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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации подготовлена 

в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

 «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденным  приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 г. № 1327. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и 

служит объективной оценкой наличия у выпускника подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. К государственной 

итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

и (или) финансовой задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с п. 6.8 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на 

компетенциях выпускника как совокупности ожидаемого результата 

образования по ОПОП ВО в соответствии с направлением подготовки 

38.03.01 «Экономика» и графиком учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» и графиком учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Цели государственной итоговой аттестации: установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 



требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), оценка качества освоения ОПОП и степени 

овладения выпускниками необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по 

дисциплинам учебного плана; 

– определение степени освоения выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика; 

– получение оснований для решения вопроса государственной 

экзаменационной комиссией о присвоении квалификации и выдаче 

выпускнику документа об образовании и о квалификации. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 

навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 

результате освоения образовательной программы 

 
Коды 

компетенций 

Название компетенций Краткое содержание (определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 

порового уровня сформированности 

компетенции у выпускника. 

1 2 3 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: закономерности и этапы 

развития потенциала ценностей 

мировой культуры, основные 

тенденции ее развития; законы 

развития природы, общества и 

мышления, основные понятия и 

категории, характеризующие их 

взаимодействие; принципы 

приобретения культуры мышления, 

развития аналитических 

способностей, восприятия и 

переработки информации, 

целеполагания. 

Уметь: применять освоенные 

ценности мировой культуры в своем 

личностном общекультурном 

развитии; проводить анализ 

взаимосвязей в системе «Общество-

природа», используя 

общефилософский и 

общесоциологический 



инструментарий; аргументировано 

мыслить, осуществлять накопление и 

отбор аналитической информации для 

постановки и реализации целей. 

Владеть: навыками логико-

методологического анализа научного 

исследования и его результатов, 

методиками системного анализа 

предметной области и 

проектирования профессионально-

ориентированных информационных 

систем, методами (методологиями) 

проведения научно-

исследовательских работ. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

событии и процессы мировой и 

отечественной экономической 

истории; принципы формирования 

активной гражданской позиции, 

применительно к решению 

управленческих проблем; сущность, 

формы проявления, закономерности; 

тенденции развития социально-

значимых проблем и процессов. 

Уметь: отстаивать гражданскую 

позицию в сфере профессиональной 

деятельности; ориентироваться в 

мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

анализировать и интерпретировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы. 

Владеть: пониманием преимуществ 

реализации активной гражданской 

позиции, предвидеть юридические 

опасности и угрозы, связанные с 

отсутствием гражданской позиции; 

навыками системного подхода к 

анализу исторических событий и 

процессов; инструментарием 

исследования социально-значимых 

проблем и процессов. 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы 

экономического мышления, основы 

развития экономического образа 

мышления. 

Уметь: экономически грамотно 

обосновывать принимаемые 

управленческие решения. 

Владеть: навыками развития 



экономического образа мышления и 

их применения в управленческой 

деятельности. 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: принципы логики и построения 

грамотной речи; лексический 

минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц 

терминологического характера, 

грамматические особенности 

профессиональной коммуникации. 

Уметь: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

воспринимать, анализировать и 

обобщать информацию на 

иностранном языке, оформлять 

извлеченную из специализированных 

источников на иностранном языке 

информацию и предоставлять ее в 

профессиональных кругах.   

Владеть: основами исторического 

мышления, навыками сбора, 

систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-

политических и экономических 

процессах, навыками публичной речи, 

аргументации и ведения дискуссии; 

навыками устной и письменной 

профессиональной коммуникации на 

иностранном языке, иностранным 

языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации 

из зарубежных источников. 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: закономерности кооперации с 

коллегами и работы в коллективе; 

методы и технологии эффективного 

командообразования. 

Уметь: анализировать возможные 

конфликтные ситуации и искать к их 

разрешению, работать в коллективе; 

анализировать уровень групповой 

динамики в команде. 

Владеть: способами работы в 

коллективе, приемами 

цивилизованной дискуссии и 

навыками творческой работы в 

коллективе; способами формирования 

эффективных команд. 

ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основы правового 

регулирования и действия правовых 

норм. 

Уметь: ориентироваться в системе 



законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих, 

сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

защищать права на интеллектуальную 

собственность. 

Владеть: навыками: решения задач, 

связанных с деятельностью в 

информационной. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы и подходы к 

саморазвитию личностных и 

профессиональных качеств 

работников; критерии и показатели 

оценки своих достоинств и 

недостатков, требования, 

предъявляемые к средствам развития 

достоинств и устранению 

недостатков; социальные ценности 

общества и их связь с социальной 

значимостью своей будущей 

профессии, основные виды 

социальных организаций и способы 

взаимодействия в них, современное 

состояние и перспективы развития 

мирового хозяйства, а также 

особенности российской экономики. 

Уметь: понимать значимость 

повышения своей квалификации и 

мастерства; применять методики 

оценки достоинств и недостатков; 

осознавать социальную значимость 

своей профессии, использовать 

принципы, законы и модели 

экономической теории для анализа 

экономических и социальных 

проблем, представлять результаты 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, эссе, 

информационного обзора, 

анализировать и оценивать 

социальную информацию, 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа. 

Владеть: эффективными приемами и 

методами, обеспечивающими 

саморазвитие, повышения своей 

квалификации и мастерства; 

современными методиками оценки 

своих достоинств и недостатков, 



способами их устранения; 

пониманием социологического 

аспекта профессионализации и 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, 

навыками сбора и систематизации 

информации, способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере. 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: основы этических ценностей 

государства и общества, иметь 

представление о здоровом образе 

жизни. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать ценностный 

потенциал с этических позиций, 

оценивать образ жизни.  

