
год начала подготовки 2019 

АНО ВО «Российский новый университет» 

 

Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации высшего об-

разования «Российский новый университет» 

(Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет») 

 

 

 

кафедра прикладной экономики и сферы обслуживания 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 

38.03.01 Экономика 

(код и направление подготовки/специальности) 

 

Финансы и кредит 
(код и направление подготовки/специальности, в случаях, если программа разработана для разных направ-

лений подготовки/специальностей) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рассмотрена и утверждена на заседа-

нии кафедры « 22» января 2019, протокол № 5/1. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Прикладной экономики и сферы обслуживания 
(название кафедры) 

к.п.н., доцент Гнездилова Н.А.  _________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы, подпись заведующего кафедрой) 

 

 

 

 

 

 

 

Елец 

2019 год 

 

 



год начала подготовки 2019 

Настоящаяпрограммаразработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата); 

 Положением о выпускной квалификационной работы по программам бакалавриа-

та,программамспециалитета, программам магистратуры АНО ВО «Российский но-

выйуниверситет» № 47/о от 27.02.17 года; 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АНО ВО«Российский новый университет» № 

350/о от 21.11.16 года. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятель-

ную,выполненную обучающимся под руководством преподавателя письменную работу 

назакрепленную приказом проректора по учебной работе Университета тему, содержа-

щуюрезультаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение длясоответ-

ствующей области профессиональной деятельности. ВКР подтверждает уровеньтеорети-

ческой и практической подготовленности выпускника к виду профессиональнойдеятель-

ности. 

Выполнение выпускной квалификационной работы и ее защита являютсязавершаю-

щим этапом освоения обучающимися ОП. В случае положительногорезультата защиты 

ВКР выпускнику присваивается соответствующая уровнюполученного образования ква-

лификация и выдается диплом об образовании и оквалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки РФ. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

Целями выпускной квалификационной работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению и профилю подготовки; 

 применение этих знаний при решении конкретных научных, экономических, админи-

стративных и производственных задач; 

 формирование навыка проведения исследовательской работы. 

 

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 

Обучающийся по направлению 38.03.01 «Экономика» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1) расчетно-финансовая: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе гос-

ударственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовуюдея-

тельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторегосудар-

ственного и муниципального управления. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом обучения и 

проводится в форме выпускной квалификационной работы.Выпускная квалификационная 
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работа (ВКР) бакалавра может основываться на обобщении выполненных ранее курсовых 

проектов (работ). В ней проверяется способность студента самостоятельно применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности. 

Выпускная квалификационная работа базируется на знании дисциплин: 

 Деньги, кредит, банки. 

 Корпоративные финансы. 

 Государственные и муниципальные финансы. 

 Финансовый менеджмент. 

 Статистика финансов. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ,СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Результатом государственной итоговой аттестации является формирование опреде-

ленных учебным планом компетенций: 

Общекультурные компетенции (ПК). 

- способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК). 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

- Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты и обосно-

вать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
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и автономных учреждений (ПК-19); 

- способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-21); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать ме-

ры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОК-1 

Владеть 

-основами философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; В3(ОК-1) 

Уметь 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, граж-

данской позиции и профессиональных  навыков; У5(ОК-1) 

Знать: 

- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; З1(ОК-1) 

ОК-2 

Владеть: 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции; В4(ОК-2) 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции; У2(ОК-2) 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; З1(ОК-2) 

ОК-3 

Владеть: 

- навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада, презентации; В2(ОК-3) 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 

процессов; У1(ОК-3) 

Знать: 

закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; З1(ОК-3) 

ОК-4 

Владеть: 

- основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; В4(ОК-4) 

Уметь: 

- применять основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; У2(ОК-4) 

Знать: 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия; З2(ОК-4) 

ОК-5 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; В2(ОК-5) 

Уметь: 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности; У1(ОК-5) 

Знать: 

- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; З1(ОК-5) 

ОК-6 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; В4(ОК-6) 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности; У2(ОК-6) 

Знать: 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; З3(ОК-6) 

ОК-7 
Владеть: 

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении професси-
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ональной деятельности; В1(ОК-7) 

Уметь: 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для вы-

полнения профессиональной деятельности; У2(ОК-7) 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализа-

ции, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; З1(ОК-7) 

ОК-8 

Владеть: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности. В1(ОК-8) 

Уметь: 

- подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных 

физических качеств. У1(ОК-8) 

Знать: 

- основные средства и методы физического воспитания. З1(ОК-8) 

ОК-9 

Владеть: 

- навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обитания»; В2(ОК-9) 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; 

У1(ОК-9) 

Знать: 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и спосо-

бы защиты от них; З2(ОК-9) 

ОПК-1 

Владеть: 

- информационной и библиографической культурой применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; В1(ОПК-1) 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; У7(ОПК-1) 

Знать: 

- основы информационно-коммуникационных технологий для решения задач профессиональной дея-

тельности; З2(ОПК-1) 

ОПК-2 

Владеть 

- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения професси-

ональных задач В1(ОПК-2) 

Уметь 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач У1(ОПК-2) 

Знать 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач З1(ОПК-2) 

ОПК-3 

Владеть: 

- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; В1(ОПК-3) 

Уметь: 

- применять инструментальные средства, используемые для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей; У1(ОПК-3) 

Знать: 

- инструментальные средства, используемые для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; З1(ОПК-3) 

ОПК-4 

Владеть: 

- навыками нахождения организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

В1(ОПК-4) 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; У1(ОПК-4) 

Знать: 

- принципы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

З1(ОПК-4) 

ПК-19 

Владеть: 

- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета бюджетной системы Россий-

ской Федерации; В1(ПК-19) 

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; У1(ПК-

19) 

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации; З1(ПК-19) 
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ПК-20 

Владеть: 

- навыками анализа бюджетной, социальной, профессиональной и налоговой информацией и исполь-

зования ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации; В3(ПК-20) 

Уметь: 

- анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и использо-

вать ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации; У2(ПК-20) 

Знать: 

- систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому планированию 

бюджета; З2(ПК-20) 

ПК-21 

Владеть 

- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составления финансового 

плана организации В1(ПК-21); 

Уметь 

- использовать средства финансового планирования при составлении финансовых планов организации 

У1(ПК-21); 

Знать 

- виды, пути и средства финансового планирования организации З1(ПК-21); 

ПК-22 

Владеть: 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; В3(ПК-22) 

Уметь: 

- последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и валютных отноше-

ний в банковской и страховой деятельностях; У1(ПК-22) 

Знать: 

- использовать методы, регулирующие проведение аналитических исследований финансовых и де-

нежно-кредитных явлений и процессов; У3(ПК-22) 

ПК-23 

Владеть: 

- навыками проведения финансового контроля в секторе государственного и муниципального управ-

ления; В1(ПК-23) 

Уметь: 

- реализовывать мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления; У1(ПК-23) 

Знать: 

- основные мероприятия по организации и проведению финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления; З1(ПК-23) 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216часов. 

 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая трудо-

емкость 

в том числе контактная работа с преподавате-

лем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л Сем КоР Конс.  Экзамен 

1. 
Заочная 

2 сессия, 

5 курс 
6 216 12   9,5 2 0,5 204  

Итого: 6 216 12   9,5 2 0,5 204  

 

 

4.1 Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) – бакалаврской работы. 

 

5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – один из видов государственной итого-

вой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, по ре-

зультатам защиты которой принимается решение о присвоении выпускнику соответству-

ющей квалификации по направлению и выдаче ему диплома. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся на предприятиях и 

в организациях. 
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Цель выполнения ВКР: 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания 

по уровню подготовки «бакалавр» и применять эти знания при решении конкретных 

научных, технических задач; 

 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения методологией 

исследования, анализа обработки информации, эксперимента при решении разрабатывае-

мых в ВКР проблем и вопросов; 

 достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной под-

готовки выпускника, а также определенного уровня культуры; 

 определить уровень готовности выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО 3+. 

 

5.1 Выбор темы и назначение руководителя выпускной квалификационной работы 

 

5.1.1 ВКР обучающегося – это итоговая работа на заданную тему, выполненная ав-

тором самостоятельно на базе полученных в процессе обучения теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Подготовка к написанию ВКР начинается с выбора темы 

и руководителя. 

5.1.2 Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. Тематика ВКР еже-

годно обновляется в соответствии с развитием наукии техники, раскрывает специфику 

ОП, обеспечивает возможность самостоятельнойдеятельностиобучающегося в процессе 

подготовки ВКР, имеет практическуюнаправленность. 

5.1.3 Темы ВКР обучающихся по программе бакалавриата обсуждаются на заседа-

ниивыпускающей кафедры, размещаются на сайтеУниверситета и доводятся до сведения 

обучающихся до начала преддипломной практики(Приложение 1), но не менее чем за 7 

месяцев до проведения мероприятий ГИА. 

