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Программа ГИА составлена на основании учебного плана образова
тельной программы 38.03.01 Экономика профиль «Мировая экономика, одоб
ренного ученым советом университета (протокол № 7 от 29.03.2019) и утвер
жденного ректором университета 29.03.19 г. в соответствии с:

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 38.03.01 Экономика, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. 
№ 1327;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05.04.2017 г. №301;

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки от 29 
июня 2015 г. № 636;

• положением П 02.-032-2016 «Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и реко
мендована к применению в образовательном процессе на заседании выпус
кающей кафедры таможенного дела и мировой экономики (протокол № 29 
от 21.06.2022 г.).

Зав. кафедрой

Разработчик программы

к.э.н., доцент Н.Е. Деркач_
(ученая степень и ученое звание}

к.э.н., доцент И.Н. Нехороших
(ученая степень и ученое звание)



1 Цель ГИА 
 
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-
разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Мировая экономика». 

 
2 Задачи ГИА  
 
Задачи государственной итоговой аттестации:  
- установить уровень сформированности у обучающихся общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установ-
ленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 
образовательной программой  видов профессиональной деятельности и ре-
шению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 
 
3 Трудоемкость ГИА  
 
Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Мировая экономика» –– 6 зачетных единиц. 
 
4 Формы ГИА 
 
По ОП ВО 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Мировая 

экономика» государственная итоговая аттестация проводится в форме защи-
ты выпускной квалификационной работы. 

 
5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 
 
5.1 Требования к тематике  ВКР  
 
Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-
ки и научным интересам выпускающей кафедры таможенного дела и миро-
вой экономики. При формировании перечня тем ВКР кафедра учитывает 
возможность доступа студентов к необходимым для выполнения ВКР источ-
никам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ка-
федрой таможенного дела и мировой экономики в соответствии с выбранны-
ми видами профессиональной деятельности и профессиональными задачами, 
определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика 
направленность (профиль) «Мировая экономика»: 

- расчетно-экономическая деятельность: 



4 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических по-
казателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств; 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
- обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 
обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-
сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 
так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

- организационно-управленческая деятельность: 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффективно-
сти с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 
принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-
разделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

- педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего обра-
зования, системы дополнительного образования; 

- учетная деятельность: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 
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- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
- осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации; 
- расчетно-финансовая деятельность: 
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-
раций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-
торе государственного и муниципального управления; 

- банковская деятельность: 
- ведение расчетных операций; 
- осуществление кредитных операций; 
- выполнение операций с ценными бумагами; 
- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 
- выполнение внутрибанковских операций; 
- страховая деятельность: 
- реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
- организация продаж страховых продуктов; 
- сопровождение договоров страхования (определение франшизы, стра-

ховой стоимости и премии); 
- оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 
- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой ор-

ганизации. 
Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обос-

нованием целесообразности ее разработки.  
Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи-

телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 
 
5.2 Требования к структуре ВКР 
 
В структуру ВКР входят следующие разделы: 
1. Введение  
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2. Глава 1 (содержит систематизированный теоретический материал 
с анализом нормативных и научных публикаций по теме исследования). 

3. Глава 2 (результаты анализа объекта исследования, в т.ч. осно-
ванные на материалах, полученных во время прохождения практики). 

4. Глава 3 (предложения по решению исследуемой проблемы). 
5. Заключение 
6. Список использованных источников 
7. Приложения 
Один из разделов 1-ой, 2-ой или 3-ей главы переводится студентом на 

иностранный язык и дублируется в тексте ВКР.  
 
5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 
 
Объем выпускной квалификационной работы – 70-80 страниц ком-

пьютерного текста. 
Основные требования к содержанию ВКР: 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-
ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-
емой проблемы в научной литературе. 