Владеть:  

навыками инструментария 

исследования и оценки состояния 

этических ценностей и образа жизни. 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные подходы к 

организации защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Уметь: использовать эффективные 

средства и приемы защиты персонала, 

методы защиты населения в 

экстремальных ситуациях. 

Владеть: навыками предотвращения 

угроз возникновения природных 

катаклизмов и техногенных 

катастроф, минимизации их 

последствий для населения. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции выпускника 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: сущность и значение 

информации в развитии современного  

общества; основные закономерности 

функционирования информационных 

процессов в различных системах; 

принципы решений стандартных 

задач профессиональной 

деятельности; основные источники 

информации для решения задач 

профессиональной сферы 

деятельности; методологию поиска 

научной и технической информации в 

сети Интернет и специализированных 

базах данных. 

Уметь: на основе информационной и 



библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

решать стандартные задачи; 

использовать базовые знания об 

информационных системах для 

решения исследовательских 

профессиональных задач. 

Владеть: методами решения 

стандартных задач профессиональной  

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации для 

решения поставленных 

экономических задач.  

Уметь: анализировать и оценивать 

поставленные экономические задачи. 

Владеть: навыками решения 

поставленных экономических задач в 

практической деятельности. 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: базовые инструментальные 

средства необходимые для обработки 

экономических данных; понятия и 

возможность выбрать основные 

инструментальные средства 

обработки финансовых и 

экономических данных; основные 

виды инструментальных средств; 

знать основные экономические 

показатели для выявления 

экономического роста российской 

рыночной экономики.  

Уметь: анализировать финансовую, 

производственную и экономическую 

информацию, необходимую для 

обоснования полученных выводов; 

обосновывать все виды 

экономических рисков и 

анализировать проведённые   расчеты; 

проводить обработку экономических 

данных, связанных с 

профессиональной задачей; собирать 

финансовую и экономическую 

информацию и выбирать для этого 



оптимальные инструментальные 

средства. 

Владеть: методами выбора 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных; 

вариантами расчетов экономических 

показателей; системой выводов для 

обоснования полученных результатов 

при расчетах экономических данных. 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: основы отечественного 

законодательства, касающиеся 

организационно-управленческих 

решений; основные положения 

законодательных документов и 

договоров, применяемых в РФ; 

механизм применения основных 

нормативно-организационных и 

управленческих документов; 

основные акты об ответственности за 

управленческие решения. 

Уметь: оперативно находить нужную 

информацию в управленческих и 

рекомендательных документах; 

грамотно использовать информацию, 

найденную в управленческих и 

рекомендательных документах; с 

позиций управленческо-правовых 

норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 

анализировать и оценивать 

организационно-управленческие 

решения. 

Владеть: навыками применения 

организационно-управленческих 

решений в текущей 

профессиональной деятельности. 

ПK Профессиональные компетенции выпускника 

 расчетно-экономическая деятельность 

ПK-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: источники получения данных 

для расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой информации в 

области финансового менеджмента. 

Владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа данных 

при решении поставленных 

экономических задач в области 



финансового менеджмента. 

ПK-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: существующие методики 

расчета финансовых показателей. 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические, финансовые и 

социально-экономические 

показатели. 

Владеть: современными методиками 

расчета и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы на микро- и макроуровне 

для оценки показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

ПK-3 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: методы экономических 

расчетов, методы составления 

экономических планов. 

Уметь: проводить самостоятельные 

расчеты показателей в соответствии с 

установленными стандартами. 

Владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных. 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПK-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: систему экономических 

процессов и явлений; основные 

теоретические и эконометрические 

модели; положения применения 

эконометрических моделей; 

Уметь: оперативно находить нужную 

информацию, грамотно её 

использовать для построения 

эконометрических моделей; 

использовать теоретические и 

эконометрические модели в 

практической деятельности. 

Владеть: навыками построения 

стандартных эконометрических 

моделей. 

ПK-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности организаций, 

ведомств. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 



предприятий различных форм 

собственности организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений. 

Владеть: навыками использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

ПK-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: основные понятия, 

используемые в отечественной и 

зарубежной статистике; структуру 

социально-экономических 

показателей; состав основных 

показателей отечественной и 

зарубежной статистики.  

Уметь: формулировать и логично 

аргументировать исчисленные 

показатели статистики; 

самостоятельно анализировать 

различные статистические 

показатели, влияющие на социально-

экономические процессы развития 

общества; формулировать основные 

тенденции социально-экономических 

показателей. 

Владеть: способностями 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики. 

ПK-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: основные источники 

информации при подготовке 

аналитического отчета и 

информационного обзора; структуру 

аналитического отчета и 

информационного обзора. 

Уметь: анализировать экономические 

явления и процессы на уровне 

компании и формировать 

информационно-аналитические 

отчетные формы. 

Владеть: навыками организации сбора 

информации для подготовки 

информационного обзора и 

аналитического отчета. 

ПK-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: современные средства сбора, 

хранения и анализа информации, 

специализированное программное 

обеспечение, используемые для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для 



обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов с 

помощью специализированных 

компьютерных технологий в области 

финансового менеджмента. 

Владеть: современными 

компьютерными и информационными  

технологиями для решения 

аналитических и правленческих задач. 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПK-9 способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: цель и задачи создаваемой 

малой группы; методы и приемы 

создания малой группы. 