5.1.4 Обучающимся предоставляется право предложить свою тему ВКР снеобходи-

мым обоснованием целесообразности ее разработки для практическогоприменения в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности или наконкретном объекте про-

фессиональной деятельности. Предложенная обучающимся темаобсуждается на заседании 

кафедры при условии согласования с предполагаемымруководителем ВКР и заведующим 

выпускающей кафедрой и либо утверждается, либоотклоняется. 

5.1.5 В срок не позднее, чем за 6 месяцев до проведения мероприятий ГИА, обуча-

ющийся по программе бакалавриата должен представить в деканат заявление назакрепле-

ние темы ВКР и руководителя (консультанта – при необходимости). (Приложение2). 

В случае если, в указанный срок заявления от обучающегося не поступило,решением 

выпускающей кафедры ему назначаются тема ВКР из утвержденного перечня ируководи-

тель (консультант - при необходимости). 

5.1.6 На основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявле-

нийобучающихся по программам бакалавриата выпускающая кафедра в течение месяца 

смомента ознакомления обучающихся с тематикой ВКР, но не позднее 6 месяцев допро-

ведения ГИА готовит проект приказа проректора по учебной работе о закреплении 

темВКР за обучающимися. 

5.1.7 Корректировка темы ВКР в порядке исключения допускается не менее чем за-

один месяц до установленного календарным учебным графиком срока защиты по лично-

музаявлению обучающегося с согласия руководителя ВКР и заведующего выпускающей 

кафедройс изданием соответствующего приказа. 

5.1.8 Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются из числа работниковвыпус-

кающей кафедры Университета руководитель ВКР и, при необходимости,консультант по 

подготовке ВКР. 

5.1.9 Руководители ВКР обучающихся по программам бакалавриата назначаются из-

числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры Университета. 
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5.1.10 Кандидатуры руководителей ВКР определяются заведующим выпускающей-

кафедрой с учетом нормативов, установленных в Университете, обсуждаются назаседании 

кафедры и утверждаются приказом проректора по учебной работе одновременно с темами 

ВКР. 

5.1.11 Руководитель ВКР совместно с обучающимся в течение 10 дней с даты прика-

за о закреплении тем ВКР оформляет и выдает обучающемуся задание и план-график вы-

полнения ВКР, которые разрабатываются с учетом установленных образовательной про-

граммой видов и задач профессиональной деятельности и требованийк результатам осво-

ения ОП в части сформированности соответствующих компетенций(Приложение 3 и 4). 

5.1.12Руководитель ВКР несет ответственность за: 

- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР; 

- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР (Прило-

жение 3, 4); 

- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР; 

- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным свыполнением 

ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР; 

- поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР; 

- контроль за самостоятельным выполнением задания обучающимся иразмещением 

текста ВКР в системе «ВКР.Вуз»; 

- контроль за соблюдением обучающимся сроков сдачи бумажного иэлектронного 

текста ВКР на выпускающую кафедру; 

- своевременное представление отзыва на работу обучающегося в периодподготовки 

ВКР (Приложение 5). 

5.1.13 В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководительот-

ражает: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданномузада-

нию; 

- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР; 

- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР; 

- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать,делать 

научные и практические выводы; 

- степень усвоения, способность использовать знания, умения и навыки поизучен-

ным дисциплинам в работе по подготовке ВКР; 

- качество представления результатов и оформления работы; 

- уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения ОП, 

сформированность компетенций, необходимых для решения установленныхпрофессио-

нальных задач по видам профессиональной деятельности; 

- оценку работы обучающегося в период подготовки ВКР. 

 

5.2 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

5.2.1 Подготовка ВКР 

Этапы подготовки ВКР 

№ 
Этапы подготовки 

ВКР 
Виды работ 

Форма текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 
- выбор темы исследования и назначение научного ру-

ководителя 
Собеседование 

2.  
Организационные 

мероприятия 

- ознакомление с основными требованиями, предъявля-

емыми к ВКР 
Собеседование 

3.  Основной 

- составление плана исследования, подбор необходи-

мых источников и научной литературы, а также соот-

ветствующего фактического материала; 

- написание и оформление ВКР в соответствии с уста-

новленными требованиями (на основе обработки и 

Теоретический и 

практический матери-

ал для написания ВКР 

(самостоятельная ра-

бота 180 часов) 
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анализа полученной информации с применением со-

временных методов исследования, обязательной фор-

мулировкой выводов, предложений и рекомендаций по 

результатам проведенного исследования); 

4.  
Подготовка к защи-

те ВКР 

- составление доклада к защите ВКР; 

- подготовка раздаточного (иллюстрационного) мате-

риала к защите ВКР (если такой имеется); 

- Создание презентаций с помощью программы 

MicrosoftPowerPoint. 

Доклад и презентация 

(самостоятельная ра-

бота 32 часов) 

Предварительная защита ВКР 
Лекция 

(4 часа) 

 

5.2.2 Порядок выполнения ВКР 

1. Обучающийся начинает выполнение ВКР с получения задания на выполнение вы-

пускной квалификационной работы. 

2. Руководитель ВКР:  

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 рекомендует обучающемуся основную литературу, справочные и архивные мате-

риалы и другие источники по теме;  

 оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного графика на весь пе-

риод выполнения ВКР;  

 проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации;  

 проверяет выполнение работы по частям и в целом.  

3. Обучающийся в период выполнения выпускной квалификационной работы: 

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы по 

направлению подготовки;  

 следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной литературой по 

теме; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно ведет рабочие записи (выписки); 

 участвует в работе заседания выпускающей кафедры, где он обязан выступать с со-

общениями. 

4. В утвержденные сроки периодического отчета по выполнению ВКР, обучающийся 

отчитывается перед руководителем работы и кафедрой, которые определяют степень го-

товности работы. 

5. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, кафедре предостав-

ляется право приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР за счет лимита вре-

мени, отведенного на руководство работой. Консультантами по отдельным разделам ВКР 

могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также ра-

ботники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и организаций. 

6. За принятые в ВКР решения, за достоверность полученных результатов, за соот-

ветствие его требованиям и методическим указаниям, разработанным выпускаемой ка-

федрой ответственность несет автор выпускной квалификационной работы. 

7. Представление выпускной квалификационной работы, рекомендованной к защите 

научным руководителем, на электронном носителе в одел по организации НМР и ДО для 

проверки в программе «ВКР.Вуз» на основании заявления обучающегося (Приложение 

6). 

8. Представление выпускной квалификационной работы на кафедру на бумажном 

носителе. На этапе сдачи выпускной квалификационной работы на кафедру рекомендации 

научного руководителя должны отражаться в отзыве. 

9. Подготовка доклада и раздаточного (иллюстрационного) материала. 

10. Лекция в объеме 4 часов – предварительная защита работы на кафедре; 

11. Защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной эк-
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заменационной комиссии. 

 

5.2.3 Структура ВКР. Общие рекомендации по содержанию 

ВКР содержит, как правило, следующие части (звездочкой отмечены необязатель-

ные компоненты): 

 титульный лист (Приложение 7); 

 содержание (оглавление); 

 перечень условных обозначений*; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из пронумерованных разделов, подразделов пунктов и 

т.д.; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения* 

 лист заверитель (Приложение 8). 

 

5.2.4 Требования к содержанию структурных элементов ВКР 

Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником информа-

ции, для обработки и поиска документа. На титульном листе приводят следующие сведе-

ния:  

 наименование организации – исполнителя ВКР:  

 наименование кафедры; 

 наименование работы; 

 направление подготовки в соответствии с направлениями бакалавриата; 

 полная расшифровка ФИО (фамилия, имя, отчество) автора ВКР; 

 данные о руководителях ВКР (должности, ученые степени, ученые звания, фами-

лии и инициалы, подписи); 

 данные об авторе ВКР (фамилия и инициалы, подпись); 

 город и год выполнения работы: Москва – 20__. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, введение, заклю-

чение, список использованных источников и литературы, наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  

Перечень условных обозначений необходим, если в работе используются не обще-

принятые в данной отрасли науки или техники термины, обозначения, сокращения и т.п. 

При этом перечень составляют те термины, которые используются в тексте более трех раз. 

В противном случае пояснения приводят прямо в тексте при первом употреблении. 

Вверху страницы пишется название части «Перечень условный обозначений, сим-

волов, сокращений, терминов», ниже с новой строки без абзацного отступа пишется: 1-е 

обозначение или сокращение, тире, пояснение, заканчивающееся точкой; с новой строки 

2-е обозначение или сокращение и т.д. 

Введение  

Во введении следует четко и убедительно формулировать актуальность.  

Бакалаврская работа является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет 

выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и про-

фессиональную подготовленность. 

Введение к бакалаврской работе очень ответственная часть, так как введение не 

только ориентирует в дальнейшем на раскрытие темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики работы: 

 актуальность выбранной темы; 

 цель и задачи исследования; 
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 объект и предмет исследования. 

