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1. Основные положения 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика, учет 

и финансы предприятий АПК разработана на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого 

приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, а также Порядка 

разработки (актуализации) программ государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

реализуемым в соответствии с актуализированными ФГОС ВО в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, утверждённого приказом ректора от 27 июня 2019 г. № 

463-ОД. 

1.2. Объём государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Экономика, учет 

и финансы предприятий АПК составляет 9 зачетных единиц. 

 

2. Государственные аттестационные испытания 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

Экономика, учет и финансы предприятий АПК проводится в форме 

подготовке к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

2.2. Государственные аттестационные испытания проводятся в сроки, 

установленные календарным учебным графиком по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2.3. Защита ВКР по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Экономика, учет и финансы предприятий АПК 

проводится на территории ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – 

университет). 

 

3. Структура государственного экзамена 

 

3.1. Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль Экономика, учет и финансы предприятий АПК не 

предусмотрен основной профессиональной образовательной программой. 
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4. Требования, предъявляемые к ВКР 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это форма 

итоговой аттестации обучающегося, завершающего процесс освоения ОПОП, 

представляющая собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области и (или) сфере, устанавливаемой основной 

профессиональной образовательной программой, утверждённой решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от 25.05.2021 г. протокол № 6. 

4.2. По направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) Экономика, учет и финансы предприятий АПК допускается 

выполнение ВКР в виде выпускной квалификационной работы. 

4.3. Основным форматом ВКР является: 

 проектно-исследовательский формат – разработка (индивидуально 

или в составе группы) прикладной проблемы, в результате которой создается 

некоторый продукт – проектное решение. 

4.4. Примерный перечень тем ВКР по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль Экономика, учет и финансы предприятий АПК: 

 

1. Автоматизация складского учета материалов и контроль за их движением 

2. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения 

3. Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности организации в 

условиях банкротства 

4. Анализ оборачиваемости оборотных активов и выявление резервов 

повышения эффективности их использования 

5. Анализ расчета оплаты труда и ее влияние на финансовый результат 

предприятия 

6. Анализ симптомов банкротства организации  

7. Анализ финансового состояния организации 

8. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской 

отчетности 

9. Аналитический и синтетический учет основных средств и анализ 

эффективности их использования 

10. Аудит учетной политики организации и анализ эффективности ее 

формирования 

11. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия 

12. Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ ее показателей 

13. Бухгалтерский и налоговый учет амортизируемых объектов организации 

14. Бухгалтерский учет активов и оценка ликвидности бухгалтерского 

баланса  

15. Бухгалтерский учет государственной помощи и оценка экономической 

эффективности финансовой поддержки  

16. Бухгалтерский учет готовой продукции и анализ ее реализации  
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17. Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их 

использования в организации 

18. Бухгалтерский учет доходов и анализ эффективности их использования 

при производстве продукции на предприятиях АПК 

19. Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов: особенности 

проведения и отражения результатов инвентаризации 

20. Бухгалтерский учет доходов и расходов и анализ эффективности 

деятельности субъекта малого предпринимательства 

21. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации при общем режиме 

налогообложения 

22. Бухгалтерский учет доходов и расходов по обычным видам деятельности  

23. Бухгалтерский учет затрат на производство и анализ себестоимости 

продукции (по отраслям, по видам продукции) 

24. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств  

25. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности  

26. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

27. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов организации 

28. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов организации. 

29. Бухгалтерский учет и анализ затрат вспомогательных производств 

30. Бухгалтерский учет и анализ затрат обслуживающих производств 

сельскохозяйственного предприятия 

31. Бухгалтерский учет и анализ затрат по организации производства и 

управлению 

32. Бухгалтерский учет и анализ затрат промышленного производства  

33. Бухгалтерский учет и анализ затрат промышленных производств (мини-

пекарни, мельницы, маслобойни, плодо-, овоще-, перерабатывающие цеха 

сельскохозяйственных предприятий) 

34. Бухгалтерский учет и анализ использования машинно-тракторного парка  

35. Бухгалтерский учет и анализ использования оборотных активов  

36. Бухгалтерский учет и анализ источников финансирования оборотного 

капитала  

37. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности предприятия 

38. Бухгалтерский учет и анализ материально-производственных запасов 

39. Бухгалтерский учет и анализ налоговых затрат 

40. Бухгалтерский учет и анализ оборотных средств 

41. Бухгалтерский учет и анализ оборотных средств и повышение 

эффективности их использования на предприятии  

42. Бухгалтерский учет и анализ основных средств 

43. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов организации. 