Уметь: организовать деятельность 

малой группы; использовать малую 

группу работников при разработке 

экономического проекта. 

Владеть: навыками анализа 

экономического проекта; методами 

самоорганизации и 

профессиональными способностями 

при создании малой группы. 

ПK-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: основные методы решения 

коммуникативных задач; 

современные технические средства и 

информационные технологии, 

используемые при решении 

коммуникативных задач. 

Уметь: пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач.  

Владеть: навыками для 

самостоятельного, методически 

правильного решения 

коммуникативных задач; 

техническими средствами и 

информационными технологиями при 

решении коммуникативных задач. 

ПK-11 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Знать: критерии оценки показателя 

социально-экономической 

эффективности; особенности рисков и 

их последствия для социально-

экономической составляющей 

общества. 

Уметь: анализировать возникшие 

риски и возможные социально-

экономические последствия при 

разработке планов; выделять, 

формулировать и аргументировать 

варианты управленческих решений; 



самостоятельно анализировать 

различные управленческие решения и 

прогнозировать социально-

экономические последствия развития 

общественного производства. 

Владеть: способностями к 

критической оценке и обоснованию 

предложений по совершенствованию 

управленческих решений; способами 

управления рисками и выявления 

социально-экономических 

последствий при нерациональном 

управленческом решении. 

 Педагогическая деятельности 

ПК-12 способностью использовать в 

преподавании экономических 

дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, 

существующие программы и 

учебно-методические материалы 

Знать: методы традиционного и 

инновационного преподавания 

экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях 

различного уровня; педагогическое 

проектирование образовательного 

процесса; структуру и содержание 

программ и учебно-методических 

материалов по экономическим 

дисциплинам. 

Уметь: разрабатывать учебные планы 

и программы обучения по 

экономическим дисциплинам, 

разрабатывать программы обучения 

по экономическим дисциплинам, 

использовать на практике 

традиционные и инновационные 

методы преподавания экономических 

дисциплин. 

Владеть: навыками отбора 

содержания, технологий обучения по 

экономическим дисциплинам, 

навыками педагогического 

проектирования учебно-

воспитательного процесса; навыками 

применения в практической 

деятельности традиционных и 

инновационных методов 

преподавания экономических 

дисциплин. 

ПК-13 способностью принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

 

Знать: основы методического 

обеспечения образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

основы организационного-

управленческого обеспечения 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 



различного уровня; технологии 

разработки учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин. 

Уметь: разрабатывать учебно- 

методические материалы для 

преподавания экономических 

дисциплин; совершенствовать и 

обновлять учебно-методические 

материалы для преподавания 

экономических дисциплин; 

разрабатывать учебные планы и 

программы для преподавания 

экономических дисциплин. 

Владеть: навыками методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

методиками разработки содержания 

традиционного и инновационного 

обучения в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

методами традиционного и 

инновационного педагогического 

мониторинга знаний, умений, 

навыков в образовательных 

учреждениях различного уровня. 

 учетная деятельность: 

ПK-14 способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

Знать: цель, задачи и структуру 

документирования хозяйственных 

операций; методы проведения учета 

денежных средств на предприятии; 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета; простые и сложные 

бухгалтерские проводки.  

Уметь: регулярно, ежедневно и полно 

отражать хозяйственные операции; 

проводить учет денежных средств; 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для 

организации; на основании плана 

счетов составлять бухгалтерские 

проводки. 

Владеть: средствами для разработки 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПK-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Знать: порядок проведения 

инвентаризации и документирование 

ее результатов, а также порядок учета 

источников образования активов.  

Уметь: отражать на счетах 

бухгалтерского учета источники 



образования активов и результатов 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств. 

Владеть: навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников образования активов 

организации и результатов 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств. 

ПK-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Знать: порядок формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов, 

сборов и взносов во внебюджетные 

фонды, а также порядок составления 

платежных поручений.  

Уметь: составлять платежные 

поручения, формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов, 

сборов и взносов во внебюджетные 

фонды. 

Владеть: навыками оформления 

платежных поручений и 

формированию бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов, сборов и 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПK-17 способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Знать: порядок формирования 

финансовой отчетности и 

нормативные документы, 

регламентирующие этот порядок.  

Уметь: формировать показатели для 

целей их отражения в финансовой 

отчетности, составлять финансовую 

отчетность. 

Владеть: методикой составления 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности. 

ПK-18 способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: основные нормативные 

правовые акты в области организации 

и осуществления налогового учета и 

налогового планирования в 

организации.  

Уметь: разрабатывать элементы 

учетной политики в области 

налогового учета и налогового 

планирования. 

Владеть: способами и методиками 

организации и осуществления 

налогового учета и налогового 

планирования организации. 

 расчетно-финансовая деятельность: 



ПK-19 способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

Знать: порядок составления 

бюджетных смет, основные 

показатели бюджетных проектов; 

порядок составления планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений.  

Уметь: рассчитывать показатели 

проектов бюджетов, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

Владеть: методикой составления 

бюджетных смет казенных 

учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

ПK-20 способностью вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Знать: налоговое законодательство в 

области налогового планирования 

бюджетной системы.  

Уметь: использовать систему знаний 

и самостоятельно производить 

расчеты по исчислению налоговых 

платежей; - решать на примере 

конкретных ситуаций вопрос 

обоснованности применения 

налоговых льгот. 