Объем введения – не более 3 стр. 

Основная часть  
В разделах (главах) основной части бакалаврской работы подробно рассматривается 

методика и техника исследования, излагаются и обобщаются результаты. 

Основная часть ВКР должна содержать:  

 предпроектное обследование организации; 

 обзор литературы,  

 разделы, отражающие содержание и результаты работ по выполнению задания. 

Предпроектное обследование организации должно отобразить собранную в период 

практики систематизированную информацию о структуре организации и ее бизнес-

процессах. 

Обзор литературы по теме исследования должен полно излагать состояние проблемы 

(историю вопроса), которой посвящена работа. Сведения, содержащиеся в обзоре, должны 

позволить объективно оценить результаты и современный уровень исследования в ВКР, 

его актуальность, целесообразность выбранного пути исследования и средств достижения 

цели.  

Очевидность актуальности темы, целесообразности выбранного пути как следствие 

результатов анализа современного состояния исследуемой проблемы (вопроса), формули-

руется в заключительной части обзора литературы по теме исследования.  

В последующих разделах должно быть изложение основных предпосылок исследо-

вания, принципов, положенных в основу исследования или разработки, описана методика, 

основные ключевые моменты исследования. Разделы должны заканчиваться обсуждением 

результатов, где кроме подведения итогов выполненной работы с обоснованием выбора 

решений, должны содержаться намеченные автором пути и прогнозы дальнейших иссле-

дований по теме. 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно соответствовать теме ВКР 

и полностью ее раскрывать. Эти разделы (главы) должны показать умение выпускника 

сжато, логично и аргументировано излагать материал. 

Основная часть составляет 40-50 страниц печатного текста, без учета приложений.  

Выводы по главам 

Выводы должны содержать обобщающие исследовательские данные по главам. 

Заключение 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследования. 

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью ис-

следования, сформулированной в разделе «Введение» и должны быть изложены таким об-

разом, чтоб их содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы формулиру-

ются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на защите ВКР. 

В заключении суммируют теоретические и практические выводы, а также те пред-

ложения, к которым автор пришел в результате проведенного исследования. Именно здесь 

в концентрированной форме закрепляется так называемое «выводное знание», являющее-

ся новым по отношению к исходному материалу, и именно оно выносится на рассмотре-

ние ГАК. Соответственно, данные выводы и предложения должны быть четкими, понят-

ными и доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы. На их 

основе у членов аттестационной комиссии должно сформироваться целостное представ-

ление о содержании, значимости и ценности представленного исследования. 

Заключение составляет  не более 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы 

Список должен содержать сведения об источниках (литературы), использованных 

при составлении ВКР. 

В общем случае в сведениях об источниках и литературе должны быть приведены 

сведения об авторах, название источника, место издания, год издания, количество страниц 
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в соответствии с действующим Гост оформления литературы.  

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть. В приложения могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных числовых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 списки файлов исходного текста программы; 

 списки файлов программы, поставляемой пользователю; 

 списки файлов тестов для программы; 

 руководство по установке программы на компьютере; 

 руководство по генерации программы из исходных текстов; 

 акты внедрения результатов работы и др. 

Приложения могут быть оформлены как продолжение работы или в виде отдельной 

книги. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Расположение 

приложений определяется порядком ссылок на них из текста документа. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста, с прописной буквы, в отдельной строке. 

Одно или несколько приложений можно оформить в виде отдельной книги, которая 

должна состоять из следующих частей: 

 титульного листа, в котором наряду с названием работы в подзаголовке написано 

«ПРИЛОЖЕНИЯ»; 

 собственного содержания; 

 входящих в книгу приложений, при этом каждое из приложений может состоять из 

пронумерованных разделов, подразделов пунктов и т.д. 

 

5.3 Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Правила оформления источников литературы согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008  

Книги одного, двух и более авторов.  
Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. 

Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1987.  

Статьи из журнала или газеты  
Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Решение диагностических задач практическим 

психологом в системе образования // Вопросы психологии. 2000. N 6. C. 26–37.  

Статьи и издания расположенные в Интернете  
Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликт-

ном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: элек-

трон.научн. журн. 2006. N 4. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата 

обращения: 15.12.2007).  

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-65 страниц 

набранного на компьютере текста (не включая приложения).  

Технические требования к выпускной квалификационной работе. Выпускная 

квалификационная работа выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297мм) черны-

ми чернилами (цветные чернила допускается использовать только в диаграммах и графи-

ках). Должны соблюдаться следующие размеры полей: левое – 25 мм; правое – 10 мм, 

нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.  

При наборе текста на компьютере следует применять по крайней мере три стиля:  

Основной, Заголовок 1, Заголовок 2.  

Настройки основного стиля  
Шрифт – 14 пт, типа Times New Roman  

Межстрочный интервал – полуторный  
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Отступ красной строки – 1,25-1,27 см  

Отступы до и после абзаца – 0  

Выравнивание – двухстороннее (по ширине)  

Переносы установлены  

Настройки стилей заголовков  
Заголовок главы:  

Кегль 14, типа Times New Roman, полужирный 

Межстрочный интервал – полуторный  

Отступ красной строки – 1,25-1,27 см  

Отступы до и после абзаца – 12 пунктов  

Начинать с новой страницы  

Выравнивание – по центру  

Название пунктов внутри главы (подзаголовков):  

Кегль 14, типа Times New Roman, полужирный 

Межстрочный интервал – полуторный  

Отступ красной строки – 1,25-1,27 см  

Отступ до абзаца – 12 пунктов, после абзаца – 6 пунктов  

Выравнивание – по центру  

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, рисунков, таб-

лиц, формул осуществляется арабскими цифрами без знака «№».  

Номер страницы проставляют на верхнем поле листа в центре без слова страница 

(стр., с.) и знаков препинания, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  

Титульный лист не нумеруют, но включают в общую нумерацию работы.  

Заголовки структурных частей выпускной квалификационной работы «Содержа-

ние», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» следует распола-

гать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, 

выделив жирным шрифтом.  

Каждую структурную часть выпускной квалификационной работы (содержание, 

введение, Глава 1, Глава 2, заключение, список используемых источников и каждое при-

ложение) необходимо начинать с новой страницы. Подразделы, например, пункт 1.2. 

набираем вслед за пунктом 1.1 без перехода на новую страницу.  

Особенности оформления таблиц и рисунков см. в Приложении 9.  

Приложения – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но необходима для более полного освещения темы. Каждое прило-

жение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «При-

ложение», иметь номер и тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №). Нумерация страниц, на 

которых даются приложения, не производится. 

 

5.4 Проверка выпускной квалификационной работы в системе «ВКР.Вуз» 

5.4.1 ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочномза-

имствовании результатов работ других авторов (плагиат). Требования к уровнюориги-

нальности работы (допустимому объему заимствования) в зависимости от уровня осваи-

ваемой обучающимся ОП. Порядок проверки ВКР на объѐм заимствования, в томчисле 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливаетсяПоложением 

об использовании пакета «ВКР.Вуз» в образовательной и научнойдеятельности АНО ВО 

«Российский новый университет», утвержденным приказомректора. 

5.4.2 Обучающиеся за 20 дней до защиты представляют в отдел по организации 

НИР и ДО законченную ВКР в электронном виде для проведения экспертизы на отсут-

ствиенеправомочных заимствований и определения общего объема заимствований. Экс-

пертизапроводится на основании заявления студента, которое сдается на кафед-

ру.Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР вэлектронном 
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виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в бумажном вариантедля защиты. 

6.4.3 ВКР, не прошедшие экспертизу на отсутствие неправомочных заимствований,к 

защите не допускаются. 

 

5.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

5.5.1 Требования к защите 

Защита ВКР проводится в утвержденные ректором сроки. Состав ГАК утверждается 

ректором. Защита ВКР проводится на открытом заседании  Государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГАК) при участии в нем не менее 2/3 ее общего состава. Помимо членов 

ГАК на защите могут присутствовать научные руководители представляемых работ, кол-

леги защищающегося, представители администрации образовательной организации. 

Допуск к защите  

Для допуска к защите обучающемуся необходимо иметь следующие материалы и 

документы: 

 ВКР, выполненную полностью, заверенную подписями, обозначенными на титуль-

ном листе и сброшюрованную;  

 письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР); 

 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом.  

Все вышеперечисленные документы и материалы за один день до защиты должны 

быть переданы секретарю ГАК.  

 

5.5.2 Процедура защиты 

1. Председатель ГАК называет фамилию, имя, отчество обучающегося – авто-

ра выпускной квалификационной работы, тему ВКР, зачитывает его краткую характери-

стику.  

2. Выпускнику предоставляется слово для доклада (время доклада 10-15 ми-

нут). 

3. После доклада автору ВКР задают вопросы члены ГАК. Вопросы задают и 

присутствующие на защите. Докладчику может быть задан любой по содержанию работы, 

а также вопросы общего характера  с целью  выяснения степени  его самостоятельности  в 

разработке темы и умения ориентироваться  в вопросах  специальности. Письменный во-

прос следует прочитать вслух. 