Основная часть ВКР должна состоять из трех глав (разделов): 
- теоретической; 
- аналитической; 
- проектной. 
В теоретическом разделе работы: 
- раскрывается сущность и дается характеристика предмета и объекта 

исследования, содержание процесса их развития и современное состояние; 
- проводится уточнение понятийного аппарата; 
- характеризуется система факторов, оказывающих влияние на изучае-

мый предмет, процесс или явление; 
- оценивается степень изученности исследуемой проблемы, называются 

теоретически и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, по-
разному освещаемые в научной литературе с указанием личного мнения ав-
тора; 

- предлагаются собственные идеи, уточняются существующие класси-
фикации, типологии процессов, явлений, влияющих факторов; 

- обосновывается выбор конкретных методов и методик решения по-
ставленных в работе задач; 

- формируются общие требования к исходной информации (состав по-
казателей, источники и способы их получения, объемы), которые в дальней-
шем концентрируются в аналитической и проектной частях ВКР. 

Во второй, аналитической части работы, должны быть представлены 
характеристика и анализ состояния объекта исследования в общих и аспект-
ных вопросах темы ВКР. 
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Характеристика объекта дипломного исследования должна содержать: 
перечень целей, реализация которых обусловила создание и функционирова-
ние исследуемого объекта исследования; описание его структуры с выделе-
нием основных составляющих и их роли в достижении поставленных целей; 
определение места анализируемого объекта в иерархической системе более 
крупного масштаба. 

Анализ состояния объекта исследования должен предполагать: 
- оценку достигнутого уровня и тенденций развития объекта исследо-

вания; 
- оценку иерархичности системы управления;  
- анализ функциональной структуры аппарата управления; 
- сравнение фактических показателей развития объекта исследования с 

нормативными, опытными, расчетными; 
- выявление положительных и отрицательных сторон (недостатков) в 

развитии и организации объекта исследования; 
- установление потерь в результате имеющихся недостатков в органи-

зации управления и неиспользованных резервов; 
- анализ законов и нормативно-правовых документов, используемых в 

процессе проведения исследования применительно к теме ВКР. 
Выбор показателей для анализа осуществляется в зависимости от объ-

екта исследования, они могут отличаться как по объёму, так и по форме 
представления и изложения материала.  

В результате проведенного исследования формулируются выводы, 
обосновывается необходимость разработки конкретных проектных меропри-
ятий. 

В проектной части ВКР разрабатываются мероприятия по совершен-
ствованию функционирования объекта исследования. В этом разделе должна 
прослеживаться связь с исходными принципами, положениями и методика-
ми, изложенными в теоретической части работы; выводами в аналитической 
части работы. 

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 производ-
ственной деятельности. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-
ных при выполнении ВКР.  

В Приложениях размещаются таблицы показателей, различные поло-
жения, должностные инструкции, формы служебной документации, вспомо-
гательные графические иллюстрации, вспомогательные математические вы-
кладки, а также программы ЭВМ и распечатки их результатов и т.д. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-
ложены в учебно-методическом пособии, разработанном кафедрой таможен-
ного дела и мировой экономики. 
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5.4 Требования к оформлению ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа 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 
учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой таможенного дела 
и мировой экономики. 

 
5.5 Требования к отзыву  
 
После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю, который даёт отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР 
содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается вы-
вод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной  дея-
тельности Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 
02.032-2016 (приложение Ж). 

 
5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 
в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (п.4.6.6). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 
6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы  
Код Определение компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 
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ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защи-
ты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответ-
ственность 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, не-
обходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономи-
ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и яв-
лений строить стандартные теоретические и эконометрические мо-
дели, анализировать и содержательно интерпретировать получен-
ные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений  
 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о социально-экономических 
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процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследо-
вательских задач современные технические средства и информаци-
онные технологии  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  

ПК-12 способностью использовать в преподавании экономических дисци-
плин в образовательных учреждениях различного уровня, суще-
ствующие программы и учебно-методические материалы  

ПК-13 способностью принять участие в совершенствовании и разработке 
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабо-
чий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать 
на его основе бухгалтерские проводки  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету ис-
точников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств ор-
ганизации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во вне-
бюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять фор-
мы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декла-
рации  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации  

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполне-
ние и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учрежде-
ний и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений  



