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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответст-

вия результатов освоения обучающимися основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса», 

(далее – ОПОП  ВО) требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (далее – ФГОС ВО).  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 9 

зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

 

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 

Темы ВКР разрабатываются кафедрой экономики, управления и аудита. 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

 уровню высшего образования – магистратура; 

 направлению подготовки 38.04.01 Экономика;  

 направленности (профилю) «Бухгалтерский учет и правовое обеспе-

чение бизнеса»; 

 области и сферам профессиональной деятельности, определенным в 

ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 
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 08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и про-

гнозирования социально-экономических процессов и явлений на мик-

роуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах 

экономического анализа, правительственном секторе, общественных 

организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спро-

са на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного 

предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование 

и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной 

деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и со-

циальное; операций на финансовых рынках, включая управление фи-

нансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и 

аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

 типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    

 аналитический; 

 организационно-управленческий. 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предпри-

ятий-заказчиков целевого обучения. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

ВКР выполняется в виде дипломной работы . 

 В структуру ВКР входят следующие разделы: 

1 Введение  

2 Глава 1. Теоретические основы предмета исследования 

3 Глава 2. Методические аспекты предмета исследования 

4 Глава 3. Развитие организационных и методических аспектов пред-

мета исследования (на примере объекта исследования). 

5 Заключение 

6 Список литературы 

7 Приложения 

 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем ВКР – не менее 90 страниц компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-
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ные методы исследования, анализируется степень разработанности иссле-

дуемой проблемы в научной литературе. 

В основной части ВКР полно и систематизированно излагается состоя-

ние вопроса (проблемы), которому посвящена данная работа. 

Основная часть состоит из трех глав, которые подразделяются на пара-

графы, в каждой главе – не менее двух параграфов.  

1-я глава должна быть посвящена исследованию теоретических основ 

изучаемой проблемы. Теоретический уровень исследований предполагает 

изучение сущности явлений, процессов, а также внутренних связей между 

ними, законов и закономерностей развития явлений, процессов, объектов. 

В 1-й главе студент обосновывает актуальность темы, обосновывает и 

формулирует научную проблему, требующую решения, указывает на недос-

таточную разработанность  проблемы, перечисляет наиболее авторитетных 

российских и зарубежных ученых, занимающихся данной проблематикой); 

изучает различные точки зрения авторов на необходимые в его исследовании 

понятия, при необходимости группирует подходы авторов, и оформляет их в 

табличной или текстовой форме. Данным подходам должна быть, по воз-

можности, дана критическая оценка, которая будет использована  в исследо-

ваниях студента. 

Рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не ограничиваясь 

простым пересказом существующих направлений и точек зрения. Следует 

творчески осмыслить теоретический материал, обобщить и обосновать 

собственную позицию необходимой аргументацией. 

Структура второго и третьего разделов выпускной квалификационной 

работы зависит от темы исследования.  

Во 2-й главе отражаются методические вопросы предмета исследова-

ния. Студент освещает имеющиеся в литературе методические подходы (ме-

тодики), предложенные различными авторами, к  решению обозначенной в 

ВКР проблемы. Делается обзор официальных методик (если таковые имеют-

ся) и авторских методик. Дает им критическую оценку, отражая их достоин-

ства и недостатки. При необходимости группирует подходы различных авто-

ров и оформляет в табличной и/или текстовой форме. Оценивает степень 

разработанности проблемы различными авторами. Указывает недостаточную 

разработанность (нерешенность) проблемы. Предлагает свой подход к ее ре-

шению. Представляет разработанные студентом подходы, способы, методи-

ческие разработки, методические рекомендации и положения, правила. 

 В 3-й главе выпускной квалификационной работы следует провести 

апробацию предложенных организационных и методических аспектов пред-

мета исследования на примере экономического субъекта, выбранного объек-

том исследования.  Результаты исследования и проведенной апробации 

должны быть направлены преимущественно на повышение эффективности 

хозяйствования, на устранение имеющихся недостатков, развитие организа-

ционных и методических аспектов учетного процесса, экономического ана-

лиза, правового обеспечения бизнеса, функционирования системы внутрен-

него контроля и выявления резервов.  
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Предложенная структура выпускной квалификационной работы может 

изменяться в зависимости от выбранной темы исследования (в части второго 

и третьего раздела), в соответствии с указаниями кафедры, мнением научного 

руководителя и магистранта. 

Заключение содержит конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в совершенство-

вании нормативно-правового регулирования финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, учетном процессе, функционировании и оценке биз-

неса. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники на иностран-

ных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-ресурсы.  

В Приложениях размещаются графики, таблицы, схемы и другие мате-

риалы, дополняющие и иллюстрирующие текст выпускной квалификацион-

ной работы, но не включенные в ее основную часть. Практические исследо-

вания подтверждаются организационно-распорядительными документами,  

бухгалтерской (финансовой) отчетностью, статистической отчетностью, пер-

вичными учетными документами и регистрами бухгалтерского и налогового 

учета. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических указаниях, разработанных кафедрой экономики, 

управления и аудита: «Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

контроль», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса». 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими указаниями, разработанными кафедрой «Методические ука-

зания по выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет и контроль», «Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса». 

 

5.5 Требования к отзыву и рецензии  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 

ВКР содержится краткая характеристика самой работы и деятельности сту-

дента  в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-
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можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 

у обучающегося компетенций, делается  общее заключение, указывается 

предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-

нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 

основных положений работы, актуальности избранной темы, самостоятель-

ности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки зрения автора, 

умения пользоваться современными методами сбора и обработки информа-

ции, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полу-

ченных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с поло-

жительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания должны 

носить конкретный характер с указанием номера соответствующей страницы 

ВКР. В рецензии делаются выводы об уровне сформированности у обучаю-

щегося компетенций, соответствии работы требованиям, предъявляемым к 

ВКР,  и возможности ее допуска к защите. Рецензент указывает оценку, ко-

торую, с его точки зрения, заслуживает ВКР. Форма рецензии приведена в 

положении П 02.032-2016 (приложение И). 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР ус-

тановлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам  магистратуры» (п.4.6.6). 