4. После ответов на вопросы  зачитывается отзыв  руководителя.  

5. С разрешения председателя ГАК выступают члены ГАК и желающие высту-

пить из числа присутствующих на защите. 

6. Затем заключительное слово предоставляется выпускнику  в ответ на вы-

ступления.  

7. После заключительного слова председатель ГАК выясняет, имеются или нет 

замечания по процедуре защиты (при их наличии они вносятся в протокол) и объявляет 

окончание защиты ВКР.  

8. Общая длительность защиты одной работы – не более 40 минут.  

Требования к докладу 
В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

 цель работы; 

 теоретические предпосылки исследования; 

 обоснование выбора метода исследования; 

 изложение основных результатов работы; 

 перспективы дальнейшего развития темы; 

 краткие выводы по результатам работы. 

Доклад должен сопровождаться электронной презентацией. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

6.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессенаписания выпускной квалификационной работы и  

критериев оцениваниякомпетенций на различных этапах их формирования 

Компетенции и их 

уровень освоения 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

ОК-1 

Способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

Владеть: 

- основами философских 

знаний для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции; 

В3(ОК-1)  

Фрагментарное владение 

основами философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции. 

В целом успешное, но не систе-

матическое владение основами 

философских знаний для форми-

рования мировоззренческой по-

зиции. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владение осно-

вами философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции. 

Успешное и систематическое 

владение основами философ-

ских знаний для формирова-

ния мировоззренческой пози-

ции. 

Уметь: 

- определить значение 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных  

навыков; 

У5(ОК-1)  

Фрагментарное умение 

определить значение фило-

софии как отрасли духов-

ной культуры для формиро-

вания личности, граждан-

ской позиции и профессио-

нальных  навыков. 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение определить 

значение философии как отрасли 

духовной культуры для форми-

рования личности, гражданской 

позиции и профессиональных  

навыков. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы, умение опре-

делить значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, граждан-

ской позиции и профессиональных  

навыков. 

Сформированное умение 

определить значение филосо-

фии как отрасли духовной 

культуры для формирования 

личности, гражданской пози-

ции и профессиональных  

навыков. 

Знать: 

- основы философских 

знаний для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции; 

З1(ОК-1)  

Фрагментарные представ-

ления об основах философ-

ских знаний для формиро-

вания мировоззренческой 

позиции. 

Неполные представления об ос-

новах философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления 

об основах философских знаний 

для формирования мировоззренче-

ской позиции. 

Сформированные представле-

ния об основах философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

- навыками анализа ос-

новных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества для 

формирования граждан-

ской позиции; 

В4(ОК-2)  

Фрагментарное владение 

навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирова-

ния гражданской позиции. 

В целом успешное, но не систе-

матическое владение навыками 

анализа основных этапов и зако-

номерностей исторического раз-

вития общества для формирова-

ния гражданской позиции. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владение 

навыками анализа основных этапов 

и закономерностей исторического 

развития общества для формирова-

ния гражданской позиции. 

Успешное и систематическое 

владение навыками анализа 

основных этапов и закономер-

ностей исторического разви-

тия общества для формирова-

ния гражданской позиции. 

Уметь: 

- анализировать основ-

ные этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества для 

формирования граждан-

Фрагментарное умение 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирова-

ния гражданской позиции. 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение анали-

зировать основные этапы и зако-

номерности исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции. 

Сформированное умение ана-

лизировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для форми-

рования гражданской позиции. 
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ской позиции; 

У2(ОК-2)  

Знать: 

- закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических дея-

телей России; 

З1(ОК-2)  

Фрагментарные представ-

ления о закономерностях и 

этапах исторического про-

цесса, основных историче-

ских фактах, датах, событи-

ях и именах исторических 

деятелей России. 

Неполные представления о зако-

номерностях и этапах историче-

ского процесса, основных исто-

рических фактах, датах, событиях 

и именах исторических деятелей 

России. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления 

о закономерностях и этапах исто-

рического процесса, основных ис-

торических фактах, датах, событи-

ях и именах исторических деятелей 

России. 

Сформированные представле-

ния о закономерностях и эта-

пах исторического процесса, 

основных исторических фак-

тах, датах, событиях и именах 

исторических деятелей России. 

ОК-3 

Способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Владеть: 

- навыками представле-

ния результатов анали-

тической и исследова-

тельской работы в виде 

выступления, доклада, 

презентации; 

В2(ОК-3)  

Фрагментарное владение 

навыками представления 

результатов аналитической 

и исследовательской рабо-

ты в виде выступления, 

доклада, презентации. 

В целом успешное, но не систем-

ное владение навыками пред-

ставления результатов аналити-

ческой  и исследовательской ра-

боты в виде выступления, докла-

да, презентации. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы или сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

владение навыками представления 

результатов аналитической и ис-

следовательской работы в виде 

выступления, доклада, презента-

ции. 

Успешное и системное владе-

ние навыками представления 

результатов аналитической и 

исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, 

презентации. 

Уметь: 

- использовать понятий-

ный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

экономических и финан-

совых процессов; 

У1(ОК-3)  

Частично освоенное умение 

использовать понятийный 

аппарат экономической 

науки для описания эконо-

мических и финансовых 

процессов. 

В целом успешно, но не систем-

ное умение использовать поня-

тийный аппарат экономической 

науки для описания экономиче-

ских и финансовых процессов. 

В целом успешное, но содержащие 

отдельные пробелы умение ис-

пользовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических и финансовых про-

цессов. 

Сформированное умение ис-

пользовать понятийный аппа-

рат экономической науки для 

описания экономических и 

финансовых процессов. 

Знать: 

закономерности функци-

онирования современной 

экономики на макро-

уровне; 

З1(ОК-3)  

Фрагментарные представ-

ления о закономерностях 

функционирования совре-

менной экономики на мак-

роуровне. 

Неполные представления о зако-

номерностях функционирования 

современной экономики на мак-

роуровне. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления 

о закономерностях функциониро-

вания современной экономики на 

макроуровне. 

Сформированные представле-

ния о закономерностях функ-

ционирования современной 

экономики на макроуровне. 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

- основами коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

В4(ОК-4)  

Демонстрирует низкий уро-

вень владения основами 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия.  Допускает 

множественные грубые 

ошибки. 

Демонстрирует удовлетвори-

тельный уровень владения осно-

вами коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, но 

допускает достаточно серьезные 

ошибки. 

Демонстрирует хороший уровень 

владения основами коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, 

но допускает отдельные негрубые 

ошибки. 

Демонстрирует высокий уро-

вень владения основами ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностного 

и межкультурного взаимодей-

ствия, не допускает ошибок. 

Уметь: 

- применять основы ком-

муникации в устной и 

Демонстрирует частичное 

умение применять основы 

коммуникации в устной и 

Демонстрирует удовлетвори-

тельное умение применять осно-

вы коммуникации в устной и 

Демонстрирует достаточно устой-

чивое умение применять основы 

коммуникации в устной и пись-

Демонстрирует устойчивое 

умение применять основы 

коммуникации в устной и 
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письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия; 

У2(ОК-4)  

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия. Допускает 

множественные грубые 

ошибки. 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, но 

допускает достаточно серьезные 

ошибки. 

менной формах на русском и ино-

странном языках для решения за-

дач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия, но допус-

кает отдельные негрубые ошибки. 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия, не допускает 

ошибок. 

Знать: 

- основы коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

З2(ОК-4)  

Слабо, фрагментарно знает 

основы коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия. Допускает мно-

жественные грубые ошиб-

ки. 

Удовлетворительно знает основы 

коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия, но 

допускает достаточно серьезные 

ошибки. 

Хорошо знает основы коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия. Допускает отдельные негру-

бые ошибки. 

Демонстрирует свободное и 

уверенное знание основ ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностного 

и межкультурного взаимодей-

ствия. Не допускает ошибок. 

ОК-5 

Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Владеть: 

- навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия; 

В2(ОК-5)  

Демонстрирует низкий уро-

вень владения навыками 

работы в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия, допуская 

грубые ошибки. 

Демонстрирует частичные владе-

ния навыками работы в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия без грубых ошибок. 

Владеет базовыми навыками рабо-

ты в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Демонстрирует владения 

навыками работы в коллекти-

ве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия на высоком уровне. 

Уметь: 

- работать в коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи профессиональ-

ной деятельности; 

У1(ОК-5)  

Демонстрирует частичные 

умения работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности, до-

пуская грубые ошибки. 

Демонстрирует частичные уме-

ния работать в коллективе, эф-

фективно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности без 

грубых ошибок. 

Демонстрирует умение работать в 

коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятель-

ности в базовом (стандартном) 

объеме. 

