприятия.
10
Повышение финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия.
11
Пути повышения деловой активности предприятия.
12
Исследование дебиторской задолженности и ее реструктуризация.
13
Стратегический анализ деятельности предприятия.
14
Формирование «портфеля заказов» на предприятии.
15
Разработка бизнес-плана развития предприятия.
16
Совершенствование планирования на предприятии на основе системы
бюджетов.
17
Анализ и сегментация рынка продукции.
18
План маркетинга и реализации продукции.
19
Повышение конкурентоспособности предприятия.
20
Пути совершенствования ценообразования на услуги предприятия
(организации).
21
Оптимизация себестоимости предоставления услуг организации.
22
Экономическая оценка инвестиционной привлекательности
предприятия и пути ее повышения
23
Пути совершенствования муниципального заказа на примере
муниципального образования
24
Разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности
деятельности управляющей компании (на примере ТСЖ, муниципальной,
частной управляющей компании).
25
Оптимизация страхования предпринимательских рисков.
26
Совершенствование страхования имущества предприятий.
27
Оптимизация страхования финансовых рисков и банковских рисков.

28
Пути улучшения использования основных фондов предприятия.
29
Анализ и разработка основных направлений инновационного процесса
(на примере предприятия)
30
Повышение эффективности управления кредитными рисками на
предприятии.
31
Перспективные направления развития малого предпринимательства в г.
Глазове.
32
Формирование сбалансированной финансовой политики предприятия.
33
Разработка мероприятий по увеличению прибыли от деятельности
предприятия (по видам деятельности).
34
Формирование направлений повышения деловой активности
предприятия.
35
Пути повышения конкурентоспособности предприятия.
36
Пути повышения рентабельности предприятия.
37
Пути повышения финансовой устойчивости предприятия.
38
Разработка мероприятий по оптимизации издержек производства.
39
Повышение эффективности использования инвестиций на
предприятии.
40
Трудовые ресурсы предприятия: проблемы формирования и
эффективного использования.
41
Разработка комплексной программы повышения производительности
труда.
42
Совершенствование организации, нормирования и оплаты труда
работников предприятия.
43
Организация (модернизация) системы управления материальными
потоками на предприятии.
44
Пути оптимизации использования оборотных средств предприятия.
45
Совершенствование процесса воспроизводства основных фондов
предприятия.
46
Совершенствование закупочной деятельности на предприятии.
47
Совершенствование системы логистического сервиса на предприятии.
48
Повышение эффективности использования капитальных вложений.
49
Совершенствование технологии планирования потребления
энергетических ресурсов предприятия (организации).
50
Эффективность энергосберегающих мероприятий (на примере
конкретной организации).
51
Разработка (модернизация) социальной политики как фактора
экономического развития предприятия.
52
Разработка рекомендаций по совершенствованию PR-деятельности в
целях формирования имиджа компании (на примере предприятия).
53
Разработка и совершенствование плана маркетинга фирмы (на примере
предприятия).
54
Повышение эффективности взаимодействия с клиентами, на основе
модели прямого маркетинга.

55
Разработка рекомендаций по продвижению товара (услуги) на рынок
(на примере предприятия).
56
Пути повышения качества продукции предприятия.
57
Диагностика состояния предприятия и разработка рекомендаций по его
закреплению на рынке (на примере предприятия).
58
Оценка конкурентоспособности компании в современных условиях (на
примере предприятия).
59
Управление политикой ценообразования в условиях рынка (на примере
предприятия).
60
Внедрение элементов бюджетного планирования в деятельности
организации (на примере).
61
Разработка системы прогнозирования основных параметров
деятельности предприятия
62
Формирование портфеля стратегий современного предприятия
63
Анализ и использование внутренних возможностей предприятия в
условиях конкурентного рынка
64
Внедрение элементов контроллинга в деятельность предприятия.
65
Совершенствование деятельности предприятия на основе проектного
подхода к управлению
66
Повышение эффективности системы оценки и аттестации персонала
предприятия.
67
Совершенствование организационной культуры работников на примере
предприятия.
68
Программа повышения мотивации труда на предприятии.
69
Технология оценки персонала на основе компетенций (на примере
предприятия или учреждения)
70
Разработка мероприятий по управлению конфликтами в организации.
71
Разработка программы внутрифирменного обучения и повышения
квалификации персонала