44. Бухгалтерский учет и анализ прямых затрат в составе себестоимости 

продукции 

45. Бухгалтерский учет и анализ расходов будущих периодов 

46. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по кредитам и займам 

47. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по налогам и сборам 
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48. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

49. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами 

50. Бухгалтерский учет и анализ уставного капитала и расчетов с 

учредителями 

51. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности  

52. Бухгалтерский учет и анализ формирования дебиторской и кредиторской 

задолженности 

53. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования финансовых 

результатов деятельности  

54. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования денежных 

средств предприятия 

55. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования 

долгосрочных обязательств организации  

56. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования заемных 

источников финансирования  

57. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования земельных 

угодий  

58. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования 

краткосрочных обязательств организации 

59. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования материально-

производственных запасов  

60. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования 

нематериальных активов  

61. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования оборотных 

средств  

62. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных 

средств  

63. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования средств 

целевого финансирования 

64. Бухгалтерский учет и анализ эффективности лизинговых операций 

организации  

65. Бухгалтерский учет и анализ эффективности производства (по видам 

продукции, по отраслям)  

66. Бухгалтерский учет и анализ эффективности производства и реализации 

продукции (по видам продукции, по отраслям) 

67. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств  

68. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств на специальных счетах 

предприятия  

69. Бухгалтерский учет и аудит инвестиционной деятельности 

70. Бухгалтерский учет и аудит кредитов и займов 

71. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов 

72. Бухгалтерский учет и аудит начислений на заработную плату 

73. Бухгалтерский учет и аудит оборотных средств 
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74. Бухгалтерский учет и аудит основных средств  

75. Бухгалтерский учет и аудит продажи готовой продукции  

76. Бухгалтерский учет и аудит расходов на продажу продукции 

77. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по налогам и сборам  

78. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами 

79. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда  

80. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

81. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

82. Бухгалтерский учет и аудит себестоимости готовой продукции 

83. Бухгалтерский учет и аудит финансовых активов организации 

84. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов деятельности 

85. Бухгалтерский учет и аудит финансовых ресурсов организации 

86. Бухгалтерский учет и внутренний контроль восстановления основных 

средств 

87. Бухгалтерский учет и внутренний контроль затрат на производство 

продукции 

88. Бухгалтерский учет и внутренний контроль расчетов по налогам и сборам  

89. Бухгалтерский учет и внутренний контроль расчетов с подотчетными 

лицами  

90. Бухгалтерский учет и контроль целевого использования бюджетных 

средств  

91. Бухгалтерский учет и налогообложение доходов физических лиц 

92. Бухгалтерский учет и оценка нефинансовых активов коммерческой 

организации 

93. Бухгалтерский учет и оценка финансовых обязательств коммерческой 

организации 

94. Бухгалтерский учет кредитов и займов и анализ кредитоспособности 

95. Бухгалтерский учет прибыли и оценка доходности деятельности 

предприятия по данным отчета о финансовых результатах 

96. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ 

использования фонда оплаты  

97. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях АПК 

98. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим 

операциям с персоналом 

99. Бухгалтерский учет ремонта основных средств, незавершенного 

строительства и порядок проведения инвентаризации 

100. Бухгалтерский учет собственного капитала и анализ эффективности его 

использования 

101. Бухгалтерский учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности и анализ рентабельности  

102. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внеоборотных активов 

103. Бухгалтерский учет, анализ и аудит капитала предприятия  

104. Бухгалтерский учет, анализ и аудит материально-производственных 

запасов  
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105. Бухгалтерский учет, анализ и аудит оборотных средств  

106. Бухгалтерский учет, анализ и аудит основных средств  

107. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов по налогам и сборам  

108. Бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых результатов 

деятельности  

109. Бюджеты и отчеты об их исполнении как способ контроля 

деятельности центров ответственности 

110. Выработка путей роста экономической эффективности производства 

продукции (по отраслям, по видам продукции) 

111. Децентрализация управления и система учета по центрам 

ответственности 

112. Диверсификация деятельности предприятия и экономическая оценка ее 

эффективности; 

113. Интеграция финансового и управленческого учета на предприятиях 

АПК 

114. Информационная база и организационные основы проведения 

экономического анализа финансовой и производственной деятельности 

115. Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия и 

обоснование направлений ее повышения. 