Демонстрирует высокий уро-

вень умения работать в кол-

лективе, эффективно выпол-

нять задачи профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- принципы функциони-

рования профессиональ-

ного коллектива, пони-

мать роль корпоратив-

ных норм и стандартов; 

З1(ОК-5)  

Демонстрирует фрагмен-

тарное знание принципов 

функционирования профес-

сионального коллектива, 

понимание роли корпора-

тивных норм и стандартов. 

Допускает грубые ошибки. 

Демонстрирует частичные знания 

принципов функционирования 

профессионального коллектива, 

понимание роли корпоративных 

норм и стандартов без грубых 

ошибок. 

Знание принципов функциониро-

вания профессионального коллек-

тива, понимание роли корпоратив-

ных норм и стандартов достаточ-

ное в базовом объеме. 

Демонстрирует высокий уро-

вень знания принципов функ-

ционирования профессиональ-

ного коллектива, понимание 

роли корпоративных норм и 

стандартов. 

ОК-6 

Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть: 

- навыками анализа раз-

личных правовых явле-

ний, юридических фак-

тов, правовых норм и 

правовых отношений, 

Фрагментарное применение 

навыков анализа различных 

правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых 

норм и правовых отноше-

ний, являющихся объекта-

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, право-

вых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами 
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являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности; 

В4(ОК-6)  

ми профессиональной дея-

тельности. 

профессиональной деятельности. профессиональной деятельности. профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- использовать норма-

тивно-правовые знания в 

различных сферах жиз-

недеятельности; 

У2(ОК-6)  

Фрагментарное использова-

ние умения использовать 

нормативно-правовые зна-

ния в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В целом успешное, но не систе-

матическое использование уме-

ния использовать нормативно-

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

умения использовать нормативно-

правовые знания в различных сфе-

рах жизнедеятельности. 

Сформированное умение ис-

пользовать нормативно-

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Знать: 

- правовые нормы дей-

ствующего законода-

тельства, регулирующие 

отношения в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти; 

З3(ОК-6)  

Фрагментарные знания о 

правовых нормах действу-

ющего законодательства, 

регулирующие отношения в 

различных сферах жизнеде-

ятельности. 

Неполные знания о правовых 

нормах действующего законода-

тельства, регулирующие отноше-

ния в различных сферах жизне-

деятельности. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о пра-

вовых нормах действующего зако-

нодательства, регулирующие от-

ношения в различных сферах жиз-

недеятельности. 

Сформированные системати-

ческие знания о правовых 

нормах действующего законо-

дательства, регулирующие 

отношения в различных сфе-

рах жизнедеятельности. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: 

- приемами саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний при выполнении 

профессиональной дея-

тельности; 

В1(ОК-7)  

Владеет информацией об 

отдельных приемах саморе-

гуляции, но не умеет реали-

зовывать их в конкретных 

ситуациях. 

Владеет отдельными приемами 

саморегуляции, но допускает 

существенные ошибки при их 

реализации, не учитывая кон-

кретные условия и свои возмож-

ности при принятии решений. 

Демонстрирует возможность и 

обоснованность реализации прие-

мов саморегуляции при выполне-

нии деятельности в конкретных 

заданных условиях. 

Демонстрирует обоснованный 

выбор приемов саморегуляции 

при выполнении деятельности 

в условиях неопределенности. 

Уметь: 

- самостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения профессио-

нальной деятельности; 

У2(ОК-7)  

Зная содержание процесса 

обучения, не умеет само-

стоятельно отбирать и си-

стематизировать подлежа-

щую усвоению информа-

цию, выбирать методы и 

приемы организации своей 

познавательной деятельно-

сти. 

Владеет отдельными методами и 

приемами отбора необходимой 

для усвоения информации, давая 

не полностью аргументированное 

обоснование ее соответствия 

целям самообразования. 

Владеет системой отбора содержа-

ния обучения в соответствии с 

намеченными целями самообразо-

вания, но при выборе методов и 

приемов не полностью учитывает 

условия и личностные возможно-

сти овладения этим содержанием. 

Умеет строить процесс само-

образования с учетом внешних 

и внутренних условий реали-

зации. 

Знать: 

- содержание процессов 

самоорганизации и само-

образования, их особен-

ностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания и особенностей 

процессов самоорганизации 

и самообразования. 

Демонстрирует частичное знание 

содержания процессов самоорга-

низации и самообразования, не-

которых особенностей и техноло-

гий реализации, но не может 

обосновать их соответствие за-

планированным целям професси-

Демонстрирует знание содержания 

и особенностей процессов самоор-

ганизации и самообразования, но 

дает неполное обоснование соот-

ветствия выбранных технологий 

реализации процессов целям про-

фессионального роста. 

Владеет полной системой зна-

ний о содержании, особенно-

стях процессов самоорганиза-

ции и самообразования, аргу-

ментированно обосновывает 

принятые решения при выборе 

технологий их реализации с 
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деятельности; 

З1(ОК-7)  

онального совершенствования. учетом целей профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК-8 

Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности. 

Владеть: 

- методами и средствами 

физической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности. 

В1(ОК-8)  

Фрагментарное владение 

средствами и методами 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

В целом успешное, но не систе-

матическое владение средствами 

и методами физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владение сред-

ствами и методами физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Полностью владеет средства-

ми и методами физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- подбирать и применять 

методы и средства физи-

ческой культуры для 

совершенствования ос-

новных физических ка-

честв. 

У1(ОК-8)  

Фрагментарное использова-

ние умения подбирать и 

применять методы и сред-

ства физической культуры 

для совершенствования 

основных физических ка-

честв. 

В целом успешное, но не систе-

матическое использование уме-

ния подбирать и применять мето-

ды и средства физической куль-

туры для совершенствования 

основных физических качеств. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

умения подбирать и применять 

методы и средства физической 

культуры для совершенствования 

основных физических качеств. 

Полностью умеет подбирать и 

применять методы и средства 

физической культуры для со-

вершенствования основных 

физических качеств. 

Знать: 

- основные средства и 

методы физического 

воспитания. 

З1(ОК-8)  

Фрагментарные знания об 

основных средствах и мето-

дах физического воспита-

ния 

Неполные представления об ос-

новных средствах и методах фи-

зического воспитания 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления 

об основных средствах и методах 

физического воспитания. 

Сформированные знания об 

основных средствах и методах 

физического воспитания. 

ОК-9 

Способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Владеть: 

- навыками по обеспече-

нию безопасности в си-

стеме «человек-среда 

обитания»; 

В2(ОК-9)  

Частично владеет навыками 

по обеспечению безопасно-

сти в системе «человек-

среда обитания», но допус-

кает грубые ошибки. 

В целом успешное, но не систе-

матическое владение навыками 

по обеспечению безопасности в 

системе «человек-среда обита-

ния». 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы во владении 

навыками по обеспечению без-

опасности в системе «человек-

среда обитания». 

Полностью владеет навыками 

по обеспечению безопасности 

в системе «человек-среда оби-

тания». 

Уметь: 

- идентифицировать ос-

новные опасности среды 

обитания человека, оце-

нивать риск их реализа-

ции; 

У1(ОК-9)  

Фрагментарное использова-

ние умения идентифициро-

вать основные опасности 

среды обитания человека, 

оценивать риск их реализа-

ции. 

В целом успешное, но не систе-

матическое использование уме-

ния идентифицировать основные 

опасности среды обитания чело-

века, оценивать риск их реализа-

ции. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

умения идентифицировать основ-

ные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реали-

зации. 

Полностью умеет идентифи-

цировать основные опасности 

среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации. 

Знать: 

- характер воздействия 

вредных и опасных фак-

торов на человека и при-

родную среду, методы и 

способы защиты от них; 

З2(ОК-9)  

Фрагментарные знанияха-

рактера воздействия вред-

ных и опасных факторов на 

человека и природную сре-

ду, методов и способов 

защиты от них. 

Неполные представления охарак-

тере воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методах и спо-

собах защиты от них. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления 

охарактере воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методах и спо-

собах защиты от них. 

Сформированные знания оха-

рактере воздействия вредных и 

опасных факторов на человека 

и природную среду, методах и 

способах защиты от них. 

ОПК-1 Владеть: Демонстрирует низкий уро- Демонстрирует частичные владе- Владеет базовыми приемами вла- Демонстрирует владения ин-
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Способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности. 

- информационной и 

библиографической 

культурой применения 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

для решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности; 

В1(ОПК-1)  

Уметь: 

- решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности; 

У7(ОПК-1)  

Знать: 

- основы информацион-

но-коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

З2(ОПК-1)  

вень владения информаци-

онной и библиографической 

культурой применения ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности для ре-

шения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности, допуская грубые 

ошибки. 

ния информационной и библио-

графической культурой примене-

ния информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

без грубых ошибок. 

дения информационной и библио-

графической культурой примене-

ния информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности для 

решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности. 

формационной и библиогра-

фической культурой примене-

ния информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных требо-

ваний информационной без-

опасности для решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрирует частичные 

умения решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности, 

допуская грубые ошибки. 