11 

 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспе-
чивать осуществление финансовых взаимоотношений с организа-
циями, органами государственной власти и местного самоуправле-
ния 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, нало-
говые, валютные отношения в области страховой, банковской дея-
тельности, учета и контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и про-
ведению финансового контроля в секторе государственного и му-
ниципального управления, принимать меры по реализации выяв-
ленных отклонений  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание кли-
ентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 
операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществ-
лять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регу-
лировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за вы-
полнением резервных требований Банка России  

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и резуль-
татов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, со-
ставлять бухгалтерскую отчетность  

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 
организовывать розничные продажи, реализовывать различные 
технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 
каждого канала продаж  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, ве-
сти учет страховых договоров, анализировать основные показатели 
продаж страховой организации  

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению страхового 
случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 
предупреждению страхового мошенничества  

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 
составлять отчетность для предоставления в органы надзора  



6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели  

оценивания  
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

ОК -1; ОК -2; ОК -
3; ОК -4; ОК -5; 
ОК -6; ОК-7, ОК-8, 
ОК-9 

Культура 
 мышления 

Не способен осуще-
ствить без помощи 
преподавателя опе-
рации сравнения, аб-
стракции, обобще-
ния, конкретизации, 
анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, конкретиза-
ции, анализа, синтеза, 
но допускает логиче-
ские ошибки. 

В целом успешно осу-
ществляет мыслитель-
ные операции, но име-
ются  отдельные  логи-
ческие ошибки.  

Демонстрирует способ-
ность к критическому 
анализу, оценке и синте-
зу новых и сложных 
идей.  

Культура 
 речи 

Не способен в моно-
логической речи 
сформулировать про-
стейшие суждения, 
выводы, оценки. Не 
владеет функцио-
нальными стилями 
речи. 

Излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки,  но допускает 
грубые речевые ошибки. 
В целом владеет функ-
циональными стилями 
речи. 

Грамотно и логично из-
лагает в устной и пись-
менной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки. Допускает не-
значительные речевые 
ошибки. Использует 
функциональные стили 
речи по назначению. 

Демонстрирует способ-
ность  в устной и пись-
менной форме полно,  
логично и аргументиро-
ванно сообщать свои 
суждения, выводы, оцен-
ки. Не допускает рече-
вых ошибок. Свободно 
владеет функциональ-
ными стилями речи и 
правильно выбирает их в 
зависимости от речевой 
ситуации. 

Культура  
коммуникации 

Не имеет представ-
ления о профессио-
нальной этике. Не 
готов к взаимодей-
ствию с профессио-
нальным и научным 
сообществом.  

В целом владеет этиче-
скими нормами, в т.ч. 
нормами профессио-
нальной этики. Готов к 
межличностному взаи-
модействию в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной деятель-
ности. Испытывает за-

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям професси-
ональной этики. Гра-
мотно осуществляет 
межличностное взаи-
модействие в обще-
ственной жизни  и про-

Безукоризненно соблю-
дает этические нормы и 
выполняет требования 
профессиональной эти-
ки. Готов к эффективно-
му межличностному вза-
имодействию в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной деятель-
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труднения во взаимо-
действии по тематике 
своей области компе-
тенции с профессио-
нальным и научным со-
обществом. Готов к 
профессиональной дея-
тельности под руковод-
ством. 

фессиональной дея-
тельности. Корректно 
общается по тематике 
своей области с про-
фессиональным и науч-
ным сообществом. Го-
тов к профессиональ-
ной деятельности под 
руководством с прояв-
лением самостоятель-
ности при решении хо-
рошо известных задач 
или аналогичных им. 

ности. Активен в обще-
нии по тематике своей 
области компетенции с 
профессиональным и  
научным сообществом. 
Готов к сотрудничеству, 
планированию собствен-
ной деятельности и ин-
дивидуальной ответ-
ственности за её резуль-
таты. 

Культура самоорга-
низации и самообра-
зования 

Не способен органи-
зовать свою учебную 
и профессиональную 
деятельность без по-
мощи руководителя. 
Не занимается само-
образованием. 