116. Комплексный анализ и оценка финансового положения предприятия по 

данным бухгалтерской отчетности 

117. Комплексный экономический анализ как инструмент повышения 

эффективности деятельности организации 

118. Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние 

на финансовый результат 

119. Направления повышения экономической эффективности 

использования производственных ресурсов  

120. Направления повышения экономической эффективности производства 

молока  

121. Направления повышения экономической эффективности производства 

мяса КРС на основе интенсификации  

122. Направления повышения экономической эффективности производства 

овощей защищенного грунта на основе инноваций 

123. Определение основных направлений снижения себестоимости 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 

124. Организационно-экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию организации производства продукции птицеводства  

125. Организация бухгалтерского учета и порядок проведения 

инвентаризации финансовых обязательств 

126. Организация бухгалтерского учета и применение специального режима 

налогообложения  

127. Организация бухгалтерского учета и применение упрощенной системы 

налогообложения  

128. Организация бухгалтерского учета и процесс инвентаризации резервов 

предстоящих расходов, оценочных резервов 
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129. Организация бухгалтерского учета и экспресс-анализ финансовой 

отчетности малого предприятия 

130. Организация бухгалтерского учета, инвентаризация и анализ состояния 

расчетов с кредиторами 

131. Организация и пути повышения эффективности переработки семян 

подсолнечника. 

132. Организация и пути повышения эффективности производства 

продукции предприятия пищевой промышленности. 

133. Организация управленческого учета на предприятии. 

134. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с 

покупателями и заказчиками 

135. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их 

отражение в бухгалтерской отчетности 

136. Организация учета затрат на производстве и анализ себестоимости 

продукции 

137. Организация учета и калькуляция блюд на предприятиях 

общественного питания 

138. Основные направления снижения себестоимости производства 

продукции (по отраслям, по видам продукции) 

139. Особенности исчисления и контроля накладных расходов в 

управленческом учете 

140. Особенности проведения бухгалтерской инвентаризации имущества и 

обязательств 

141. Особенности составления пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах и его аналитические возможности 

142. Отчет о движении денежных средств: содержание, порядок 

составления и аналитические возможности 

143. Отчет о финансовых результатах: содержание, порядок составления и 

аналитические возможности 

144. Оценка эффективности инвестиционного потенциала 

145. Повышение рентабельности производства продукции (по видам 

продукции)  

146. Повышение рентабельности производства продукции предприятия 

АПК на основе агропромышленной интеграции. 

147. Повышение экономической эффективности интенсификации 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 

148. Повышение экономической эффективности использования оборотных 

средств  

149. Повышение экономической эффективности предприятия на основе 

диверсификации производства. 

150. Повышение экономической эффективности производства (по отраслям, 

по видам продукции)  

151. Повышение экономической эффективности производства и реализации 

(по видам продукции) на основе статистико-экономического анализа  
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152. Повышение экономической эффективности производства и сбыта 

продукции  

153. Повышение экономической эффективности производства мукомольно-

крупяной продукции на предприятии АПК. 

154. Повышение экономической эффективности производства продукции 

(по отраслям, по видам продукции) 

155. Повышение экономической эффективности производства продукции 

(по отраслям, по видам продукции) на основе роста ее качества  

156. Повышение экономической эффективности производства продукции в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

157. Повышение экономической эффективности производства продукции 

растениеводства за счет оптимизации машинно-тракторного парка. 

158. Повышение экономической эффективности производственной 

деятельности  

159. Повышение эффективности инновационной деятельности в 

животноводстве (на примере предприятий АПК). 

160. Повышение эффективности использования земельных ресурсов  

161. Повышение эффективности использования производственного 

потенциала предприятия. 

162. Повышение эффективности использования производственно-

экономического потенциала  

163. Повышение эффективности производства предприятия на основе 

межхозяйственной кооперации и интеграции. 

164. Приоритетные направления повышения рентабельности отрасли 

животноводства  

165. Приоритетные направления повышения рентабельности отрасли 

овощеводства  

166. Приоритетные направления повышения рентабельности отрасли 

овцеводства  

167. Приоритетные направления повышения рентабельности отрасли 

растениеводства  

168. Прогнозирование развития уровня жизни населения района (области) 

на основе экономико-статистического анализа; 

169. Проект снижения себестоимости производства продукции (по 

отраслям, по видам продукции) 

170. Пути повышения экономической эффективности использования 

основных средств  

171. Пути повышения экономической эффективности производства 

продукции (по отраслям, по видам продукции) 

172. Пути повышения эффективности использования производственной 

инфраструктуры в сельскохозяйственных предприятиях. 