Демонстрирует частичные уме-

ния решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

без грубых ошибок. 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

Демонстрирует высокий уро-

вень умений решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности. 

Демонстрирует частичные 

знания основ информаци-

онно-коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности, допуская 

грубые ошибки. 

Демонстрирует частичные знания 

основ информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач профессио-

нальной деятельности без грубых 

ошибок. 

Знает достаточно в базовом объеме 

основы информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрирует высокий уро-

вень знаний основы информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2 

Способность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

- навыками осуществле-

ния сбора, анализа и об-

работки данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач; 

В1(ОПК-2) 

Отсутствие или фрагмен-

тарное владение навыками 

осуществления сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Неполное владение навыками 

осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач. 

В целом сформировавшееся владе-

ние навыками осуществления сбо-

ра, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профес-

сиональных задач. 

Сформировавшееся система-

тическое владение навыками 

осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необхо-

димых для решения професси-

ональных задач. 

Уметь: 

- применять методы и 

средства осуществления 

сбора, анализа и обра-

Отсутствие или фрагмен-

тарное умение применять 

методы и средства сбора, 

анализа и обработки дан-

Неполное умение применять 

методы и средства сбора, анализа 

и обработки данных, необходи-

мых для решения профессио-

В целом сформировавшееся умение 

применять методы и средства сбо-

ра, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профес-

Сформировавшееся система-

тическое умение применять 

методы и средства сбора, ана-

лиза и обработки данных, не-
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ботки данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач; 

У1(ОПК-2) 

ных, необходимых для ре-

шения профессиональных 

задач. 

нальных задач. сиональных задач. обходимых для решения про-

фессиональных задач. 

Знать: 

- современные методы 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач; 

З1(ОПК-2) 

Отсутствие или фрагмен-

тарное знание современных 

методов сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач. 

Неполное знание современных 

методов сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для 

решения профессиональных за-

дач. 

В целом сформировавшееся знание 

современных методов сбора, ана-

лиза и обработки данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач. 

Сформировавшееся система-

тическое знание современных 

методов сбора, анализа и об-

работки данных, необходимых 

для решения профессиональ-

ных задач. 

ОПК-3 

Способность вы-

брать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических дан-

ных в соответствии 

с поставленной 

задачей, проанали-

зировать результа-

ты и обосновать 

полученные выво-

ды. 

Владеть: 

- навыками выбора ин-

струментальных средств 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей; 

В1(ОПК-3)  

Отсутствие или фрагмен-

тарное владение навыками 

выбора инструментальных 

средств для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

Неполное владение навыками 

выбора инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

В целом сформировавшееся владе-

ние навыками выбора инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Сформировавшееся система-

тическое владение навыками 

выбора инструментальных 

средств для обработки эконо-

мических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Уметь: 

- применять инструмен-

тальные средства, ис-

пользуемые для обработ-

ки экономических дан-

ных в соответствии с 

поставленной задачей; 

У1(ОПК-3)  

Отсутствие или фрагмен-

тарное умение применять 

инструментальные сред-

ства, используемые для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Неполное умение применять 

инструментальные средства, ис-

пользуемые для обработки эко-

номических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

В целом сформировавшееся умение 

применять инструментальные 

средства, используемые для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной зада-

чей. 

Сформировавшееся система-

тическое умение применять 

инструментальные средства, 

используемые для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей. 

Знать: 

- инструментальные 

средства, используемые 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей; 

З1(ОПК-3)  

Отсутствие или фрагмен-

тарное знание инструмен-

тальных средств, использу-

емых для обработки эконо-

мических данных в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей. 

Неполное знание инструменталь-

ных средств, используемых для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

В целом сформировавшееся знание 

инструментальных средств, ис-

пользуемых для обработки эконо-

мических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Сформировавшееся система-

тическое знание инструмен-

тальных средств, используе-

мых для обработки экономи-

ческих данных в соответствии 

с поставленной задачей. 

ОПК-4 

Способность нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

Владеть: 

- навыками нахождения 

организационно-

управленческих решений 

в профессиональной дея-

тельности; 

В1(ОПК-4)  

Отсутствие или фрагмен-

тарное владение навыками 

нахождения организацион-

но-управленческих реше-

ний в профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность. 

Неполное владение навыками 

нахождения организационно-

управленческих решений в про-

фессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность. 

В целом сформировавшееся владе-

ние навыками нахождения органи-

зационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответ-

ственность. 

Сформировавшееся система-

тическое владение навыками 

нахождения организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельно-

сти и готовность нести за них 

ответственность. 

Уметь: Отсутствие или фрагмен- Неполное умение находить орга- В целом сформировавшееся умение Сформировавшееся система-



год начала подготовки 2019 
ответственность. - находить организаци-

онно-управленческие 

решения в профессио-

нальной деятельности; 

У1(ОПК-4)  

тарное умение находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности. 

низационно-управленческие ре-

шения в профессиональной дея-

тельности. 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности. 

тическое умение находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Знать: 

- принципы принятия 

организационно-

управленческих решений 

в профессиональной дея-

тельности; 

З1(ОПК-4)  

Отсутствие или фрагмен-

тарное знание принципов 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятель-

ности. 

Неполное знание принципов 

принятия организационно-

управленческих решений в про-

фессиональной деятельности. 

В целом сформировавшееся знание 

принципов принятия организаци-

онно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

Сформировавшееся система-

тическое знание принципов 

принятия организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-19 

Способность рас-

считывать показа-

тели проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федера-

ции, обеспечивать 

их исполнение и 

контроль, состав-

лять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и пла-

ны финансово-

хозяйственной 

деятельности бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений. 

Владеть: 

- способами расчета по-

казателей при формиро-

вании проекта бюджета 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

В1(ПК-19)  

Фрагментарные владения 

способами расчета показа-

телей при формировании 

проекта бюджета. 

Неполные владения способами 

расчета показателей при форми-

ровании проекта бюджета. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы владения спо-

собами расчета показателей при 

формировании проекта бюджета. 

Сформированные системати-

ческие владения способами 

расчета показателей при фор-

мировании проекта бюджета. 

Уметь: 

- рассчитывать показате-

ли проектов бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

У1(ПК-19)  

Фрагментарные умениярас-

чёта показателей проектов 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федера-

ции. 

Неполные умения расчёта пока-

зателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы умения расчёта 

показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Сформированные системати-

ческие умения расчёта показа-

телей проектов бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

Знать: 

- структуру показателей 

для формирования про-

ектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации; 

З1(ПК-19)  

Фрагментарные знания 

структуры показателей для 

формирования проектов 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федера-

ции. 

Неполные знания структуры по-

казателей для формирования 

проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о 

структуре показателей для форми-

рования проектов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Феде-

рации. 

Сформированные системати-

ческие знания о структуре 

показателей для формирования 

проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации. 

ПК-20 

Способность вести 

работу по налого-

вому планирова-

нию в составе 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федера-

ции. 

Владеть: 

- навыками анализа 

бюджетной, социальной, 

профессиональной и 

налоговой информацией 

и использования ее для 

составления бюджетов в 

составе бюджета Россий-

ской Федерации; 

В3(ПК-20)  

Частично освоенное владе-

ние навыками анализа 

бюджетной, социальной, 

профессиональной и нало-

говой информацией и ис-

пользования ее для состав-

ления бюджетов в составе 

бюджета Российской Феде-

рации. 

В целом успешно, но не систем-

ное владение навыками анализа 

бюджетной, социальной, профес-

сиональной и налоговой инфор-

мацией и использования ее для 

составления бюджетов в составе 

бюджета Российской Федерации. 

В целом успешное, но содержащие 

отдельные пробелы владения 

навыками анализа бюджетной, 

социальной, профессиональной и 

налоговой информацией и исполь-

зования ее для составления бюдже-

тов в составе бюджета Российской 

Федерации. 

Сформированное владение 

навыками анализа бюджетной, 

социальной, профессиональ-

ной и налоговой информацией 

и использования ее для со-

ставления бюджетов в составе 

бюджета Российской Федера-

ции. 

Уметь: 

- анализировать бюджет-

Частично освоенноеуме-

ниеанализироватьбюджет-

В целом успешно, но не систем-

ное умениеанализировать бюд-

В целом успешное, но содержащие 

отдельные пробелы умения анали-

Сформированноеумениеанали-

зироватьбюджетную, социаль-
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ную, социальную, про-

фессиональную и нало-

говую информацию и 

использовать ее для со-

ставления бюджетов в 

составе бюджета Россий-

ской Федерации; 

У2(ПК-20)  

ную, социальную, профес-

сиональную и налоговую 

информацию и использо-

вать ее для составления 

бюджетов в составе бюдже-

та Российской Федерации. 

жетную, социальную, професси-

ональную и налоговую информа-

цию и использовать ее для со-

ставления бюджетов в составе 

бюджета Российской Федерации. 