Организует свою дея-
тельность, в т.ч. про-
фессиональную, в соот-
ветствии с основными 
правилами самооргани-
зации. В целом владеет 
методикой самообразо-
вания. 

 Способен к самоорга-
низации и самообразо-
ванию. 

Успешно применяет в 
своей деятельности, в 
т.ч. профессиональной, 
навыки самоорганизации 
и самообразования. 

Информационная 
культура 

Не способен найти 
учебную и професси-
ональную информа-
цию на заданную те-
му в традиционных 
источниках и сети 
«Интернет».  

Способен осуществлять 
сбор значимых данных в 
рамках своей професси-
ональной области в тра-
диционных источниках 
информации, неуверен-
ный пользователь ПК и 
Интернет-ресурсов. 

Эффективно работает с 
источниками информа-
ции, в т.ч. электронны-
ми, владеет ПК. Испы-
тывает затруднения в 
поиске информации в 
ситуации неполноты 
или ограниченности до-
ступа к источникам ин-
формации. 

Самостоятельно находит 
и работает со всеми со-
временными источника-
ми информации, базами 
данных, уверенный 
пользователь ПК, владе-
ет IT-технологиями и 
профессиональными  
программными продук-
тами.  
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Правовая культура Не владеет элемен-
тарными навыками 
работы с норматив-
ными документами. 

Пересказывает отдель-
ные положения реко-
мендованных препода-
вателями нормативных 
документов, регулиру-
ющих профессиональ-
ную деятельность. 

Пересказывает и ком-
ментирует положения 
нормативных докумен-
тов, регулирующих 
профессиональную дея-
тельность. 

Самостоятельно находит 
необходимые норматив-
ные документы, резюми-
рует, анализирует и ин-
терпретирует их поло-
жения.  

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4 

Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует от-
сутствие основ про-
фессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 

расчетно-
экономическая де-
ятельность 
ПК- 1, ПК-2, ПК-3 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
расчетно-
экономической дея-
тельности 

Не способен решать 
простейшие расчет-
но-экономические 
задачи даже при 
условии консульта-
ций и под  руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные расчетно-
экономические задачи, 
но требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные расчетно-
экономические задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные расчетно-
экономические задачи, 
находит наиболее эффек-
тивные пути их решения.  
 

аналитическая, 
научно-
исследовательская 
деятельность 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
аналитической, 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Не способен решать 
простейшие аналити-
ческие, научно-
исследовательские 
задачи даже при 
условии консульта-
ций и под  руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные аналитические, 
научно-
исследовательские зада-
чи, но требует руковод-
ства.  

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные аналитические, 
научно-
исследовательские за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные аналитиче-
ские, научно-
исследовательские зада-
чи, находит наиболее эф-
фективные пути их ре-
шения.  
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организационно-
управленческая 
деятельность 
ПК-9, ПК-10, ПК-
11 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной ор-
ганизационно-
управленческой дея-
тельности 

Не способен решать 
простейшие органи-
зационно-
управленческие зада-
чи даже при условии 
консультаций и под 
руководством специ-
алиста. 

Способен решать кон-
кретные организацион-
но-управленческие за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные организационно-
управленческие задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные организаци-
онно-управленческие за-
дачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

педагогическая 
деятельность 
ПК-12; ПК-13 
 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной пе-
дагогической дея-
тельности 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  

учетная деятель-
ность 
ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
учетной деятельно-
сти 

Не способен решать 
простейшие учетные 
задачи даже при 
условии консульта-
ций и под руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные учетные задачи, 
но требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные учетные задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные учетные за-
дачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

расчетно-
финансовая дея-
тельность 
ПК-19, ПК-20, ПК-
21, ПК-22, ПК-23 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
расчетно-
финансовой дея-
тельности 

Не способен решать 
простейшие расчет-
но-финансовые зада-
чи даже при условии 
консультаций и под 
руководством специ-
алиста. 