 

6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

 
Код Наименование компетенции выпускника 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаменталь-
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ной экономической науки при решении практических и (или) исследо-

вательских задач 

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы эконо-

мического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследова-

ниях 

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные орга-

низационно-управленческие решения в профессиональной деятельно-

сти и нести за них ответственность 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1 Способен рассчитывать, анализировать и использовать экономические 

показатели в оценке экономической и финансовой политики организа-

ции и принятии решений 

ПК-2 Способен формировать информационную базу и аналитические мате-

риалы в системе управленческого учета для решения различных 

управленческих задач организации 

ПК-3 Способен осуществлять управление проектами для достижения страте-

гических целей 

ПК-4 Способен организовать и осуществлять ведение бухгалтерского учета 

экономических субъектов 

ПК-5 Способен организовать и осуществить составление и представление 

бухгалтерской финансовой отчетности экономического субъекта 

ПК-6 Способен оказывать экономическим субъектам услуги по постановке, 

восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета 

ПК-7 Способен организовать, осуществлять и контролировать работу систе-

мы внутреннего контроля экономического субъекта 

ПК-8 Способен применять правовые нормы и составлять правовые докумен-

ты в профессиональной деятельности 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
    

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Системное  

и критическое 

мышление 

Не способен без помо-

щи преподавателя ана-

лизировать проблем-

ную ситуацию как сис-

тему, выявляя ее со-

ставляющие и связи 

между ними, опреде-

лять пробелы в инфор-

мации, необходимой 

для решения проблем-

ной ситуации;  

Не способен критиче-

ски оценивать надеж-

ность источников ин-

формации,  формиро-

вать собственное мне-

ние, самостоятельно 

разработать и аргумен-

тировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации 

Осуществляет элемен-

тарный анализ про-

блемной ситуации. Оп-

ределяет отдельные 

пробелы в информации, 

необходимой для ре-

шения проблемной си-

туации, и в самом об-

щем виде намечает пу-

ти по их устранению. 

С затруднениями рабо-

тает с противоречивой 

информацией из разных 

источников.  

Предлагает наиболее 

очевидные пути реше-

ния проблемной ситуа-

ции.  

 

Грамотно анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

Определяет пробелы в 

информации, необходи-

мой для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению. 

Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой инфор-

мацией из разных источ-

ников. 

Разрабатывает и содер-

жательно аргументирует 

стратегию решения про-

блемной ситуации на ос-

нове системного и меж-

дисциплинарных подхо-

дов. 

Всесторонне анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ни-

ми.  

Четко и быстро определяет 

пробелы в информации, не-

обходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

грамотно проектирует про-

цессы по их устранению. 

Критически оценивает на-

дежность источников ин-

формации, умело работает с 

противоречивой информа-

цией из разных источников. 

Тщательно разрабатывает и 

содержательно и четко ар-

гументирует стратегию ре-

шения проблемной ситуа-

ции на основе системного и 

междисциплинарных под-

ходов. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Не может самостоя-

тельно на основе по-

ставленной проблемы 

сформулировать про-

ектную задачу  и спо-

Приблизительно фор-

мулирует  проектную 

задачу  на основе по-

ставленной проблемы и 

способы ее решения 

Грамотно формулирует 

на основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу  и способы ее ре-

шения через проектное 

Грамотно и точно форму-

лирует на основе постав-

ленной проблемы проект-

ную задачу  и способы ее 

решения через проектное 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

собы ее решения через 

проектное управление. 

 Затрудняется  

разработать концепцию 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы: 

формулирует цель, за-

дачи, обосновывает ак-

туальность, значи-

мость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения. 

Без помощи не может 

планировать необходи-

мые ресурсы. 

Не способен самостоя-

тельно разрабатывать 

план реализации проек-

та. 

Не может осуществлять 

мониторинг хода реа-

лизации проекта, кор-

ректировать отклоне-

ния, вносить дополни-

тельные изменения в 

план реализации проек-

та, уточнять зоны от-

ветственности участни-

ков проекта.   

 

через проектное управ-

ление. 

 В самом общем виде 

разрабатывает концеп-

цию проекта в рамках 

обозначенной пробле-

мы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значи-

мость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения. 

Планирует необходи-

мые ресурсы с исполь-

зованием простых ме-

тодов.  

Разрабатывает тре-

бующий доработок 

план реализации проек-

та . 

Может в общем виде 

осуществлять монито-

ринг хода реализации 

проекта, корректиро-

вать отклонения, но за-

трудняется вносить до-

полнительные измене-

ния в план реализации 

проекта и уточнять зо-

ны ответственности 

участников проекта.   

управление. 

 Разрабатывает концеп-

цию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, зада-

чи, обосновывает акту-

альность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Планирует необходимые 

ресурсы, в том числе с 

учетом их заменимости.  

Разрабатывает план реа-

лизации проекта с ис-

пользованием инстру-

ментов планирования. 

Осуществляет монито-

ринг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит до-

полнительные изменения 

в план реализации про-

екта, уточняет зоны от-

ветственности участни-

ков проекта.   

управление. 

 Умело и четко разрабаты-

вает концепцию проекта в 

рамках обозначенной про-

блемы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает акту-

альность, значимость, ожи-

даемые результаты и воз-

можные сферы их приме-

нения. 

Обоснованно планирует 

необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их за-

менимости.  

Обстоятельно разрабатыва-

ет план реализации проекта 

с использованием инстру-

ментов планирования. 

Грамотно осуществляет 

мониторинг хода реализа-

ции проекта, корректирует 

отклонения, вносит допол-

нительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны ответствен-

ности участников проекта.   
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-3 Командная 

работа 

и лидерство 

Не умеет вырабатывает 

стратегию сотрудниче-

ства в команде для дос-

тижения поставленной 

цели. 

Не умеет планировать 

работу команды с уче-

том интересов, особен-

ностей поведения и 

мнений  ее членов. 

С трудом разрешает 

конфликты и противо-

речия при деловом об-

щении 

Затрудняется в органи-

зации дискуссии по за-

данной теме и обсуж-

дении результатов ра-

боты команды. 

С трудом планирует 

командную работу,  

распределяет поруче-

ния и не умеет делеги-

ровать полномочия 

членам команды. 

 

 

Вырабатывает страте-

гию сотрудничества, но 

часто нуждается в по-

мощи при организации 

отбора членов команды 

для достижения по-

ставленной цели. Пла-

нирует и корректирует 

работу команды,  пред-

принимает попытки 

учитывать интерес чле-

нов команды, особен-

ности их поведения и 

их мнения.  

Разрешает конфликты и 

противоречия при де-

ловом общении, но без 

учета интересов всех 

сторон. 

Организует дискуссии 

по заданной теме и об-

суждение результатов 

работы команды. 

Планирует командную 

работу,  распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды. 

 

Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и орга-

низует отбор членов ко-

манды для достижения 

поставленной цели. 

Планирует и корректи-

рует работу команды с 

учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений  ее членов. 

Умело разрешает кон-

фликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон. 

Организует дискуссии по 

заданной теме и обсуж-

дение результатов рабо-

ты команды с привлече-

нием оппонентов разра-

ботанным идеям. 

Планирует командную 

работу,  распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам ко-

манды. 

 

 

 

Обстоятельно вырабатыва-

ет стратегию сотрудничест-

ва и на ее основе организу-

ет отбор членов команды 

для достижения поставлен-

ной цели. 

Четко планирует и обосно-

ванно корректирует работу 

команды с учетом интере-

сов, особенностей поведе-

ния и мнений  ее членов. 

Тактично и умело разреша-

ет конфликты и противоре-

чия при деловом общении 

на основе учета интересов 

всех сторон. 

Грамотно организует дис-

куссии по заданной теме и 

обсуждение результатов 

работы команды с привле-

чением оппонентов разра-

ботанным идеям; 

Умело планирует команд-

ную работу,  распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам коман-

ды. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-4 Коммуника-

ция 

Не может устанавли-

вать профессиональные 

контакты в соответст-

вии с потребностями  

совместной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и выра-

ботку единой стратегии 

взаимодействия. 