Владеть: методикой планирования 

налоговых поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

ПK-21 способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Знать: методы и порядок составления 

финансовых планов; систему 

категорий и методов, направленных 

на формирование работы по 

финансовому планированию при 

обеспечении взаимоотношений с 

органами местного самоуправления. 

Уметь: рассчитывать и планировать 

основные финансовые показатели 

деятельности организации; 

осуществлять и документально 

оформлять финансовые 

взаимоотношения с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Владеть: коммуникативными, 

аналитическими навыками, а также 

навыками финансового планирования 

для обеспечения надежных 



взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

ПK-22 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Знать: нормативную базу, 

регулирующую бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля.  

Уметь: применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

Владеть: навыками практического 

применения регулирующих норм в 

профессиональной деятельности. 

ПK-23 способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

Знать: основные методы финансового 

контроля; сектор государственного и 

муниципального управления; 

основные мероприятия по 

организации финансового контроля. 

Уметь: анализировать мероприятия по 

проведению финансового контроля; 

выявлять имеющиеся отклонения при 

проведении финансового контроля. 

Владеть: инструментарием и 

современными формами финансового 

контроля в секторе государственного 

и муниципального управления. 

 банковская деятельность: 

ПК-24 

 

способностью осуществлять 

расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

Знать: порядок расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, 

межбанковских расчетов, расчетов по 

экспортно-импортным операциям.  

Уметь: осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям.  

Владеть: навыками оформления и 

осуществления операций, связанных с 

расчетно-кассовым обслуживанием 

клиентов, межбанковскими расчетами 

и расчетами по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК-25 

 

способностью оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

Знать: систему оценки 

кредитоспособности клиентов; 

подходы к оценке 

кредитоспособности различных 

категорий клиентов банка, порядок 

выдачи и сопровождение кредитов, в 

том числе на межбанковском 

кредитном рынке, а также порядок 



формирования и регулирования 

целевых резервов.  

Уметь: оценивать 

кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить 

операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы; 

анализировать выданные кредиты и 

кредитоспособность клиентов.  

Владеть: навыками оценки 

кредитоспособности юридических и 

физических лиц на основе различных 

подходов и методов, оформления 

выдачи и сопровождения кредитов, 

формирования и регулирования 

резервов на возможные потери. 

ПК-26 

 

способностью осуществлять 

активно-пассивные и 

посреднические операции с 

ценными бумагами 

 

Знать: виды ценных бумаг; структуру 

посреднических операций; виды 

активно-посреднических операций с 

ценными бумагами.  

Уметь: логично аргументировать 

проводимые посреднические 

операции с ценными бумагами; 

анализировать различные виды 

операций с ценными бумагами. 

Владеть: способностью проводить 

различные виды операций с ценными 

бумагами; умениями объяснить 

различные виды ценных бумаг. 

ПК-27 

 

способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований 

Банка России 

 

Знать: порядок расчета и 

регулирования резервных требований, 

составления и представления 

отчетности, а также обеспечения 

контроля за выполнением резервных 

требований Банка России.  

Уметь: анализировать систему 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности; 

анализировать методы контроля 

резервных требований ЦБ России.  

Владеть: умениями составлять 

различные виды отчетности; 

навыками подготовки отчетности по 

выполнению резервных требований 

Банка России. 

ПК-28 

 

способностью вести учет 

имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую 

Знать: основные виды учета 

имущества, доходов и расходов; виды 

налогов, начисляемых 

предприятиями; виды бухгалтерской 

отчетности кредитных организаций.  



отчетность 

 

Уметь: вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

Владеть: навыками и средствами 

самостоятельного расчета имущества, 

доходов и расходов кредитной 

организации; умениями составить 

бухгалтерскую отчетность кредитной 

организации. 

 страховая деятельность: 

ПК-29 

 

способностью осуществлять 

оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, 

реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность 

каждого канала продаж 

Знать: цели, задачи и структуру 

страхования; цель и задачи 

оперативного планирования продаж 

полисов страхования; структуру 

каналов продаж страховых полисов; 

методы и приемы розничной продажи 

полисов страхования; методы и 

технологии продаж в страховании.  

Уметь: реализовывать различные 

технологии продаж в страховании.  

Владеть: средствами анализа 

эффективности канала продаж 

страховых полисов; вариантами 

оперативного планирования продаж 

страховых полисов. 

ПК-30 

 

способностью документально 

оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, 

анализировать основные показатели 

продаж страховой организации 

Знать: структуру страховых операций; 

особенности ведения учета в 

страховой организации; основные 

виды страховых договоров; основные 

показатели при проведении продаж 

страховых договоров.  

Уметь: применять знания при 

оформлении страховых договоров; 

выделять основные показатели при 

расчете продаж страховых полисов; 

анализировать документы и вести 

учет страховых договоров; 

самостоятельно анализировать 

показатели продаж.  

Владеть: способностями оформлять 

страховые операции; умениями 

анализировать основные показатели 

страховой организации; навыками 

проведения анализа страховых 

договоров. 

ПК-31 

 

способностью осуществлять 

действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать 

меры по предупреждению 

Знать: методы оформления при 

возникновении страхового случая; 

состав отчета при страховом случае; 

меры по предупреждению страхового 

мошенничества.  



страхового мошенничества Уметь: формулировать возможные 

действия при возникновении 

страхового случая; анализировать 

риски, возникающие при страховых 

случаях; анализировать статистику 

убытков и использовать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества.  

Владеть: способностями к 

конструктивным действиям по 

оформлению страхового случая; 

умениями принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества; навыками 

составления отчетов по страховым 

случаям.  