зировать бюджетную, социальную, 

профессиональную и налоговую 

информацию и использовать ее для 

составления бюджетов в составе 

бюджета Российской Федерации. 

ную, профессиональную и 

налоговую информацию и 

использовать ее для составле-

ния бюджетов в составе бюд-

жета Российской Федерации. 

Знать: 

- систему категорий и 

методов, направленных 

на формирование работы 

по налоговому планиро-

ванию бюджета; 

З2(ПК-20)  

Частично освоенное знание 

системы категорий и мето-

дов, направленных на фор-

мирование работы по нало-

говому планированию 

бюджета. 

В целом успешно, но не систем-

ное знание системы категорий и 

методов, направленных на фор-

мирование работы по налоговому 

планированию бюджета. 

В целом успешное, но содержащие 

отдельные пробелы знания систе-

мы категорий и методов, направ-

ленных на формирование работы 

по налоговому планированию 

бюджета. 

Сформированное знание си-

стемы категорий и методов, 

направленных на формирова-

ние работы по налоговому 

планированию бюджета. 

ПК-21 

Способность со-

ставлять финансо-

вые планы органи-

зации, обеспечи-

вать осуществле-

ние финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

Владеть: 

- методами и средствами 

самостоятельного, мето-

дически обоснованного 

составления финансового 

плана организации; 

В1(ПК-21) 

Фрагментарные владения 

методами и средствами 

самостоятельного, методи-

чески обоснованного со-

ставления финансового 

плана организации. 

Неполные владения методами и 

средствами самостоятельного, 

методически обоснованного со-

ставления финансового плана 

организации. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы владения мето-

дами и средствами самостоятель-

ного, методически обоснованного 

составления финансового плана 

организации. 

Сформированные системати-

ческие владения методами и 

средствами самостоятельного, 

методически обоснованного 

составления финансового пла-

на организации. 

Уметь: 

- использовать средства 

финансового планирова-

ния при составлении 

финансовых планов ор-

ганизации; 

У1(ПК-21) 

Фрагментарные умения 

использовать средства фи-

нансового планирования 

при составлении финансо-

вых планов организации. 

Неполные умения использовать 

средства финансового планиро-

вания при составлении финансо-

вых планов организации. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы умения ис-

пользовать средства финансового 

планирования при составлении 

финансовых планов организации. 

Сформированные системати-

ческие умения использовать 

средства финансового плани-

рования при составлении фи-

нансовых планов организации. 

Знать: 

- виды, пути и средства 

финансового планирова-

ния организации; 

З1(ПК-21) 

Фрагментарные знания о 

видах, путях и средствах 

финансового планирования 

организации. 

Неполные знания о видах, путях 

и средствах финансового плани-

рования организации. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания о видах, 

путях и средствах финансового 

планирования организации. 

Сформированные системати-

ческие знания о видах, путях и 

средствах финансового плани-

рования организации. 

ПК-22 

Способность при-

менять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, нало-

говые, валютные 

отношения в обла-

сти страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

Владеть: 

- навыками применения 

норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, бан-

ковской деятельности, 

учета и контроля; 

В3(ПК-22)  

Частично освоенное владе-

ние навыками применения 

норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валют-

ные отношения в области 

страховой, банковской дея-

тельности, учета и кон-

троля. 

В целом успешно, но не систем-

ное владение навыками примене-

ния норм, регулирующих бюд-

жетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и 

контроля. 

В целом успешное, но содержащие 

отдельные пробелы, владения 

навыками применения норм, регу-

лирующих бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельно-

сти, учета и контроля. 

Сформированное владение 

навыками применения норм, 

регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и 

контроля. 

Уметь: Частично освоенное умение В целом успешно, но не систем- В целом успешное, но содержащие Сформированное умение по-
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контроля. - последовательно следо-

вать нормам при регули-

ровании бюджетных, 

налоговых и валютных 

отношений в банковской 

и страховой деятельно-

стях; 

У1(ПК-22)  

последовательно следовать 

нормам при регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

банковской и страховой 

деятельностях. 

ное умение последовательно сле-

довать нормам при регулирова-

нии бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в банков-

ской и страховой деятельностях. 

отдельные пробелы, умение после-

довательно следовать нормам при 

регулировании бюджетных, нало-

говых и валютных отношений в 

банковской и страховой деятельно-

стях. 

следовательно следовать нор-

мам при регулировании бюд-

жетных, налоговых и валют-

ных отношений в банковской 

и страховой деятельностях. 

Знать: 

- использовать методы, 

регулирующие проведе-

ние аналитических ис-

следований финансовых 

и денежно-кредитных 

явлений и процессов; 

У3(ПК-22)  

Частично освоенное умение 

использовать методы, регу-

лирующие проведение ана-

литических исследований 

финансовых и денежно-

кредитных явлений и про-

цессов. 

В целом успешно, но не систем-

ное умение использовать методы, 

регулирующие проведение ана-

литических исследований финан-

совых и денежно-кредитных яв-

лений и процессов. 

В целом успешное, но содержащие 

отдельные пробелы, умение ис-

пользовать методы, регулирующие 

проведение аналитических иссле-

дований финансовых и денежно-

кредитных явлений и процессов. 

Сформированное умение ис-

пользовать методы, регулиру-

ющие проведение аналитиче-

ских исследований финансо-

вых и денежно-кредитных 

явлений и процессов. 

ПК-23 

Способность 

участвовать в ме-

роприятиях по 

организации и про-

ведению финансо-

вого контроля в 

секторе государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, принимать 

меры по реализа-

ции выявленных 

отклонений. 

Владеть: 

- навыками проведения 

финансового контроля в 

секторе государственно-

го и муниципального 

управления; 

В1(ПК-23)  

Фрагментарные владения 

навыками проведения фи-

нансового контроля в сек-

торе государственного и 

муниципального управле-

ния. 

Неполные владения навыками 

проведения финансового кон-

троля в секторе государственного 

и муниципального управления. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы владения 

навыками проведения финансового 

контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управле-

ния. 

Сформированные системати-

ческие владения навыками 

проведения финансового кон-

троля в секторе государствен-

ного и муниципального управ-

ления. 

Уметь: 

- реализовывать меро-

приятия по организации 

и проведению финансо-

вого контроля в секторе 

государственного и му-

ниципального управле-

ния; 

У1(ПК-23)  

Фрагментарные умения 

реализовывать мероприятия 

по организации и проведе-

нию финансового контроля 

в секторе государственного 

и муниципального управле-

ния. 

Неполные умения реализовывать 

мероприятия по организации и 

проведению финансового кон-

троля в секторе государственного 

и муниципального управления. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы, умения реали-

зовывать мероприятия по органи-

зации и проведению финансового 

контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управле-

ния. 

Сформированные системати-

ческие умения реализовывать 

мероприятия по организации и 

проведению финансового кон-

троля в секторе государствен-

ного и муниципального управ-

ления. 

Знать: 

- основные мероприятия 

по организации и прове-

дению финансового кон-

троля в секторе государ-

ственного и муници-

пального управления; 

З1(ПК-23)  

Фрагментарные знания об 

основных мероприятиях по 

организации и проведению 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управле-

ния. 

Неполные знания об основных 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового кон-

троля в секторе государственного 

и муниципального управления. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания об ос-

новных мероприятиях по организа-

ции и проведению финансового 

контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управле-

ния. 

Сформированные системати-

ческие знания об основных 

мероприятиях по организации 

и проведению финансового 

контроля в секторе государ-

ственного и муниципального 

управления. 
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6.2 Описание шкал оценивания 

Оценка знаний, навыков, умений (владений), опыта деятельности осуществляется по 

результатам защиты ВКР по четырехбалльной шкале оценивания: отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно. 

Оценка выставляется в протокол ГЭК и зачетную книжку. Компетенция считается 

сформированной на базовом уровне: 

на «отлично», если не менее 65% показателей оценены не ниже «отлично» на базо-

вом и повышенном уровне, а остальные не ниже «хорошо». 

на «хорошо», если не менее 65% показателей оценены не ниже «хорошо» на базовом 

и повышенном уровне, а остальные не ниже «удовлетворительно». 

на «удовлетворительно», если не менее 65% показателей оценены не ниже «удовле-

творительно» на базовом и повышенном уровне. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе написания выпускной квалификационной рабо-

ты 

 

6.3.1Перечень типовых заданий для оценки владений 

Задание 1(В). При написании соответствующих глав выпускной квалификационной 

работы отразить методы поиска нормативно-правовых актов, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

Задание 2(В). Во введении выпускной квалификационной работы четко определить 

цель, конкретные задачи исследования, степень изученности в литературе исследуемых 

проблем, указать объект и предмет исследования. 

Задание 3(В). Во введении выпускной квалификационной работы, отобразить на ка-

ких практических материалах пишется выпускная квалификационная работа. 