С большим трудом со-

ставляет, переводит и 

редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном 

языке. 

Не умеет представлять 

результаты академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные. 

Не получается аргу-

ментированно и конст-

руктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 

академических и про-

фессиональных дискус-

сиях на государствен-

 С затруднениями уста-

навливает и развивает 

профессиональные 

контакты в соответст-

вии с потребностями  

совместной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и выра-

ботку единой стратегии 

взаимодействия. 

С трудом составляет, 

переводит и редактиру-

ет различные академи-

ческие тексты (рефера-

ты, эссе, обзоры, статьи 

и т.д.), в том числе на 

иностранном языке. 

Представляет результа-

ты академической и 

профессиональной дея-

тельности на различ-

ных публичных меро-

приятиях, включая ме-

ждународные. 

Пытается аргументиро-

ванно отстаивать свои 

позиции и идеи в ака-

демических и профес-

сиональных дискуссиях 

на государственном 

языке РФ и иностран-

Устанавливает и разви-

вает профессиональные 

контакты в соответствии 

с потребностями  совме-

стной деятельности, 

включая обмен инфор-

мацией и выработку 

единой стратегии взаи-

модействия. 

Составляет, переводит и 

редактирует различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том чис-

ле на иностранном язы-

ке. 

Представляет результаты 

академической и про-

фессиональной деятель-

ности на различных пуб-

личных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наиболее 

подходящий формат. 

Аргументированно и 

конструктивно отстаива-

ет свои позиции и идеи в 

академических и про-

фессиональных дискус-

сиях на государственном 

языке РФ и иностранном 

Умело устанавливает и раз-

вивает профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями  совместной 

деятельности, включая об-

мен информацией и выра-

ботку единой стратегии 

взаимодействия. 

Тщательно составляет, пе-

реводит и редактирует раз-

личные академические тек-

сты (рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном язы-

ке. 

Грамотно представляет ре-

зультаты академической и 

профессиональной деятель-

ности на различных пуб-

личных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подхо-

дящий формат. 

Аргументированно и кон-

структивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академи-

ческих и профессиональ-

ных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ном языке РФ. ном языке. языке. 

УК-5 Межкультур-

ное взаимо-

действие 

Не анализирует важ-

нейшие идеологические 

и ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития. 

 Не может выстраивать 

социальное  профес-

сиональное взаимодей-

ствие с учетом особен-

ностей основных форм 

научного и религиозно-

го сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

Не обеспечивает созда-

ние недискриминаци-

онной среды взаимо-

действия при выполне-

нии профессиональных 

задач. 

 

 

Осуществляет элемен-

тарный анализ важ-

нейших идеологиче-

ских и ценностных сис-

тем, сформировавших-

ся в ходе исторического 

развития; недостаточно 

обосновывает актуаль-

ность их использования 

при социальном и про-

фессиональном взаи-

модействии. 

 Делает слабые попыт-

ки выстраивать соци-

альное  профессио-

нальное взаимодейст-

вие с учетом особенно-

стей основных форм 

научного и религиозно-

го сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

Не в полной мере обес-

печивает создание не-

дискриминационной 

Анализирует важнейшие 

идеологические и ценно-

стные системы, сформи-

ровавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

обосновывает актуаль-

ность их использования 

при социальном и про-

фессиональном взаимо-

действии. 

 Выстраивает социальное  

профессиональное взаи-

модействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и рели-

гиозного сознания, дело-

вой и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

Обеспечивает создание 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении профес-

сиональных задач. 

 

 

Грамотно и основательно 

анализирует важнейшие 

идеологические и ценност-

ные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе историче-

ского развития; обосновы-

вает актуальность их ис-

пользования при социаль-

ном и профессиональном 

взаимодействии. 

 Тщательно выстраивает 

социальное  профессио-

нальное взаимодействие с 

учетом особенностей ос-

новных форм научного и 

религиозного сознания, де-

ловой и общей культуры 

представителей других эт-

носов и конфессий, различ-

ных социальных групп. 

Корректно и грамотно 

обеспечивает создание не-

дискриминационной среды 

взаимодействия при вы-

полнении профессиональ-

ных задач. 

. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

среды взаимодействия 

при выполнении про-

фессиональных задач. 

 

 

 

УК-6 

 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

Неверно оценивает 

свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, си-

туативные, временные) 

для успешного выпол-

нения порученного за-

дания. 

Необдуманно опреде-

ляет приоритеты про-

фессионального роста и 

не уделяет внимания 

способам совершенст-

вования собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Не выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непре-

рывного образования, с 

учетом динамично из-

меняющихся требова-

ний рынка труда. 

С трудом оценивает 

свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, си-

туативные, временные), 

для успешного выпол-

нения порученного за-

дания. 

Приблизительно опре-

деляет приоритеты 

профессионального 

роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям. 

Пытается выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного образо-

вания, с учетом дина-

мично изменяющихся 

требований рынка тру-

да. 

 

Оценивает свои ресурсы 

и их пределы (личност-

ные, ситуативные, вре-

менные), но недостаточ-

но оптимально их ис-

пользует для успешного 

выполнения порученного 

задания. 

Верно определяет при-

оритеты профессиональ-

ного роста и способы со-

вершенствования собст-

венной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям. 

Выстраивает гибкую 

профессиональную тра-

екторию, используя ин-

струменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной дея-

тельности и динамично 

изменяющихся требова-

ний рынка труда. 

Правильно оценивает свои 

ресурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, вре-

менные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания. 

Грамотно определяет при-

оритеты профессионально-

го роста и способы совер-

шенствования собственной 

деятельности на основе са-

мооценки по выбранным 

критериям. 

Тщательно и конструктив-

но выстраивает гибкую 

профессиональную траек-

торию, используя инстру-

менты непрерывного обра-

зования, с учетом накоп-

ленного опыта профессио-

нальной деятельности и ди-

намично изменяющихся 

требований рынка труда. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОПК-1 Теоретиче-

ская фунда-

ментальная 

подготовка 

Не может применять на 

практике знания фун-

даментальной эконо-

мической науки на 

продвинутом уровне, 

что не позволяет само-

стоятельно ориентиро-

ваться в сложных про-

блемах функциониро-

вания экономики и фи-

нансов. 

Не умеет обосновывать 

объективную необхо-

димость организацион-

но-экономических пре-

образований на основе 

применения знаний 

фундаментальной эко-

номической науки. 

Не использует знания 

фундаментальной эко-

номической науки в 

решении практических 

и (или) исследователь-

ских задач в области 

экономики и финансов. 

Недостаточно применя-

ет на практике знания 

фундаментальной эко-

номической науки на 

продвинутом уровне, 

позволяющие само-

стоятельно ориентиро-

ваться в сложных про-

блемах функциониро-

вания экономики и фи-

нансов. 

С трудом обосновывает 

объективную необхо-

димость организацион-

но-экономических пре-

образований на основе 

применения знаний 

фундаментальной эко-

номической науки. 