ПК-32 способностью вести бухгалтерский 

учет в страховой организации, 

составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

Знать: основы бухгалтерского учета в 

страховой организации; структуру 

отчетности для страховых 

организаций; особенности 

предоставления отчетности страховой 

организации в надзорные органы.  

Уметь: применять знания о ведении 

бухгалтерского учета; использовать 

счета бухгалтерского учета для 

ведения финансово-хозяйственного 

учета в страховой организации; 

анализировать представленную 

отчетность страховой организации. 

Владеть: способностями к ведению 

бухгалтерского учета в страховой 

организации; навыками составления 

бухгалтерской отчетности страховой 

организации. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация входит в блок Б3 учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и 

реализуется при завершении обучения. Государственная итоговая 

аттестация представляет собой защиту выпускной квалификационной  

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных 

единицах с указанием количества недель, отведенных на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы 

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных 

единиц (324 часов) – продолжительность ГИА - 6 недель в восьмом семестре 

обучения (очная форма обучения), в девятом семестре обучения (очно-

заочная и заочная формы обучения), включая подготовку к защите и защиту 



ВКР. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся  

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  

Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы 

ВКР. Утверждение 

научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Проверка 

первичной 

документации 

2  

Получение задания 

на ВКР, 

определение объекта 

и предмета 

исследования 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Проверка плана 

ВКР, введения – 

целей, задач 

исследования 

3  

Написание 

теоретической главы 

ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-

32 

Проверка 

содержания 

теоретической 

части исследования 

4  

Написание 

аналитической и 

практической 

(практико-

ориентированной, 

проектной и т.п.) 

глав ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-

32 

Проверка 

содержания 

аналитической и 

практической 

частей 

исследования 

5  

Формулирование 

выводов, 

предложений и 

рекомендаций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

Проверка 

заключения 



№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-

32 

6  

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Проверка 

оформления (в том 

числе 

форматирования) 

ВКР 

7  

Получение отзыва 

научного 

руководителя о ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Оценка результатов  

написания ВКР 

8  

Защита ВКР ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Оценка защиты 

ВКР 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 
Этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

 Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы ВКР. 

Утверждение научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

Проверка первичной 

документации 

Взаимодействие обучающегося с 

заведующим выпускающей 

кафедрой, руководителем ВКР. 

 

Критерий оценки 

положительного прохождения 

данного этапа подготовки ВКР – 

полное соответствие первичной 

документации установленным 

требованиям 

 Получение задания на 

ВКР, 

Проверка плана ВКР, 

введения – целей, 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 



определение объекта и 

предмета исследования 

задач исследования консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки 

положительного прохождения 

данного этапа подготовки ВКР – 

обоснованное определение 

объекта и предмета 

исследования, их соответствие 

теме исследования 

 Написание теоретической 

главы ВКР 

Проверка содержания 

теоретической части 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки 

положительного прохождения 

данного этапа подготовки ВКР –

соответствие теоретической 

главы теме исследования и 

методическим рекомендациям по 

написанию ВКР 

 Написание аналитической 

и практической 

(практико-

ориентированной, 

проектной и т.п.) глав 

ВКР 

Проверка содержания 

аналитической и 

практической частей 

исследования 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки 

положительного прохождения 

данного этапа подготовки ВКР –

соответствие аналитической и 

практической глав теме 

исследования и методическим 

рекомендациям по написанию 

ВКР 

 Формулирование 

выводов, предложений и 

рекомендаций 

Проверка заключения Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 

Критерий оценки 

положительного прохождения 

данного этапа подготовки ВКР –

обоснованность выводов, 

предложений, рекомендаций, их 

соответствие содержанию 

исследованию 

 Оформление выпускной 

квалификационной 

работы 

Проверка оформления 

(в том числе 

форматирования) ВКР 

Взаимодействие обучающегося с 

руководителем ВКР: 

консультирование, ответы на 

вопросы. 

 



Критерий оценки 

положительного прохождения 

данного этапа подготовки ВКР –

соответствие оформления работы 

установленным требованиям 

 Получение отзыва 

научного руководителя о 

ВКР 

Оценка результатов 

написания ВКР 

Показатель оценивания: 

«рекомендовано к защите» / «не 

рекомендовано к защите». 

 

Критерии оценивания: 

«Рекомендовано к защите»: 

см. таблицу 5.3. 

 

Критерии оценивания: 

«Не рекомендовано к защите»: 

см. таблицу 5.3. 

 

Защита ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР 

Показатели оценивания: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания: 

см. п. 5.4. 



5.3 Критерии оценки и шкала оценивания ВКР в отзыве научного руководителя 

Показатели 

оценивания 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Рекомендовано к 

защите 

«Отлично» - работа выполнена самостоятельно, носит творческий 

характер; 

- содержит элементы научной новизны; собран, обобщен, и 

проанализирован большой объем нормативных правовых 

актов, учебной литературы, статистической информации и 

других практических материалов, позволивший 

всесторонне изучить тему и сделать аргументированные 

выводы и практические рекомендации; 

- при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован высокий уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

глубокие теоретические знания и наличие практических 

навыков; 

- в теоретической части работы отражено мнение 

различных специалистов, отражена дискуссия и высказано 

мнение автора по исследуемому вопросу; 

- в практической части работы выполнены расчёты, 

написаны выводы, в которых отражены достоинства и 

недостатки в деятельности экономического субъекта, а 

также даны исчерпывающие рекомендации автора работы 

по дальнейшей оптимизации работы организации; 

- работа грамотно написана в соответствии со стандартами 

выполнения научных работ и своевременно представлена 

на кафедру, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ; 

- на защите освещены все вопросы исследования, ответы 

студента на вопросы профессионально грамотны, 

исчерпывающие, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе. 