Способен решать кон-
кретные расчетно-
финансовые задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные расчетно-
финансовые задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные расчетно-
финансовые задачи, 
находит наиболее эффек-
тивные пути их решения.  

банковская дея-
тельность 
ПК-24, ПК-25, ПК-

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 

Не способен решать 
простейшие банков-
ские задачи даже при 

Способен решать кон-
кретные банковские за-
дачи, но требует руко-

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные банковские задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные банковские 
задачи, находит наиболее 
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26, ПК-27, ПК-28 качества и опыт в 
самостоятельной 
банковской деятель-
ности 

условии консульта-
ций и под руковод-
ством специалиста. 

водства.  
 

эффективные пути их 
решения.  

страховая деятель-
ность 
ПК-29, ПК-30, ПК-
31, ПК-32 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
страховой деятель-
ности 

Не способен решать 
простейшие страхо-
вые задачи даже при 
условии консульта-
ций и под руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные страховые зада-
чи, но требует руковод-
ства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные страховые задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные страховые 
задачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  



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  

ОК -1; ОК -2; ОК -3; 
ОК -4; ОК -5; ОК -6; 
ОК-7, ОК-8, ОК-9 

Культура  
мышления 

Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  
коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации 
и  самообразования 

Индивидуальное задание на выпол-
нение ВКР. 
Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
Отзыв руководителя (в т.ч. о работе 
студента в период подготовки 
ВКР). 
Соблюдение обучающимся режим-
ных моментов (физических и пси-
хоэмоциональных) в период подго-
товки ВКР и во время процедуры ее 
защиты.  
Реактивное и проактивное поведе-
ние обучающегося в период подго-
товки ВКР и во время процедуры ее 
защиты. 

Информационная  
культура 

Раздел ВКР – список литературы. 
Использование профессиональных 
компьютерных программ при вы-
полнении ВКР («Компас», 
«Autocad» и др.). 
Мультимедийная презентация к ос-
новным положениям доклада о 
ВКР. 

Правовая культура 1 глава ВКР с анализом и цитиро-
ванием нормативных документов. 
Ссылки на нормативные документы 
в ВКР и устном докладе. 
Перечень официальных источников 
в списке литературы. 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4 

Профессиональное  
мышление 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите ВКР 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

расчетно-
экономическая дея-
тельность 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 

Глава № 2 ВКР Аналитическая 
часть. Характеристика и анализ со-
стояния объекта исследования, пра-
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ПК- 1, ПК-2, ПК-3 самостоятельной расчетно-
экономической деятельно-
сти 
 

вовой базы по тематике ВКР 
Глава №3 ВКР Проектная часть. 
Разработка проектных мероприя-
тий. Экономическая (социальная) 
оценка мероприятий, разработан-
ных в работе. Правовое обеспече-
ние мероприятий, разработанных в 
работе 

аналитическая, науч-
но-
исследовательская 
деятельность 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 
самостоятельной аналитиче-
ской, научно-
исследовательской деятель-
ности 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите ВКР 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

организационно-
управленческая дея-
тельность 
ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 
самостоятельной организа-
ционно-управленческой де-
ятельности 

Глава №3 ВКР Проектная часть. 
Разработка проектных мероприя-
тий. Экономическая (социальная) 
оценка мероприятий, разработан-
ных в работе. Правовое обеспече-
ние мероприятий, разработанных в 
работе 

педагогическая дея-
тельность 
ПК-12; ПК-13 
 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 
самостоятельной педагоги-
ческой деятельности 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите ВКР 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

учетная деятельность 
ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 
самостоятельной учетной 
деятельности 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите ВКР 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

расчетно-финансовая 
деятельность 
ПК-19, ПК-20, ПК-
21, ПК-22, ПК-23 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 
самостоятельной расчетно-
финансовой деятельности 

Глава № 2 ВКР Аналитическая 
часть. Характеристика и анализ со-
стояния объекта исследования, пра-
вовой базы по тематике ВКР 
 