Частично использует 

знания фундаменталь-

ной экономической 

науки в решении прак-

тических и (или) иссле-

довательских задач в 

области экономики и 

финансов. 

Применяет на практике 

знания фундаментальной 

экономической науки на 

продвинутом уровне, по-

зволяющие самостоя-

тельно ориентироваться 

в сложных проблемах 

функционирования эко-

номики и финансов 

Обосновывает объектив-

ную необходимость ор-

ганизационно-

экономических преобра-

зований на основе при-

менения знаний фунда-

ментальной экономиче-

ской науки. 

Правильно использует 

знания фундаментальной 

экономической науки в 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач в области эконо-

мики и финансов. 

Эффективно применяет на 

практике знания фундамен-

тальной экономической 

науки на продвинутом 

уровне, позволяющие само-

стоятельно ориентировать-

ся в сложных проблемах 

функционирования эконо-

мики и финансов. 

Грамотно обосновывает 

объективную необходи-

мость организационно-

экономических преобразо-

ваний на основе примене-

ния знаний фундаменталь-

ной экономической науки. 

Успешно использует знания 

фундаментальной экономи-

ческой науки в решении 

практических и (или) ис-

следовательских задач в 

области экономики и фи-

нансов. 

ОПК-2 Аналитиче-

ская деятель-

ность 

Не может применять на 

практике знания о про-

двинутых инструмен-

тальных методах эко-

С затруднениями при-

меняет на практике 

знания о продвинутых 

инструментальных ме-

Правильно применяет на 

практике знания о про-

двинутых инструмен-

тальных методах эконо-

Грамотно применяет на 

практике знания о продви-

нутых инструментальных 

методах экономического 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

номического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных ис-

следованиях. 

Не может без помощи 

осуществлять выбор 

продвинутых инстру-

ментальных методов 

экономического анали-

за для решения задач 

прикладных и (или) 

фундаментальных ис-

следований. 

Не умеет выполнять 

прикладные и фунда-

ментальные исследова-

ния в области экономи-

ки и финансов с приме-

нением продвинутых 

инструментальных ме-

тодов экономического 

анализа. 

тодах экономического 

анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных 

исследованиях. 

С трудом осуществляет 

выбор продвинутых 

инструментальных ме-

тодов экономического 

анализа для решения 

задач прикладных и 

(или) фундаментальных 

исследований. 

Пытается, с чужой по-

мощью, выполнять 

прикладные и фунда-

ментальные исследова-

ния в области экономи-

ки и финансов с приме-

нением продвинутых 

инструментальных ме-

тодов экономического 

анализа. 

мического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных ис-

следованиях. 

Обоснованно осуществ-

ляет выбор продвинутых 

инструментальных мето-

дов экономического ана-

лиза для решения задач 

прикладных и (или) 

фундаментальных ис-

следований. 

Выполняет прикладные 

и фундаментальные ис-

следования в области 

экономики и финансов с 

применением продвину-

тых инструментальных 

методов экономического 

анализа. 

анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных ис-

следованиях. 

Умело осуществляет выбор 

продвинутых инструмен-

тальных методов экономи-

ческого анализа для реше-

ния задач прикладных и 

(или) фундаментальных ис-

следований. 

Успешно выполняет при-

кладные и фундаменталь-

ные исследования в области 

экономики и финансов с 

применением продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа. 

ОПК-3 Критическое 

мышление 

Пытается, но неудачно, 

систематизировать и 

обобщать научные ис-

следования в экономи-

ке. 

Не умеет критически 

оценивать результаты 

научных исследований 

в экономике. 

С трудом систематизи-

рует и обобщает науч-

ные исследования в 

экономике. 

Недостаточно критиче-

ски оценивает резуль-

таты научных исследо-

ваний в экономике. 

Недостаточно четко 

Систематизирует и 

обобщает научные ис-

следования в экономике. 

Критически оценивает 

результаты научных ис-

следований в экономике. 

Осуществляет постанов-

ку целей и задач для вы-

полнения научных ис-

Грамотно систематизирует 

и тщательно обобщает на-

учные исследования в эко-

номике. 

Критически оценивает ре-

зультаты научных исследо-

ваний в экономике, аргу-

ментируя свою позицию. 

Умело и грамотно осущест-



 17 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

Неумело и неграмотно 

делает постановку це-

лей и задач для выпол-

нения научных иссле-

дований в экономике. 

осуществляет поста-

новку целей и задач для 

выполнения научных 

исследований в эконо-

мике. 

следований в экономике. вляет постановку целей и 

задач для выполнения на-

учных исследований в эко-

номике. 

ОПК-4 Обоснование 

управленче-

ских решений 

Не умеет дать эконо-

мическое и финансовое 

обоснование  

организационно-

управленческим реше-

ниям в профессиональ-

ной деятельности. 

Не способен разраба-

тывать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности. 

Не может принимать 

экономически и финан-

сово обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности. 

С затруднениями дает 

экономическое и фи-

нансовое обоснование 

организационно-

управленческим реше-

ниям в профессиональ-

ной деятельности. 

Разрабатывает эконо-

мически и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности, тре-

бующие значительной 

доработки. 

Пытается принимать 

экономически и финан-

сово обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности. 

Дает экономическое и 

финансовое обоснование 

организационно-

управленческим решени-

ям в профессиональной 

деятельности. 

Разрабатывает экономи-

чески и финансово обос-

нованные организацион-

но-управленческие ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности. 

Ответственно принимает 

экономически и финан-

сово обоснованные орга-

низационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности. 

Грамотно дает экономиче-

ское и финансовое обосно-

вание организационно-

управленческим решениям 

в профессиональной дея-

тельности. 

Умело и тщательно разра-

батывает экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности. 

Ответственно и успешно 

принимает экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОПК-5 Информаци-

онные техно-

логии 

Не применяет на прак-

тике знания о совре-

менных информацион-

ных технологиях и про-

граммных средствах 

при решении профес-

сиональных задач.  

Неумело и неграмотно 

осуществляет выбор 

современных информа-

ционных технологий и 

программных средств 

для решения профес-

сиональных задач. 

С большим трудом и с 

помощью решает про-

фессиональные задачи 

с использованием ин-

формационных техно-

логий и программных 

средств. 

С трудом применяет на 

практике знания о со-

временных информа-

ционных технологиях и 

программных средствах 

при решении профес-

сиональных задач.  

Осуществляет, но не-

достаточно верно, вы-

бор современных ин-

формационных техно-

логий и программных 

средств для решения 

профессиональных за-

дач. 

Решает отдельные про-

фессиональные задачи 

с использованием ин-

формационных техно-

логий и программных 

средств. 

Применяет на практике 

знания о современных 

информационных техно-

логиях и программных 

средствах при решении 

профессиональных за-

дач.  

Правильно осуществляет 

выбор современных ин-

формационных техноло-

гий и программных 

средств для решения 

профессиональных за-

дач. 

Решает профессиональ-

ные задачи с использо-

ванием информацион-

ных технологий и про-

граммных средств. 

Безошибочно применяет на 

практике знания о совре-

менных информационных 

технологиях и программ-

ных средствах при решении 

профессиональных задач.  