Рекомендовано к 

защите 

«Хорошо» - работа выполнена самостоятельно, носит творческий 

характер, собран, обобщен, и проанализирован 

достаточный объем нормативных правовых актов, учебной 

литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший достаточно полно 

изучить тему, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические 

рекомендации; 

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не 

всегда оригинальны и/или не имеют практической 

значимости, есть неточности при освещении отдельных 

вопросов темы; 

- при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован средний уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; 

- в теоретической части работы отражено мнение 

отдельных специалистов, не отражена дискуссия и не 

высказано мнение автора по исследуемому вопросу; 

- в практической части работы выполнены расчёты, 

написаны выводы, в которых недостаточно полно или не 

точно отражены достоинства и недостатки в деятельности 

экономического субъекта, а также даны слишком 

обобщенные рекомендации автора работы по дальнейшей 

оптимизации работы организации; 

- работа грамотно написана в соответствии со стандартами 

выполнения научных работ и своевременно представлена 

на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении; 

- на защите освещены все вопросы исследования, ответы 

студента на вопросы были неполные и недостаточно 

подкреплённые положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами, отраженными в работе. 



Рекомендовано к 

защите 

«Удовлетво-

рительно» 

- работа выполнена самостоятельно, носит поверхностный 

характер, собран, обобщен, и проанализирован малый 

объем нормативных правовых актов, учебной литературы, 

статистической информации и других практических 

материалов, который не позволил полно изучить тему, 

выводы и практические рекомендации не всегда 

обоснованы; 

- тема работы раскрыта частично, выводы и рекомендации 

бессистемны и не имеют практической значимости, есть 

существенные недостатки при освещении почти всех 

вопросов темы; 

- при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован удовлетворительный уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

недостаток/отсутствие теоретических знаний и 

практических навыков; 

- в теоретической части работы не отражено мнение 

специалистов, не отражена дискуссия и не высказано 

мнение автора по исследуемому вопросу; 

- в практической части работы выполнены расчёты с 

ошибками, написаны слишком общие выводы, в которых 

не отражены положительные и отрицательные стороны в 

деятельности экономического субъекта, а также автором не 

даны рекомендации по дальнейшей оптимизации работы 

организации; 

- работа своевременно представлена на кафедру, однако не 

в полном объеме соответствует стандартам выполнения 

научных работ, есть существенные недостатки в ее 

оформлении; 

- на защите освещены некоторые вопросы исследования, 

студент испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

Не 

рекомендовано к 

защите 

«Неудовлет-

ворительно» 

- содержание работы не раскрывает тему, вопросы 

изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа 

практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 

- работа не оригинальна, основана па компиляции 

публикаций по теме; 

- при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

- работа несвоевременно представлена на кафедру, не в 

полном объеме по содержанию и оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- на защите выпускник показал поверхностные знания по 

исследуемой теме, отсутствие представлений об 

актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на 

вопросы. 

 

 

 

 



5.4 Критерии оценки и шкала оценивания защиты ВКР 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются 

следующие критерии: 

 актуальность темы; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

 четкость постановки задачи и цели исследований; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна 

и практическая ценность;  

 качество представления материала и оформления ВКР; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

совокупности решают конкретную научную и (или) практическую 

задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), 

которые имеют существенное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные 

разработки, использование которых в полном объёме обеспечивает 

решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные 

разработки обучающихся были апробированы; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 



 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения. 

 

Оценка защиты: 

 доклад обучающихся построен логически верно, соблюдены 

временные рамки; 

 обучающийся свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь обучающихся грамотна и убедительна, проявляется высокий 

уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также 

сформированность общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему восприятию 

и пониманию сущности работы; 

 обучающийся умело использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию; 

 обучающийся отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые 

имеют определённое значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых в основном обеспечивает решение прикладных 

задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 



 работа имеет определённую практическую значимость, и описаны 

возможности её практического внедрения, в процессе исследования 

сделаны попытки апробации самостоятельных разработок 

обучающихся; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности 

исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются 

незначительные замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения, однако имеются замечания по последовательности 

приложений; 

 

оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения или к 

соблюдению временных рамок; 

 обучающийся свободно владеет темой, однако испытывает 

незначительные трудности в её представлении; редко пользуется 

текстом доклада; 

 речь обучающийся грамотна, но не всегда убедительна;  

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию 

сущности работы, однако есть замечания к количеству и 

последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию, проявляет продвинутый уровень 

сформированности общекультурных, обще профессиональных, 

профессиональных компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 



 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые 

имеют несущественное значение для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные 

разработки, использование которых частично обеспечивает решение 

прикладных задач; 

 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается 

сомнению самостоятельность разработок обучающихся, и не 

убедительны результаты её апробации; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решены некоторые сформулированные задачи, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы и 

не позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками, и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют 

некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их 

последовательности; 

 

оценка защиты: 

 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 доклад обучающегося построен с логическими ошибками, не 

соблюдены временные рамки; 

 обучающийся владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении, часто пользуется текстом доклада; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к 

содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 обучающийся испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей направлению терминологии; 

 обучающийся испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда 

корректно реагирует на замечания. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 

оценка содержания:  