банковская деятель-
ность 
ПК-24, ПК-25, ПК-
26, ПК-27, ПК-28 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 
самостоятельной банков-
ской деятельности 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите ВКР 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

страховая деятель-
ность 
ПК-29, ПК-30, ПК-
31, ПК-32 

Готовность применять зна-
ния, умения, навыки, лич-
ностные качества и опыт в 
самостоятельной страховой 
деятельности 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите ВКР 
Ответы на вопросы членов ГЭК 
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Темы ВКР 
 

1. Управления персоналом на многонациональном предприятии. 
2. Стратегия фирмы по привлечению иностранного капитала. 
3. Управление себестоимостью продукции и затратами в многонацио-
нальном предприятии. 
4. Управление финансовыми рисками в международном бизнесе. 
5. Маркетинговые исследования развития международного туризма. 
6. Развитие совместного предпринимательства в регионе (на примере 
одной из областей или республик России). 
7. Перспективы развития внешнеэкономических связей региона. 
8. Россия на международном рынке готовой продукции (прежде всего 
машин и оборудования). 
9. Роль иностранного капитала в развитии экономики региона (на при-
мере Курской области). 
10. Маркетинговые исследования во внешнеторговой деятельности 
предприятия (на конкретном примере). 
11. Тарифное регулирование внешней торговли России. 
12. Технико-экономическое обоснование реконструкции про-
мышленного предприятия на базе использования импортного оборудова-
ния. 
13. Создание и эффективность функционирования совместных предпри-
ятий в регионе. 
14. Бизнес план как инструмент привлечения иностранных инвестиций 
15. Применение международного маркетинга в деятельности предприя-
тия. 
16. Финансово-экономическая деятельность предприятия на рынке теле-
коммуникаций. 
17. Финансово-экономическая деятельность компании «Форд». 
18. Проблемы и перспективы применения иностранной рабочей силы на 
российском рынке труда на примере строительной отрасли. 
19. Формирование и развитие кооперации на российском рынке мебели. 
20. Анализ динамики иностранных инвестиций в развитии пере-
рабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (на при-
мере АПК Курской области) 
21. Управление рисками внешнеэкономической деятельности фирмы. 
22. Экономические основы функционирования совместного предприни-
мательства в регионе. 
23. Экономическая безопасность РФ в условиях интернационализации 
хозяйственной жизни: состояние, проблемы и пути обеспечения. 
24. Бизнес-планирование как фактор повышения эффективности внеш-
неэкономической деятельности предприятия. 
25. Экспортно-импортные операции (разработка одного из направлений 
на примере отдельного предприятия или организации - по выбору студен-
та). 
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26. Деятельность кредитных учреждений в рыночной экономике: анализ 
доходов и расходов банка; анализ кредитных операций банка; анализ кре-
дитоспособности заемщика; анализ рисков банка; анализ кредитных рис-
ков; анализ вексельных операций организации; анализ валютных операций 
организации; анализ лизинговых операций организации (разработка одного 
из направлений на примере отдельного учреждения - по выбору студента). 
27. Современное состояние и проблемы развития ипотечного кредитова-
ния в РФ и зарубежных странах. 
28. Совершенствование организационных структур управления предпри-
ятием в рыночной экономике. 
29. Бизнес-планирование на предприятии для привлечения иностранных 
инвестиций. 
30. Выбор стратегии международного бизнеса (по секторам и отраслям 
экономики). 
31. Повышение эффективности производства на основе совер-
шенствования внешнеэкономической деятельности предприятия. 
32. Повышение эффективности производства на основе внедрения внеш-
неэкономического менеджмента в современных условиях. 
33. Повышение эффективности производства на основе управления за-
рубежными инвестициями на уровне предприятия. 
34. Повышение эффективности производства на основе совершенствова-
ния управления конкурентоспособностью предприятия в условиях между-
народного рынка. 
35. Управления зарубежными инвестициями на уровне предприятия. 
36. Совершенствование управления конкурентоспособностью предприя-
тия в условиях международного рынка. 
37. Повышение эффективности производства на основе совер-
шенствования управления совместными предприятиями. 
38. Повышение эффективности производства на основе прогнозирования 
емкости мирового рынка. 
39. Совершенствование форм и методов кредитования внешнеторговых 
сделок в России. 
40. Совершенствование применения таможенных режимов во внешне-
экономической деятельности. 
41. Совершенствование экспортно-импортного валютного контроля в 
государственном регулировании внешнеэкономической деятельности. 
42. Совершенствование форм и видов международных валютно-
финансовых расчетов. 
43. Разработка экспортной стратегии предприятия. 
44. Совершенствование разработки и заключения международных кон-
трактов в условиях различных внешнеторговых операций. 
45. Повышение эффективности иностранных инвестиций на примере 
экономики отдельных регионов. 
46. Совершенствование механизмов разработки и реализации инвести-
ционных проектов для предприятий с иностранными инвестициями. 
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47. Пути оптимизации затрат, связанных с внешнеэкономической дея-
тельностью фирмы. 
48. Повышение эффективности валютных ресурсов предприятия. 
49. Совершенствование валютно-финансового механизма внешнеторго-
вых сделок. 
50. Совершенствование таможенных процедур и операций в СНГ. 
51. Повышение эффективности международного туризма на примере от-
дельной фирмы. 
52. Совершенствование механизма функционирования фирмы в сфере 
международного туристического бизнеса. 
53. Совершенствование международных перевозок в развитии экспорт-
но-импортных грузопотоков в России. 
54. Совершенствование международных транспортных операций. 
55. Совершенствование грузоперевозок в международном сообщении. 
56. Совершенствование транспортных операций во внешнеэко-
номической деятельности. 
57. Совершенствование функционирования предприятий с участием 
иностранного капитала. 
58. Резервы и пути повышения прибыли внешнеэкономической фирмы. 
59. Совершенствование валютно-финансового регулирования внешне-
экономической деятельности предприятий 
60. Прямые иностранные инвестиции в развитии экономики отдельного 
региона. 
61. Совершенствование деятельности совместного предприятия. 
 