Верно и быстро осуществ-

ляет выбор современных 

информационных техноло-

гий и программных средств 

для решения профессио-

нальных задач. 

Эффективно решает про-

фессиональные задачи с 

использованием информа-

ционных технологий и про-

граммных средств. 

ПК-1 Готовность к 

решению за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти:  
Анализ 

 хозяйственной 

деятельности 

организации 

Не может проводить 

финансово-

инвестиционный ана-

лиз в интересах заинте-

ресованных пользова-

телей. 

Не умеет формировать 

аналитические отчеты 

для оценки экономиче-

ской и финансовой по-

Проводит финансово-

инвестиционный ана-

лиз без достаточного 

учета интересов поль-

зователей. 

Формирует достаточно 

общие аналитические 

отчеты для оценки эко-

номической и финансо-

вой политики органи-

Методически верно про-

водит финансово-

инвестиционный анализ 

в интересах заинтересо-

ванных пользователей. 

Правильно формирует 

аналитические отчеты 

для оценки экономиче-

ской и финансовой поли-

тики организации. 

Грамотно и тщательно про-

водит финансово-

инвестиционный анализ в 

интересах заинтересован-

ных пользователей. 

Умело формирует аналити-

ческие отчеты для оценки 

экономической и финансо-

вой политики организации. 

Успешно использует анали-



 19 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

для повышения 

эффективности 

и принятия ре-

шений 

литики организации. 

Не способен использо-

вать аналитические ма-

териалы для обоснова-

ния  вариантов управ-

ленческих решений. 

зации. 

Неумело использует 

аналитические мате-

риалы для обоснования  

вариантов управленче-

ских решений. 

Использует аналитиче-

ские материалы для 

обоснования  вариантов 

управленческих реше-

ний. 

тические материалы для 

обоснования  вариантов 

управленческих решений 

ПК-2 Готовность к 

решению задач 

профессио-

нальной дея-

тельности:  

Анализ 

 хозяйственной 

деятельности 

организации 

для повышения 

эффективности 

и принятия ре-

шений 

С большим трудом и 

чужой помощью фор-

мирует информацион-

ную базу для расчета 

экономических показа-

телей организации. 

Готовит очень слабые 

аналитические мате-

риалы для представле-

ния их заинтересован-

ным пользователям. 

Не использует резуль-

таты анализа в обосно-

вании управленческих 

решений. 

Формирует, но в недос-

таточном объеме, ин-

формационную базу из 

различных источников 

для расчета экономиче-

ских показателей орга-

низации и ее структур-

ных подразделений. 

Готовит требующие 

доработки аналитиче-

ские материалы для 

представления их заин-

тересованным пользо-

вателям. 

Использует, но недос-

таточно умело, резуль-

таты анализа в обосно-

вании управленческих 

решений. 

Правильно формирует 

информационную базу 

из различных источни-

ков для расчета эконо-

мических показателей 

организации и ее струк-

турных подразделений. 

Готовит аналитические 

материалы для представ-

ления их заинтересован-

ным пользователям. 

Использует результаты 

анализа в обосновании 

управленческих реше-

ний. 

Грамотно и тщательно фор-

мирует информационную 

базу из различных источни-

ков для расчета экономиче-

ских показателей организа-

ции и ее структурных под-

разделений. 

Готовит обоснованные ана-

литические материалы для 

представления их заинтере-

сованным пользователям. 

Умело использует результа-

ты анализа в обосновании 

управленческих решений. 

ПК-3 Готовность к 

решению задач 

профессио-

нальной дея-

тельности:  

Разработка и 

реализация 

Не способен осуществ-

лять  управление про-

ектной деятельностью. 

Не умеет рассчитывать 

и обосновывать затраты 

на реализацию проек-

Неумело осуществляет  

управление проектной 

деятельностью. 

Приблизительно, и с 

ощибками, обосновы-

вает затраты на реали-

Осуществляет  управле-

ние проектной деятель-

ностью. 

Обосновывает затраты 

на реализацию проектов. 

Определяет экономиче-

Успешно осуществляет  

управление проектной дея-

тельностью. 

Верно и основательно обос-

новывает затраты на реали-

зацию проектов. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

проектов, 

оценка их эко-

номической  

эффективности 

тов. 

Не может определять 

экономическую эффек-

тивность проектов. 

зацию проектов. 

С трудом определяет 

экономическую эффек-

тивность проектов. 

скую эффективность 

проектов. 

Грамотно определяет эко-

номическую эффективность 

проектов. 

ПК-4 Готовность к 

решению задач 

профессио-

нальной дея-

тельности:  

Организация 

ведения 

бухгалтерского 

учета,  

составления  и 

представления 

бухгалтерской 

отчетности 

экономических 

субъектов 

Не участвует в разра-

ботке внутренних орга-

низационно-

распорядительных до-

кументов по регламен-

тации бухгалтерского 

учета  экономического 

субъекта. 

С большими затрудне-

ниями осуществляет 

ведение бухгалтерского 

учета. 

С трудом обеспечивает 

документирование фак-

тов хозяйственной 

жизни, но не умеет на-

ладить процесс хране-

ния документов. 

Участвует частично в 

разработке внутренних 

организационно-

распорядительных до-

кументов по регламен-

тации бухгалтерского 

учета  экономического 

субъекта. 

С трудом осуществляет 

организацию и ведение 

бухгалтерского учета. 

Обеспечивает, но не-

достаточно умело, до-

кументирование фактов 

хозяйственной жизни и 

процесс хранения до-

кументов. 

Участвует в разработке 

внутренних организаци-

онно-распорядительных 

документов по регламен-

тации бухгалтерского 

учета  экономического 

субъекта. 

Осуществляет организа-

цию и ведение бухгал-

терского учета. 

Обеспечивает докумен-

тирование фактов хозяй-

ственной жизни и про-

цесс хранения докумен-

тов. 

Успешно участвует в разра-

ботке внутренних организа-

ционно-распорядительных 

документов по регламента-

ции бухгалтерского учета  

экономического субъекта. 

Грамотно и обстоятельно 

осуществляет организацию 

и ведение бухгалтерского 

учета. 

Обеспечивает правильное 

документирование фактов 

хозяйственной жизни и 

процесс хранения докумен-

тов. 

ПК-5 Готовность к 

решению задач 

профессио-

нальной дея-

тельности:  

Организация 

ведения  

бухгалтерского 

учета,  

составления  и 

Не участвует в разра-

ботке, актуализации и 

разъяснении стандартов 

экономического субъ-

екта, регламентирую-

щих процесс составле-

ния и представления 

бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

Нерегулярно и пассив-

но участвует в разра-

ботке, актуализации и 

разъяснении стандартов 

экономического субъ-

екта, регламентирую-

щих процесс составле-

ния и представления 

бухгалтерской (финан-

Участвует в разработке, 

актуализации и разъяс-

нении стандартов эконо-

мического субъекта, рег-

ламентирующих процесс 

составления и представ-

ления бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти. 