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

совокупности не решают конкретную научную и (или) практическую 

задачу, или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), 

которые не имеют существенного значения для развития конкретных 

направлений в определенной отрасли науки, или научно-обоснованные 

разработки, использование которых не обеспечивает решение 

прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практическую значимость, так как сделаны попытки 

описания разработок; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решено большинство сформулированных задач; есть существенные 

замечания к последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 

 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные 

замечания; 

 работа написана неграмотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются 

значительные замечания по наличию и последовательности заявленных 

приложений; 

 

 оценка защиты: 

 доклад обучающегося построен логически неверно; 

 обучающийся слабо владеет темой, испытывает значительные 

трудности в её представлении, читает текст доклада; 

 речь обучающийся неграмотна и неубедительна, обучающийся не 

показывает пороговый уровень сформированности общекультурных, 

обще профессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и 

пониманию сущности работы; 



 обучающийся не владеет научной и соответствующей своей 

специальности терминологией; 

 обучающийся не понимает сущности вопросов, испытывает трудности 

в ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

 

Отзыв научного руководителя 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы 

должен содержать: 

 указание соответствия темы работы направлению подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

умения автора самостоятельно решать научные задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 

 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, а автора – искомой 

квалификации - Бакалавр. 

 

6. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите 

ВКР 

Выполняя выпускную квалификационную работу, обучающийся должен: 
а) всесторонне изучить выбранную им проблему, ее теоретические и 

практические аспекты; 
б) проанализировать научную литературу и нормативно-правовой 

материал по теме. Предпочтение следует отдавать новейшим изданиям и 
статьям. Использование литературы старше 5 лет допускается лишь в случае, 
если в рассматриваемых работах содержатся исторические аспекты 
разрабатываемой проблемы, либо при наличии обоснования; 

в) собрать и обобщить с учетом темы материалы  практики, 
необходимые статистические данные; 

г) выработать собственное отношение к существующим научным 
позициям, точкам зрения по проблеме; 

д) сформулировать свои предложения по совершенствованию 
государственной или муниципальной практики управления, а также 
законодательства в соответствующей сфере. 

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 70-80 

страниц. По согласованию с научным руководителем допускается 
увеличение объема работы в случаях, связанных с необходимостью более 
серьезного исследования избранной обучающимся темы.   

При написании выпускной квалификационной работы используются 
следующие источники: научная литература (монографии, статьи и т.д.) 
учебная литература (учебные пособия, учебники, статистические 
справочники и т.д.), законодательные и нормативные правовые акты, 
материалы о деятельности органов власти или  организаций, полученные при 



прохождении практики, материалы интернет-сайтов и другие источники, 
необходимые в силу специфики темы. Список использованных источников 
должна быть согласована с научным руководителем. 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа должна состоять из 

последовательно расположенных основных элементов, в число которых 
входят:  

 титульный лист, 

 задание на выпускную квалификационную  работу; 

 оглавление (содержание);  

 введение;  

 основная часть, состоящая, как правило, из трех глав (теоретической, 
аналитической, практико-ориентированной);  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения; 

 последний лист выпускной квалификационной работы. 
 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

общими требованиями и правилами оформления отчетов о научно-
исследовательской работе, изложенными в ГОСТ 7.12-93, 7.32-2001,7.32-91, 
7.1-84. 

Текст выпускной квалификационной работы  должен быть выполнен с 
применением персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная 
сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). 
Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт 
– Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста – по ширине. 
Отступ первой (красной) строки – 1 или 1,25 см. Размер шрифта для 
основного текста – 14 пт.; для названия глав – 14 или 16 пт., полужирный. 
Название главы может оформляться строчными буквами (кроме первой, 
заглавной) или  прописными. Переносы по тексту не обязательны. 

Размер шрифта для названий параграфов – 14 пт., полужирный, 
строчными буквами, кроме первой – заглавной. Точки после заголовков не 
ставятся. 

 

Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу. 

В отзыве должна содержаться характеристика проделанной 

обучающимся работы, отмечены ее положительные стороны и недостатки, 

перечислены качества выпускника, выявленные в ходе его работы над 

заданием: 

 сформированность навыков работы с научной литературой; 

 умение организовать и провести исследование; 



 сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их 

обсуждения; 

 обоснованность и ценность полученных результатов и выводов; 

 проявление значимых для работы качеств (ответственность, 

добросовестность, активность, проявление творчества, организаторские 

способности, аналитические способности и др.); 

 апробация работы (выступления на конференциях, публикации, 

проведение семинаров, консультаций и т.д.). 

 степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой и 

другие качества, проявившиеся в процессе выполнения ВКР. 

 В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности 

допуска обучающегося к защите. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы в 

Государственной экзаменационной комиссии 

 

1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе 

соответствующей специальности/направления подготовки и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

2. Защита ВКР организуется в соответствии с графиком учебного 

процесса. Распределение обучающихся для защиты происходит не позднее, 

чем за неделю до первого дня защиты. Обучающиеся распределяются в 

группы по дням работы ГЭК по желанию, степени готовности работы и с 

учетом возможностей научного руководителя. Состав группы – не более 12 

человек. 

3. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

4. Защита ВКР проводится публично. На ней могут присутствовать все 

желающие и принимать участие в обсуждении представленной на защиту 

ВКР. 

5. Члены ГЭК имеют возможность ознакомиться с ВКР, которая 

предлагается им на рассмотрение на заседании комиссии перед 

выступлением обучающегося. 