173. Пути снижения себестоимости производства продукции (по отраслям, 

по видам продукции)  

174. Разработка главного бюджета предприятия и взаимосвязь его 

элементов в системе управленческого учета 
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175. Разработка и использование финансового бюджета предприятия в 

системе управленческого учета 

176. Разработка и экономическое обоснование мероприятий по повышению 

доходности  

177. Разработка мероприятий для повышения рентабельности производства 

продукции (по отраслям, по видам продукции) 

178. Разработка мероприятий для роста экономической эффективности 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 

179. Разработка мероприятий для увеличения экономической 

эффективности производства и сбыта продукции (по отраслям, по видам 

продукции) 

180. Разработка мероприятий для увеличения экономической 

эффективности производства продукции (по отраслям, по видам 

продукции) 

181. Разработка мероприятий по повышению экономической 

эффективности производства продукции (по отраслям, по видам 

продукции) на основе статистико-экономического анализа  

182. Разработка мероприятий по росту экономической эффективности 

производства и сбыта продукции (по отраслям, по видам продукции) 

183. Разработка мероприятий по увеличению экономической 

эффективности производства и сбыта продукции (по отраслям, по видам 

продукции) 

184. Разработка мероприятий по увеличению эффективности 

инновационной деятельности сельскохозяйственного предприятия 

185. Разработка направлений повышения экономической эффективности 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 

186. Разработка направлений роста экономической эффективности 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 

187. Разработка направлений роста экономической эффективности 

производства и сбыта продукции (по отраслям, по видам продукции) 

188. Разработка направлений совершенствования экономической 

эффективности производства и реализации продукции (по отраслям, по 

видам продукции) 

189. Разработка предложений для увеличения экономической 

эффективности производства продукции (по отраслям, по видам 

продукции) 

190. Разработка предложений и экономическое обоснование мероприятий 

по повышению доходности сельскохозяйственного предприятия 

191. Разработка предложений по росту экономической эффективности 

производства и сбыта продукции (по отраслям, по видам продукции) 

192. Разработка приоритетных направлений повышения рентабельности (по 

отраслям, по видам продукции) 

193. Разработка путей повышения экономической эффективности 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 
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194. Разработка путей повышения эффективности производства продукции 

предприятия пищевой промышленности  

195. Разработка путей роста рентабельности производства продукции (по 

отраслям, по видам продукции) 

196. Разработка путей роста экономической эффективности деятельности 

сельскохозяйственного предприятия 

197. Разработка путей роста экономической эффективности 

интенсификации производства продукции (по отраслям, по видам 

продукции) 

198. Разработка путей снижения себестоимости производства продукции 

(по отраслям, по видам продукции) 

199. Разработка путей увеличения рентабельности производства продукции 

(по отраслям, по видам продукции) 

200. Разработка резервов и экономическое обоснование мероприятий по 

повышению доходности сельскохозяйственного предприятия 

201. Разработка резервов повышения экономической эффективности 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 

202. Разработка резервов роста рентабельности производства продукции (по 

отраслям, по видам продукции) 

203. Разработка резервов роста экономической эффективности 

использования оборотных средств  

204. Разработка резервов роста экономической эффективности производства 

продукции (по отраслям, по видам продукции) 

205. Разработка резервов снижения себестоимости производства продукции 

(по отраслям, по видам продукции) 

206. Разработка стратегии повышения экономической эффективности 

использования основных средств  

207. Разработка стратегии роста экономической эффективности 

производства продукции (по отраслям, по видам продукции) 

208. Разработка стратегии снижения себестоимости производства 

продукции (по отраслям, по видам продукции) 

209. Резервы повышения экономической эффективности производства 

продукции (отдельных отраслей, видов продукции) на предприятии АПК. 

210. Резервы снижения себестоимости производства продукции 

животноводства (отдельных видов продукции) на основе интенсификации 

на предприятии АПК. 

211. Резервы снижения себестоимости производства продукции 

растениеводства (отдельных видов продукции) на основе интенсификации 

на предприятии АПК. 

212. Роль бухгалтерского баланса в оценке вероятности банкротства 

хозяйствующего субъекта организации 

213. Роль бухгалтерской отчетности в анализе финансового состояния 

предприятия 

214. Система формирования расходов на производство и продажу 

продукции организации, их учет и анализ 
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215. Совершенствование экономических взаимоотношений между 

сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. 

216. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и анализ ее основных 

показателей  

217. Трансфертное ценообразование как инструмент оценки деятельности 

центров ответственности в системе управленческого учета 

218. Управленческий учет и анализ затрат на производство продукции 

219. Управленческий учет и контроль затрат на производство по видам 

расходов 

220. Учет амортизации основных средств в организации и методы ее 

начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты 

221. Учет затрат и анализ безубыточности производства  

222. Учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их 

роста 

223. Учет и анализ налоговых затрат  

224. Учет и анализ основных средств как база поиска резервов повышения 

эффективности их использования 

225. Учет и анализ расходов организации и выявление возможностей их 

снижения 

226. Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты 

поиска резервов повышения эффективности их использования 

227. Учет и аудит расчетов кредитов и займов и затрат по их обслуживанию 

228. Учет и внутренний контроль расчетов по налогам и сборам  

229. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в организации 

230. Финансовые обязательства организации: бухгалтерский учет, порядок 

инвентаризации и документальное оформление ее результатов 

231. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью 

232. Формирование показателей и анализ бухгалтерской отчетности в 

автоматизированных системах учета 

233. Формирование учетно-аналитической информации по затратам 

основного производства  

234. Формирование, анализ показателей отчета о движении денежных 

средств и оптимизация денежных потоков 

235. Экономико-статистическое обоснование и оценка инвестиционной 

привлекательности сельскохозяйственных предприятий 

236. Экономико-статистическое обоснование комплекса мероприятий по 

повышению эффективности реализации продукции (по отраслям, по 

видам продукции) 

237. Экономико-статистическое обоснование комплекса мероприятий по 

повышению эффективности производства продукции (по отраслям, по 

видам продукции) 

238. Экономико-статистическое обоснование комплекса мероприятий по 

повышению эффективности производства и реализации продукции (по 

отраслям, по видам продукции) 
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239. Экономико-статистическое обоснование повышения эффективности 

производства (по видам продукции) 

240. Экономико-статистическое обоснование повышения эффективности 

производства и реализации продукции (по отраслям, по видам продукции) 

241. Экономико-статистическое обоснование повышения эффективности 

реализации продукции  

242. Экономико-статистическое обоснование путей повышения 

производительности труда  

243. Экономико-статистическое обоснование путей повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов  

244. Экономико-статистическое обоснование путей повышения 

эффективности производства продукции перерабатывающих предприятий 

АПК  

245. Экономико-статистическое обоснование путей улучшения финансовых 

результатов производственно-хозяйственной деятельности  

246. Экономико-статистическое обоснование путей улучшения финансовых 

результатов производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия 

247. Экономико-статистическое обоснование современного состояния и 

конкурентоспособности предприятия (организации); 

248. Экономико-статистическое обоснование улучшения финансовых 

результатов деятельности предприятий путем диверсификации 

производства (или отдельных отраслей); 

249. Экономико-статистическое обоснование улучшения финансовых 

результатов деятельности предприятия путем диверсификации 

производства  

250. Экономико-статистическое обоснование устойчивости отраслей 

сельскохозяйственного предприятия (зернового хозяйства, технических 

культур, овощеводства, скотоводства, свиноводства, овцеводства, 

птицеводства и др.) 

251. Экономико-статистическое обоснование эффективности использования 

основных фондов. 

252. Экономико-статистическое обоснование эффективности использования 

машинно-тракторного парка предприятия; 

253. Экономическая оценка возможностей расширенного воспроизводства в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

254. Экономическая эффективность и пути повышения рентабельности 

животноводства  

255. Экономическая эффективность и пути повышения рентабельности 

работы малых (средних) предприятий. 

256. Экономическая эффективность и пути улучшения использования 

материально-технических ресурсов на предприятии. 

257. Экономическая эффективность инвестиций и пути их улучшения 

использования в сельскохозяйственном производстве. 
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258. Экономическая эффективность использования кормовой базы на 

предприятии. 

259. Экономическая эффективность кооперации крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

260. Экономическая эффективность минимизации издержек при 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

261. Экономическая эффективность применения ресурсосберегающих 

технологий в сельскохозяйственном производстве. 

262. Экономическая эффективность применения ресурсосберегающих 

технологий в сельскохозяйственном производстве на предприятиях АПК. 

263. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих 

решений организации 

264. Экономическое обоснование комплекса мероприятий по повышению 

эффективности использования земли на предприятии АПК. 

265. Экономическое обоснование мероприятий по повышению доходности. 

266. Экономическое обоснование мероприятий по повышению 

производительности труда на предприятии АПК. 

267. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию 

производственной структуры предприятия АПК. 

268. Экономическое обоснование эффективности переработки 

сельскохозяйственной продукции на предприятиях АПК. 

 

4.5. Требования к структуре, порядок выполнения и оформления ВКР 

представлены в методических указаниях для выполнения ВКР (приложение 

1). 

 

5. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета и их проверки на объём заимствования 

 

5.1. Тексты ВКР по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Экономика, учет и финансы предприятий 

АПК, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

(далее – ЭБС) университета и проверяются на объём заимствования.  

5.2. Заведующие выпускающими кафедрами назначают ответственных 

за размещение текстов ВКР в ЭБС университета и их проверку на наличие 

неправомерного заимствования, и необоснованного цитирования из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры.  

5.3. Проверка текстов ВКР на наличие неправомерного 

заимствования и необоснованного цитирования осуществляется с 

использованием системы «ВКР-ВУЗ». 

5.4. Правомерно заимствованными могут быть следующие материалы: 

 официальные документы федеральных государственных органов и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе 

законов, других нормативных актов, судебные решения, иные материалы 
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законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований; 

 произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер;  

 устойчивые выражения; 

 ранее опубликованные материалы автора работы 

(самоцитирование). 

5.5. Не считаются воспроизведением / цитированием включенные в 

текст ВКР: 

 - исходные формулы, шапки типовых таблиц, графиков и диаграмм, 

библиографические описания источников (кроме списков использованных 

источников, воспроизведенных большими фрагментами или целиком); 

 - фрагменты нормативных правовых актов и локальных актов 

организаций, предприятий, включенные в текст ВКР в качестве иллюстраций 

и примеров (при соблюдении правил цитирования).  

5.6. В случае если объем заимствованного текста в ВКР превышает 

суммарный допустимый предел, то цитируемые фрагменты целесообразно 

переносить в приложения, в частности в случае цитирования нормативных 

правовых актов и локальных актов организаций, предприятий, учреждений.  

5.7. Если ВКР содержит оригинального текста менее 40% от общего 

объема работы, она должна быть возвращена обучающемуся на доработку и 

пройти повторную проверку не позднее 3 календарных дней до даты защиты.  

5.8. Использование заимствованного текста без ссылки на автора и / 

или источник заимствования в ВКР не допускается.  

При использовании в тексте ВКР идей или разработок, принадлежащих 

соавторам, коллективно с которыми были написаны документы, автор обязан 

отметить это обстоятельство в тексте работы. Указанные ссылки должны 

делаться также в отношении документов автора, выполненных им как 

единолично, так и в соавторстве.  

5.9. Размещению в ЭБС университета в течение 10-ти дней после 

защиты ВКР подлежат тексты ВКР обучающихся, по итогам защиты которых 

получены положительные оценки, за исключением работ, содержащих 

сведения, составляющих государственную тайну.  

5.10. Доступ к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
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коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя.  

5.11. В случае наличия в ВКР производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, такие сведения изымаются из электронной 

версии ВКР на основании решения заседания выпускающей кафедры при 

наличии обоснования руководителя ВКР. Обоснование составляется и 

подписывается руководителем ВКР в произвольной форме. 

5.12. Обоснование руководителя ВКР об исключении из электронной 

версии ВКР необходимых сведений вкладывается в пояснительную записку 

сброшюрованной ВКР. При изъятии руководителем ВКР таких сведений из 

электронного варианта ВКР в тексте работы (на изъятых страницах) делается 

соответствующая запись «сведения изъяты».  

 

6. Материалы для оценки результатов государственного экзамена, ВКР и 

результатов их защиты 

 

Материалы для оценки результатов защиты ВКР представлены в виде 

оценочных материалов для проведения ГИА (приложение 2). 

 

 

 
Программа рассмотрена на заседании кафедры 

«Бухгалтерский учет, статистика и 

информационные технологии» 17 июня 2022 г. 

(протокол № 12), «Экономика 

агропромышленного комплекса» 08 июня 2022 г. 

(протокол № 14), «Проектный менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК 09 

июня 2022 г. (протокол № 12). 
 