Грамотно и активно участ-

вует в разработке, актуали-

зации и разъяснении стан-

дартов экономического 

субъекта, регламентирую-

щих процесс составления и 

представления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетно-

сти. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

представления 

бухгалтерской 

отчетности 

экономических 

субъектов 

Не способен осуществ-

лять планирование и 

организацию работ по 

составлению бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности и контролю 

правильности форми-

рования числовых по-

казателей отчетов. 

Не может без помощи 

обеспечить представле-

ние и хранение бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Фе-

дерации. 

совой) отчетности. 

С трудом осуществляет 

планирование и орга-

низацию работ по со-

ставлению бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности и контролю 

правильности форми-

рования числовых по-

казателей отчетов. 

Пытается самостоя-

тельно обеспечить 

представление и хране-

ние бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации. 

Правильно осуществляет 

планирование и органи-

зацию работ по состав-

лению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и контролю правильно-

сти формирования чи-

словых показателей от-

четов. 

Обеспечивает представ-

ление и хранение бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности в соответст-

вии с законодательством 

Российской Федерации. 

Обоснованно и тщательно 

осуществляет планирование 

и организацию работ по со-

ставлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

контролю правильности 

формирования числовых 

показателей отчетов. 

Умело обеспечивает пред-

ставление и хранение бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с 

законодательством Россий-

ской Федерации. 

ПК-6 Готовность к 

решению задач 

профессио-

нальной дея-

тельности:  

Организация 

ведения  

бухгалтерского 

учета,  

составления  и 

представления 

бухгалтерской 

отчетности 

экономических 

Не участвует в разра-

ботке политики эконо-

мического субъекта в 

области оказания услуг 

по постановке, восста-

новлению и ведению 

бухгалтерского и нало-

гового учета и его ме-

тодического сопровож-

дения деятельности. 

Не может планировать 

работу по ведению на-

логового учета и со-

Нерегулярно и пассив-

но участвует в разра-

ботке политики эконо-

мического субъекта в 

области оказания услуг 

по постановке, восста-

новлению и ведению 

бухгалтерского и нало-

гового учета и его ме-

тодического сопровож-

дения деятельности. 

Недостаточно тщатель-

но планирует работу по 

Участвует в разработке 

политики экономическо-

го субъекта в области 

оказания услуг по поста-

новке, восстановлению и 

ведению бухгалтерского 

и налогового учета и его 

методического сопрово-

ждения деятельности. 

Правильно планирует 

работу по ведению нало-

гового учета и составле-

нию налоговых расчетов 

Грамотно и активно участ-

вует в разработке политики 

экономического субъекта в 

области оказания услуг по 

постановке, восстановлению 

и ведению бухгалтерского и 

налогового учета и его ме-

тодического сопровождения 

деятельности. 

Ответственно и основатель-

но  планирует работу по ве-

дению налогового учета и 

составлению налоговых 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

субъектов ставлению налоговых 

расчетов и деклараций. 

Не способен осуществ-

лять контроль резуль-

татов деятельности 

экономического субъ-

екта по оказанию услуг 

в области бухгалтер-

ского и налогового уче-

та и подготовку внут-

ренней отчетности и ее 

сохранности. 

ведению налогового 

учета и составлению 

налоговых расчетов и 

деклараций. 

Фрагментарно и неуме-

ло осуществляет кон-

троль результатов дея-

тельности экономиче-

ского субъекта по ока-

занию услуг в области 

бухгалтерского и нало-

гового учета и подго-

товку внутренней от-

четности и ее сохран-

ности. 

и деклараций. 

Верно осуществляет 

контроль результатов 

деятельности экономи-

ческого субъекта по ока-

занию услуг в области 

бухгалтерского и нало-

гового учета и подготов-

ку внутренней отчетно-

сти и ее сохранности. 

расчетов и деклараций. 

Умело осуществляет кон-

троль результатов деятель-

ности экономического субъ-

екта по оказанию услуг в 

области бухгалтерского и 

налогового учета и подго-

товку внутренней отчетно-

сти и ее сохранности. 

ПК-7 Готовность к 

решению задач 

профессио-

нальной дея-

тельности:  

Организация 

системы  

внутреннего 

контроля  

экономических 

субъектов, 

осуществление 

ее деятельно-

сти и контроль  

функциониро-

вания 

Не умеет организовать  

работу специального 

подразделения внут-

реннего контроля и 

разработку регламентов 

внутренних стандартов. 

Не получается осуще-

ствлять внутренний 

контроль операций по 

отражению текущей 

деятельности экономи-

ческого субъекта и до-

кументирование его 

результатов. 

Затрудняется прово-

дить оценку качества 

Неумело организует  

работу специального 

подразделения внут-

реннего контроля и 

разработку регламентов 

внутренних стандартов. 

Осуществляет недоста-

точно тщательный 

внутренний контроль 

операций по отраже-

нию текущей деятель-

ности экономического 

субъекта и документи-

рование его результа-

тов. 

Делает попытки прово-

Организует  работу спе-

циального подразделе-

ния внутреннего контро-

ля и разработку регла-

ментов внутренних стан-

дартов. 

Правильно осуществляет 

внутренний контроль 

операций по отражению 

текущей деятельности 

экономического субъек-

та и документирование 

его результатов. 

Проводит оценку качест-

ва работы системы  

внутреннего контроля и 

Умело организует  работу 

специального подразделе-

ния внутреннего контроля и 

разработку регламентов 

внутренних стандартов. 

Обстоятельно осуществляет 

внутренний контроль опе-

раций по отражению теку-

щей деятельности экономи-

ческого субъекта и доку-

ментирование его результа-

тов. 

Грамотно проводит оценку 

качества работы системы  

внутреннего контроля и 

разработку  предложений по  
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

работы системы  внут-

реннего контроля эко-

номического субъекта. 

дить оценку качества 

работы системы  внут-

реннего контроля и 

разработку  предложе-

ний по  улучшению ее 

функционирования. 

разработку  предложе-

ний по  улучшению ее 

функционирования на 

всех уровнях управления 

экономическим субъек-

том. 

улучшению ее функциони-

рования на всех уровнях 

управления экономическим 

субъектом. 

ПК-8 Готовность к 

решению задач 

профессио-

нальной дея-

тельности:  

Применение 

правовых норм 

в профессио-

нальной  

деятельности 

С затруднениями при-

меняет правовые нор-

мы и не умеет состав-

лять правовые акты в 

профессиональной 

сфере. 

Не способен разраба-

тывать рекомендации 

по применению норм и 

составлению правовых 

актов в профессио-

нальной деятельности. 

Пытается осуществлять 

профессиональную 

деятельность на осно-

вании правовых норм. 

Может, но с чужой по-

мощью, применять 

правовые нормы и со-

ставлять правовые акты 

в профессиональной 

сфере, которые требу-

ют доработки. 

Разрабатывает, но в 

общем виде, рекомен-

дации по применению 

норм и составлению 

правовых актов в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Осуществляет в целом 

профессиональную 

деятельность на осно-

вании правовых норм. 

Правильно применяет 

правовые нормы и со-

ставляет правовые акты 

в профессиональной 

сфере. 