62. Повышение экономической эффективности внешнеэкономической 
деятельности предприятий. 
63. Совершенствование таможенных операций в международной торгов-
ле. 
64. Проблемы повышения эффективности внешнеэкономических опера-
ций. 
65. Повышение эффективности внешнеэкономических связей (на приме-
ре отдельных регионов). 
66. Совершенствование государственного контроля качества им-
портируемых товаров 
67. Совершенствование методов государственного регулирования внеш-
неэкономических связей. 
68. Совершенствование экономического механизма предприятия функ-
ционирующего в сфере внешнеэкономических связей. 
69. Повышение конкурентных преимуществ предприятия во внешнеэко-
номической деятельности 
70. Особенности иностранной конкуренции на внутреннем рынке России 
(на примере региона или предприятия). 
71. Совершенствование внешних источников финансирования. 
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72. Совершенствование финансирования внешнеэкономической деятель-
ности предприятия. 
73. Совершенствование товарной политики во внешнеэкономической де-
ятельности предприятия. 
74. Совершенствование планирования внешнеэкономической деятельно-
сти на предприятии. 
75. Совершенствование совместного предпринимательства на примере 
отдельного предприятия. 
76. Повышение эффективности экспортно-импортных операций на осно-
ве международных железнодорожных перевозок. 
77. Повышение эффективности экспортно-импортных грузов на основе 
воздушного транспорта. 
78. Совершенствование тарифно-таможенного регулирования экспортно-
импортных операций. 
79. Иностранные инвестиции как фактор социального экономического 
роста на примере отдельного региона. 
80. Совершенствование экспортной политики предприятия. 
81. Совершенствование ценовой политики фирмы во внешней торговле. 
82. Совершенствование внешнеэкономической деятельности на основе 
механизма взаимодействия частных компании с государственными орга-
нами. 
83. Основные направления разработки и реализации стратегии внешне-
экономической деятельности предприятия и методы мобилизации финан-
совых ресурсов. 
84. Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности пред-
приятия и механизмы ее реализации. 
85. Стратегия развития предприятия на основе системы международного 
маркетинга. 
86. Стратегия выхода предприятия на мировой рынок и ее финансовое 
обеспечение. 
87. Специфика деятельности и направления развития совместных пред-
приятий. 
88. Место региона в системе международного разделения труда (на при-
мере Курской области) 
89. Оценка инвестиционной привлекательности объекта прямых ино-
странных инвестиций (на примере ...) 
90. Эффективность функционирования бизнес-инкубаторов: зарубежный 
и российский опыт 
91. Анализ и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 
региона (на примере Курской области) 
92. Экономический рост в России и роль внешнеэкономических факто-
ров 
93. Эффективность создания совместных предприятий в России (на при-
мере...) 
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94. Совершенствование операций на национальных и мировых финан-
совых рынках. 
95. Этапы формирования и развития международных валютных отно-
шений. 
96. Международные расчеты: состояние и перспективы развития. 
97. Международные кредиты в развитии мировой кредитной системы. 
98. ТНК в современной мировой экономике и международных финансах. 
99. Анализ мирового валютного рынка и перспективы развития. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 
 