6. Последовательность защиты может быть следующей: 

− председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово 

автору; 

− ориентировочное время сообщения обучающегося о ВКР на 

заседании ГЭК 10 минут. В своем выступлении он должен кратко и 

последовательно изложить полученные в ходе подготовки ВКР основные 

результаты исследовательской работы с использованием иллюстративного 

материала; 



− после доклада обучающегося члены ГЭК и все присутствующие 

могут задавать ему вопросы по содержанию работы. Время для ответа на 

вопросы и обсуждение работы регулируется председателем ГЭК. 

− затем научный руководитель выступает с отзывом о работе, если по 

какой-то причине он не присутствует на защите, его отзыв зачитывает 

председатель ГЭК; 

− члены ГЭК могут выступить со своими мнениями, оценками по 

работе; 

− обучающийся отвечает на высказанные замечания, прозвучавшие в 

процессе дискуссии. 

7. После выслушивания всех работ, назначенных на данный день 

защиты, члены ГЭК обсуждают результаты защиты и оценивают каждую 

работу. 

8. Защита ВКР может оцениваться по следующим критериям: 

− актуальность темы и научная новизна; 

− степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР; 

− адекватность и уровень методов исследования; 

− теоретическая и практическая значимость работы; 

− обоснованность полученных фактов, корректность проведения 

экспериментальной работы и применения статистических методов; 

− структура работы, логичность в изложении материала; 

− научность и полнота изложения содержания; 

− использование источников, наличие ссылок на работы других 

авторов, корректность цитирования; 

− обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность 

выводов содержанию работы; 

− качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, аккуратность); 

− качество доклада (обоснование проблемы, четкость в изложении 

полученных результатов, адекватность выводов, уровень ориентировки в 

проблеме и полученных результатах, умение участвовать в научной 

дискуссии, научный язык выступления); 

− качество оформления иллюстративного материала к выступлению; 

− степень самостоятельности и организованности обучающегося в 

выполнении работы. 

9.Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

− научного руководителя за степень самостоятельности обучающегося 

в работе над проблемой и другие качества, проявившиеся в процессе 

выполнения ВКР; 

− членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, 

ответы на замечания и вопросы комиссии и присутствующих. 

10.Члены ГЭК вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР к 

опубликованию в печати, результаты – к внедрению, а выпускника к 

продолжению обучения на более высокой ступени образования 

(поступлению в магистратуру). 



11.Защищенная квалификационная работа хранится не менее 5 лет в 

архиве института. Они могут быть предоставлены для ознакомления и 

анализа обучающимся последующих выпусков. 
 

7. Перечень учебной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и инфомационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных 

систем и профессиональных баз данных 

Основная литература: 

1. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении 

социально-экономическими системами: учебное пособие / Порядина 

В.Л., Баркалов С.А., Лихачева Т.Г.— В.: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. 262— c. http://www.iprbookshop.ru/55054 

2. Методология современной системы бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / З.С. Туякова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. — 978-5-7410-

1848-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78788.html  

3. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / П.Г. Янова. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2019. — 172 c. — 978-5-4487-0388-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79634.html 

4. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / П.Г. Янова. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2019. — 141 c. — 978-5-4487-0389-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79635.html 

5. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

6. Моисеева И.Ю. История и методология науки. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Моисеева. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 160 c. — 978-5-7410-1712-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71278.html 

 

Дополнительная литература 

1. Рудич С.Б. Методология исследования инновационной деятельности в 

региональных социально-экономических системах [Электронный 

ресурс] : монография / С.Б. Рудич. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/55054
http://www.iprbookshop.ru/78788.html
http://www.iprbookshop.ru/79634.html
http://www.iprbookshop.ru/79635.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/71278.html


Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 

136 c. — 978-5-9296-0916-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75585.html 

2. Хасанов И.Ш. Трансакционно-секторная методология исследования 

экономической системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Ш. Хасанов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. 

— 164 c. — 978-5-7882-1937-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79573.html 

3. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Институт мировых цивилизаций, 

2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

4. Лапаева М.Г. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. — 978-5-7410-1791-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78787.html  

 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам через 

Интернет в помещении библиотеки, компьютерных классах. Студентам 

обеспечен доступ через личные кабинеты в электронной информационно-

образовательной среде института: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. «Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

3. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru  

4. http://org-rsa.ru/ - Российский Союз аудиторов; 

5. https://arb.ru/ - Ассоциация российских банков; 

6. http://npabs.ru/ - Ассоциация профессиональных бухгалтеров; 

7. http://sfr.bujet.ru/ - Союз финансистов России; 

8. http://www.ins-union.ru/ - Всероссийский Союз страховщиков; 

 

8. Особенности организации государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/79573.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/78787.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://npabs.ru/
http://sfr.bujet.ru/
http://www.ins-union.ru/


возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 



письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 

НОЧУ ВО «МЭИ» студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется НОЧУ ВО «МЭИ» 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых 

категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и 

режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 

института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения института оснащены также следующим оборудованием: 

1) входная группа оформлена тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех 

категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); 

«Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2) обозначены пути движения к зоне предоставления 



образовательных услуг и иным необходимым помещениям посредством 

тактильных пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, 

высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) необходимые помещения обозначены тактильными 

пластиковыми пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для 

инвалидов» (150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5)  оснащение входа в институт и специально оборудованных 

помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6)  размещение на первом этаже здания светодиодного табло с 

бегущей строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 

красное свечение); 

7)  размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8)  оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 

карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9)  оснащение компьютера, предназначенного для работы 

инвалидов, тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 
 