Разрабатывает рекомен-

дации по применению 

норм и составлению пра-

вовых актов в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность на основании пра-

вовых норм. 

Грамотно применяет право-

вые нормы и составляет 

правовые акты в профес-

сиональной сфере. 

Обстоятельно разрабатыва-

ет рекомендации по приме-

нению норм и составлению 

правовых актов в профес-

сиональной деятельности. 

Умело осуществляет про-

фессиональную деятель-

ность на основании право-

вых норм. 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды  

оцениваемых 

компетенций 

Показатели  

оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК-1 Системное  

и критическое 

 мышление 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Тема ВКР. 

Задание на ВКР по ОПОП ВО. 

Заявление-заказ предприятия на разработку ВКР 

(при наличии). 

Основной раздел ВКР. 

Раздел ВКР «Заключение». 

Электронное портфолио обучающегося, размещен-

ное  в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) университета. 

УК-3 Командная 

работа и лидерство 

Электронное портфолио обучающегося, размещен-

ное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-4 Коммуникация Полный текст ВКР. 

Оформление ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Мультимедийная презентация к основным положе-

ниям доклада о ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Взаимодействие обучающегося на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР) с членами ГЭК, 

секретарем ГЭК, другими обучающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период выполне-

ния ВКР с руководителем ВКР, рецензентом, пред-

ставителями предприятия-заказчика, другими обу-

чающимися, работниками деканата и выпускающей 

кафедры и т.д. 

Электронное портфолио обучающегося, размещен-

ное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-6 Самоорганизация 

 и саморазвитие 

 (в том числе 

 здоровьесбереже-

ние) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка деятельно-

сти обучающегося в период выполнения ВКР). 

Тайм-менеджмент на государственной итоговой  

аттестации (защите ВКР). 

Реактивное и проактивное поведение обучающегося 

на государственной итоговой аттестации (защите 

ВКР).  

Электронное портфолио обучающегося, размещен-

ное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

ОПК-1 Теоретическая 

фундаментальная 

ВКР Глава 1. Теоретические основы предмета ис-

следования 
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подготовка  

ОПК-2 Аналитическая 

деятельность 

ВКР Глава 2. Методические аспекты предмета ис-

следования 

Доклад на защите ВКР.  

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-3 Критическое мыш-

ление 

ВКР Глава 1. Теоретические основы предмета ис-

следования 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-4 Обоснование 

управленческих 

решений 

ВКР Глава 3. Развитие организационных и методи-

ческих аспектов предмета исследования (на примере 

объекта исследования). 

Доклад на защите ВКР.  

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-5 Информационные 

технологии 

Использование при подготовке ВКР компьютерных 

справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и 

«Гарант». 

Раздел ВКР «Список литературы». 

Использование профессиональных компьютерных 

программ при подготовке ВКР.  

Мультимедийная презентация к основным положе-

ниям доклада о ВКР. 

ПК-1, ПК-2 

 

Готовность к реше-

нию задач профес-

сиональной дея-

тельности 

аналитического 

типа.  

ВКР Глава 2. Методические аспекты предмета ис-

следования 

Доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-3, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, 

 ПК-7, ПК-8 

 

Готовность к реше-

нию задач профес-

сиональной дея-

тельности  

организационно-

управленческого  

типа.  

ВКР Глава 2. Методические аспекты предмета ис-

следования 

ВКР Глава 3. Развитие организационных и методи-

ческих аспектов предмета исследования (на примере 

объекта исследования).  

Доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

 

Темы ВКР 

Научное направление: Нормативно-правовое регулирование и 

 организация бухгалтерского учета экономических субъектов 

 

1. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

2. Система бухгалтерского учета коммерческой организации: принципы, нор-

мативное регулирование, формы и способы обработки информации. 

3. Локальное регулирование организационных аспектов бухгалтерского учета  

4. Разработка учетной политики как основы формирования системы бухгалтер-

ского учета в коммерческой организации. 

5. Формирование и раскрытие учетной политики экономических субъектов (по 

отраслевым и др. признакам) 

6. Правовая оценка учетной политики для целей бухгалтерского учета. 
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7. Организация первичного документооборота фактов хозяйственной жизни и 

пути его совершенствования. 

8. Организация и локальное регулирование внутреннего контроля в системе 

бухгалтерского учета 

9. Государственное и локальное регулирование расчетов с персоналом по оп-

лате труда 

10.  Особенности организации и методики ведения бухгалтерского учета эконо-

мических субъектов (по отраслевым и др. признакам) 

11. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета основных 

средств  

12. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета нематериальных 

активов  

13. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  

14. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета операций по 

движению материалов  

15. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета материально-

производственных запасов  

16. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета кассовых опера-

ций  

17. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета безналичных де-

нежных расчетов  

18. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета валютных опе-

раций  

19. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета экспортных опе-

раций  

20. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета внешнеторговых 

сделок  

21. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета затрат на произ-

водство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)  

22. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета выпуска готовой 

продукции  

23.  Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета продажи гото-

вой продукции (работ, услуг)  

24. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета собственного ка-

питала  

25. Правовое обеспечение и особенности организации учета собственного капи-

тала в акционерных обществах 

26. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов с поку-

пателями экономических субъектов 

27. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета личного состава 

экономического субъекта 

28. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов с пер-

соналом по оплате труда  
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29. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета кредитов и зай-

мов  

30.  Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета условных фак-

тов и оценочных обязательств  

31. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками 

32. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов с под-

отчетными лицами  

33. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов по ко-

мандировочным расходам 

34.  Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов по ис-

полнительным документам 

35. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета финансовых 

вложений  

36. Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов по на-

логу на прибыль 

37.  Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов по 

страховым взносам 

38.  Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов по на-

логу на добавленную стоимость 

39.  Правовое обеспечение и организация бухгалтерского учета расчетов по на-

логу на доходы физических лиц 

40.  Нормативное регулирование и учет финансовых результатов. 

41.  Нормативно-правовое регулирование формирования и раскрытия показате-

лей бухгалтерской финансовой отчетности. 

42.  Нормативно-правовое регулирование формирования и раскрытия показате-

лей бухгалтерской финансовой отчетности. 

43.  Нормативно-правовое регулирование формирования и раскрытия показате-

лей бухгалтерского баланса. 

44.  Нормативно-правовое регулирование формирования и раскрытия показате-

лей отчета о финансовых результатах. 

45.  Нормативно-правовое регулирование формирования и раскрытия показате-

лей отчета о изменениях капитала. 

46.  Нормативно-правовое регулирование формирования и раскрытия показате-

лей отчета о движении денежных средств. 

47.  Правовое обеспечение и особенности организации бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса 

48.  Совершенствование локального регулирования и организации бухгалтер-

ского учета (по одному из объектов учетного процесса (например: основных 

средств, материалов) 

49.  Нормативное регулирование и учет при процедурах банкротства. 