На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государствен-

ная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения обра-
зовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформи-
рованности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-
чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 
настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 
там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 
группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 
компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-
ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-
петенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 
является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на госу-
дарственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки члены 
ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 
Критерии итоговой оценки защиты ВКР 
Оценка «отлично» предполагает: 
• высокий уровень сформированности большинства компетенций, 
• актуальность, самостоятельность и практическую значимость 

ВКР, 
• оригинальность решений и новизну полученных результатов, 
• использование достаточного и необходимого количества инфор-

мационных источников, в том числе электронных, 
• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убеди-

тельно обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуж-
дать, полно и глубоко отвечать на заданные вопросы, 

• безукоризненное качество оформления ВКР, 
• положительные отзыв и рецензия. 
Оценка «хорошо» предполагает: 
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• продвинутый уровень сформированности большинства компе-
тенций; 

• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 
• корректность решений и полученных результатов, 
• использование достаточного и необходимого количества инфор-

мационных 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 отдель-

ные замечания. 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: 
• пороговый уровень сформированности большинства компетен-

ций; 
• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и 

практической значимости ВКР, 
• недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или ре-

зультатов, 
• использование незначительного количества информационных ис-

точников, в том числе электронных, 
• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недо-

четами, 
• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обосно-

ванные суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхност-
ные ответы на заданные вопросы, 

• отзыв и рецензия с замечаниями. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 
• недостаточный уровень сформированности большинства компе-

тенций; 
• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её 

элементарные положения,  
• допускает грубые ошибки в рассуждении, 
• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополни-

тельные вопросы комиссии по содержанию ВКР, 
• низкое качество оформления работы, 
• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
 
7 Материально-техническое обеспечение 
 
Для проведения защиты ВКР на кафедре  имеются  учебные аудитории, 

экран на штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510,  а 
также следующее программное обеспечение:  

- Libreoffice операционная система Windows; 
- Антивирус Касперского (или ESETNOD). 
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8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации 
в форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) ГИА в форме защиты ВКР проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При проведении ГИА в форме защиты ВКР обеспечивается соблюде-
ние следующих общих требований: 

− проведение процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не яв-
ляющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и иных обучающихся при за-
щите ВКР; 

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, общаться с председателем и членами ГЭК); 

− пользование необходимыми обучающимся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ техническими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помеще-
ния, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Программа ГИА (программа защиты ВКР) доводится до сведения обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

Форма проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-
тере).  

Для проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптиро-
ванные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими за-
планированных в образовательной программе результатов обучения и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе.  

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР может 
быть увеличена не более чем на 15 минут по отношению к продолжительности, 
установленной положением П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение следующих 
требований при проведении процедуры защиты ВКР: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

− письменные задания могут выполняться обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ас-
систенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-
щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию защита ВКР проводится 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 ас-
систенту; 

− по их желанию защита ВКР проводится в устной форме. 
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