 

Научное направление: Совершенствование организации и методики 

ведения  бухгалтерского учета  фактов хозяйственной жизни 
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50.  Локальное регулирование методических аспектов учетного процесса эконо-

мического субъекта  

51. Методика ведения бухгалтерского учета операций по движению основных 

средств 

52. Методика ведения бухгалтерского учета операций по нематериальным акти-

вам 

53. Методика ведения бухгалтерского учета операций по движению материалов 

54. Методика ведения бухгалтерского учета операций по движению денежных 

средств 

55. Методика ведения бухгалтерского учета валютных операций 

56. Методика ведения бухгалтерского учета операций по внешнеэкономической 

деятельности 

57. Методика ведения бухгалтерского учета экспортных операций 

58. Методика ведения бухгалтерского учета импортных операций 

59. Методика ведения бухгалтерского учета арендных операций 

60. Методика ведения бухгалтерского учета лизинговых операций 

61. Методика ведения бухгалтерского учета дебиторской задолженности 

62. Методика ведения бухгалтерского учета кредиторской задолженности 

63. Методика ведения бухгалтерского учета затрат на производство и калькули-

рования себестоимости продукции (работ, услуг) 

64. Методика ведения бухгалтерского учета операций по выпуску готовой про-

дукции 

65. Методика ведения бухгалтерского учета доходов и расходов организации 

66. Методика ведения бухгалтерского учета расходов на продажу 

67. Методика ведения бухгалтерского учета собственного капитала 

68. Методика ведения бухгалтерского учета кредитов и займов 

69. Методика ведения бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказси-

ками 

70. Методика ведения бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подряд-

чиками 

71. Методика ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате 

труда 

72. Методика ведения бухгалтерского учета расчетов по страховым взносам 

73. Методика ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль 

74. Методика ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на добавленную 

стоимость 

75. Методика ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на доходы фи-

зических лиц 

76. Методика ведения бухгалтерского учета операций по формированию и по-

гашению кредиторской задолженности 

77.  Бухгалтерский учет и формирование отчетности по движению денежных 

средств. 

78. Методика формирования и раскрытия показателей бухгалтерской финансо-

вой  отчетности (отраслевой подход, условия развития экономики и т.д.) 
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79.  Особенности бухгалтерского учета и формирования отчетности субъектов 

малого бизнеса 

80. Методика учета и формирования показателей отчетности в условиях несо-

стоятельности (банкротства) организаций. 

81. Особенности организации и методики учета  экономических субъектов (по 

отраслевым признакам) 

82. Оценка методики ведения бухгалтерского учета (по объектам учетного 

процесса) и совершенствование учетного процесса. 

83. Совершенствование  бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни (по 

объектам учетного процесса) 

 

Научное направление: Развитие учетно-контрольного обеспечения 

фактов хозяйственной жизни экономических субъектов 

 

84.  Нормативно-правовое обеспечение и организация внутреннего контроля в 

системе бухгалтерского учета (по организационно- правововым формам эко-

номических субъектов) 

85. Внутренний контроль экономического субъекта и оценка его эффективности 

(по отраслевым и др. признакам)  

86. Аудит учетной политики экономического субъекта, как основы локального 

регулирования  (по отраслевым и др. признакам)  

87. Организация учета и внутреннего контроля (по объектам учета) 

88.  Внутренний контроль основных средств в системе бухгалтерского учета 

89.  Внутренний контроль нематериальных активов в системе бухгалтерского 

учета 

90. Внутренний контроль операций по движению материалов в системе бухгал-

терского учета 

91. Внутренний контроль денежных средств в системе бухгалтерского учета 

92. Внутренний контроль дебиторской задолженности в системе бухгалтерского 

учета 

93. Внутренний контроль кредиторской задолженности в системе бухгалтерско-

го учета 

94. Внутренний контроль расчетов с персоналом по оплате труда  в системе 

бухгалтерского учета 

95. Внутренний контроль расчетов по налогам и сборам в системе бухгалтерско-

го учета  по видам налогов) 

96. Внутренний контроль финансовых результатов деятельности экономическо-

го субъекта в системе бухгалтерского учета 

97.  Развитие учетно-контрольных процедур фактов хозяйственной жизни (по 

объектам учетного процесса) 

98. Внутренний контроль показателей бухгалтерской финансовой отчетности  

99. Внутренний контроль корпоративной отчетности  

100. Развитие  методики  учета и внутреннего контроля (по объектам учета) 

101. Контроль и анализ исполнения бюджетов в системе управленческого уче-

та строительных организаций 
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102. Организация учета и внутреннего контроля запасов хозяйствующих субъ-

ектов 

103. Бюджетирование и внутренний контроль в системе управленческого уче-

та организаций (по отраслевой принадлежности) 

104. Развитие бюджетирования в рамках управленческого учета  

105. Развитие учета и внутреннего контроля затрат на производство и кальку-

лирования себестоимости продукции: теория и практика 

106. Контроль в системе управленческого учета на предприятиях (по отрасле-

вой принадлежности  

107. Анализ безубыточности в условиях многономенклатурного производства 

108. Выбор оптимальной системы калькулирования себестоимости в условиях 

высококонкурентной среды 

109. Нормативный учет: российская и зарубежная теория и практика 

110. Проблемы внедрения финансового контроля в организациях 

111. Построение системы «АВ-бюджетирования» на предприятии 

112. Технологии управленческого учета для целей формирования стратегии 

развития предприятия 

 

Научное направление: Нормативно-правовое регулирование учета  

и анализ хозяйственных процессов 

 

113. Совершенствование методики экспертизы финансового состояния орга-

низации для прогнозирования вероятности банкротства. 

114. Совершенствование методики экспертизы эффективности деятельности 

организации для прогнозирования вероятности банкротства . 

115. Правовое регулирование инвестиционной деятельности и оценка инве-

стиционной привлекательности организации. 

116.  Правовое регулирование и оценка эффективности лизинговых операций 

(у лизингополучателя). 

117.  Нормативное регулирование и анализ сегментарной отчетности компа-

нии. 

118.  Нормативное регулирование учета и анализ доходов организации. 

119. Нормативное регулирование учета и анализ расходов организации. 

120. Нормативное регулирование учета и анализ финансовых результатов ор-

ганизации. 

121. Нормативное регулирование и анализ вероятности банкротства организа-

ции. 

122. Нормативное регулирование и оценка инновационной деятельности орга-

низации. 

123. Нормативно-законодательное обеспечение учета и анализ собственного 

капитала организации. 

124. Нормативное регулирование и анализ дивидендных выплат компании. 

125. Нормативное регулирование раскрытия отчетности и оценка уровня ин-

формационной прозрачности компаний. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 

контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-

граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-

казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 

устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-

му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  компетен-

ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-

нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-

кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 

следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной 

компетенции); 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

 безукоризненное качество оформления ВКР; 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социально-экономическую значи-

мость ВКР; 
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 корректность решений и полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

 хорошее качество оформления ВКР; 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР; 

 недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-

татов; 

 использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы; 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-

ментарные положения;  

 допускает грубые ошибки в рассуждении; 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 

 низкое качество оформления работы; 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 

 учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 

в электронной информационно-образовательной среде университета); 

 мультимедийный проектор, экран и ноутбук; 

 программное обеспечение: OpenOffice 