Задание 4(В). Во введении выпускной квалификационной работы определить и кон-

кретизировать тот круг вопросов, которые изучаются, указав, какие проблемы выносятся 

за пределы исследования. 

Задание 5(В). Во введении выпускной квалификационной работы перечислить ис-

пользованные основные материалы, приемы, методы, в том числе экономико-

математические модели и методы исследования. 

Задание 6(В).Во введении выпускной квалификационной работы отразить алгоритм 

поиска и анализа базовых правовых документов и др. данных в области финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

Задание 7(В). В главе 1 выпускной квалификационной работы осветить методы ана-

лизарезультатов воздействия законов и подзаконных актов в области финансового и нало-

гового права на область своей профессиональной деятельности. 

Задание 8(В). Во главе 2 выпускной квалификационной работы отразить используе-

мые методы и приемы использования данных для решения профессиональных задач. 

Задание 9(В). В главе 3 выпускной квалификационной работы отразить методы об-

работки экономических и финансовых экспериментальных данных, используемых в бух-

галтерском учете. 

 

Соотношение заданий для оценки владений с формируемыми показателями обуче-

ния 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

Задания, направленные на: 

- приобретение новых знаний, 

углубления и закрепления ранее 

приобретенных знаний; 

- формирование профессиональных 

умений и навыков 
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ОК-1 
-основами философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции; В3(ОК-1) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОК-2 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей истори-

ческого развития общества для формирования гражданской по-

зиции; В4(ОК-2) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОК-3 

- навыками представления результатов аналитической и иссле-

довательской работы в виде выступления, доклада, презентации; 

В2(ОК-3) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОК-4 

- основами коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия; В4(ОК-4) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОК-5 

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В2(ОК-5) 

Задание 8(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОК-6 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; В4(ОК-6) 

Задание 8(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОК-7 

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности; 

В1(ОК-7) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОК-8 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В1(ОК-8) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 7(В) 

ОК-9 
- навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-

среда обитания»; В2(ОК-9) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 7(В) 

ОПК-1 

- информационной и библиографической культурой применения 

информационно-коммуникационных технологий с учетом ос-

новных требований информационной безопасности для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; В1(ОПК-1) 

Задание 8(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОПК-2 
- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В1(ОПК-2) 

Задание 8(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОПК-3 

- навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

В1(ОПК-3) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ОПК-4 
- навыками нахождения организационно-управленческих реше-

ний в профессиональной деятельности; В1(ОПК-4) 

Задание 8(В) 

- 

Задание 9(В) 

ПК-19 

- способами расчета показателей при формировании проекта 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации; В1(ПК-

19) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ПК-20 

- навыками анализа бюджетной, социальной, профессиональной 

и налоговой информацией и использования ее для составления 

бюджетов в составе бюджета Российской Федерации; В3(ПК-20) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ПК-21 

- методами и средствами самостоятельного, методически обос-

нованного составления финансового плана организации В1(ПК-

21); 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ПК-22 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, нало-

говые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; В3(ПК-22) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

ПК-23 
- навыками проведения финансового контроля в секторе госу-

дарственного и муниципального управления; В1(ПК-23) 

Задание 1(В) 

- 

Задание 9(В) 

 

6.3.2Перечень типовых заданий для оценки умений 

Задание 1(У). В главе 2 выпускной квалификационной работы обобщить и проанали-

зировать финансово-экономическую информацию, необходимую для решения профессио-

нальных задач. 

Задание 2(У). В главе 1 выпускной квалификационной работы отразить использова-

ние нормативных документов в профессиональной деятельности. 

Задание 3(У). В главе 2 выпускной квалификационной работы дать анализ результа-

тов воздействия законов и подзаконных актов в области финансового и налогового права 

на область своей профессиональной деятельности 
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Задание 4(У). В главе 2 выпускной квалификационной работы отразить сбор, накоп-

ление, обработку, анализ данных для решения профессиональных задач. 

 

Соотношение заданий для оценки умений с формируемыми показателями обучения 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

Задания, направленные на: 

- приобретение новых знаний, углуб-

ления и закрепления ранее приобре-

тенных знаний; 

- формирование профессиональных 

умений и навыков 

ОК-1 

- определить значение философии как отрасли духовной куль-

туры для формирования личности, гражданской позиции и 

профессиональных  навыков; У5(ОК-1) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-2 

- анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской по-

зиции;У2(ОК-2) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-3 
- использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов;У1(ОК-3) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-4 

- применять основы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;У2(ОК-4) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-5 
- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности;У1(ОК-5) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-6 
- использовать нормативно-правовые знания в различных сфе-

рах жизнедеятельности;У2(ОК-6) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-7 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессио-

нальной деятельности;У2(ОК-7) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-8 

- подбирать и применять методы и средства физической куль-

туры для совершенствования основных физических ка-

честв.У1(ОК-8) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОК-9 
- идентифицировать основные опасности среды обитания че-

ловека, оценивать риск их реализации;У1(ОК-9) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОПК-1 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти; У7(ОПК-1) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОПК-2 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач У1(ОПК-2) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОПК-3 

- применять инструментальные средства, используемые для 

обработки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей;У1(ОПК-3) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ОПК-4 
- находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности;У1(ОПК-4) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ПК-19 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;У1(ПК-19) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ПК-20 

- анализировать бюджетную, социальную, профессиональную 

и налоговую информацию и использовать ее для составления 

бюджетов в составе бюджета Российской Федерации;У2(ПК-

20) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ПК-21 
- использовать средства финансового планирования при со-

ставлении финансовых планов организации У1(ПК-21); 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ПК-22 

- последовательно следовать нормам при регулировании бюд-

жетных, налоговых и валютных отношений в банковской и 

страховой деятельностях;У1(ПК-22) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 

ПК-23 

- реализовывать мероприятия по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления;У1(ПК-23) 

Задание 1(У) 

- 

Задание 4(У) 
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6.3.3Перечень типовых заданий для оценки знаний 

Задание 1(З). Во введении выпускной квалификационной работы описать приемы 

поиска и анализа экономической и финансовой информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

Задание 2(З). В главе 1 выпускной квалификационной работы показать способы ис-

пользования нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности. 

Задание 3(З). В главе 1 выпускной квалификационной работы перечислить законы и 

подзаконные акты в области финансового и налогового права в своей профессиональной 

деятельности. 

Задание 4(З). В главе 3 выпускной квалификационной работы описать технологию 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения данных для решения профес-

сиональных задач. 

Задание 5(З). В главе 1,2,3 и приложении отразить знание правил размещения иллю-

стрированных таблиц, схемам, диаграммам, рисунков и других иллюстрационных матери-

алов. 

Задание 6(З). В главе 3 выпускной квалификационной работы поместить экономиче-

ские и финансовые экспериментальные данные, используемые в бухгалтерском учете. 

Задание 7(З). В главе 2 выпускной квалификационной работы охарактеризовать базу 

данных предприятия (организации) для решения профессиональных задач. 

 

Соотношение заданий для оценки знаний с формируемыми показателями обучения 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

Задания, направленные на: 

- приобретение новых зна-

ний, углубления и закрепле-

ния ранее приобретенных 

знаний; 

- формирование профессио-

нальных умений и навыков 

ОК-1 
- основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции; З1(ОК-1) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-2 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исто-

рические факты, даты, события и имена исторических деятелей Рос-

сии;З1(ОК-2) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-3 
закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне;З1(ОК-3) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-4 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия;З2(ОК-4) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-5 
- принципы функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов;З1(ОК-5) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-6 
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах жизнедеятельности;З3(ОК-6) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-7 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной деятельности;З1(ОК-7) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-8 - основные средства и методы физического воспитания.З1(ОК-8) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОК-9 
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы и способы защиты от них;З2(ОК-9) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОПК-1 
- основы информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения задач профессиональной деятельности; З2(ОПК-1) 

Задание 1(З) 

- 
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Задание 7(З) 

ОПК-2 
- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач З1(ОПК-2) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОПК-3 
- инструментальные средства, используемые для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей;З1(ОПК-3) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ОПК-4 
- принципы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности;З1(ОПК-4) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ПК-19 
- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;З1(ПК-19) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ПК-20 
- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по налоговому планированию бюджета;З2(ПК-20) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ПК-21 
- виды, пути и средства финансового планирования организации 

З1(ПК-21); 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ПК-22 

- использовать методы, регулирующие проведение аналитических 

исследований финансовых и денежно-кредитных явлений и процес-

сов;У3(ПК-22) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

ПК-23 

- основные мероприятия по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управле-

ния;З1(ПК-23) 

Задание 1(З) 

- 

Задание 7(З) 

 
6.4 Рекомендуемые критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценки ВКР определяются исходя из трех критериев, по которым членами ГИАоце-

нивается качество работы обучающегося. 

 

6.4.1 Критерии качества выпускной квалификационной работы и их оценка 

 
Оценка Критерии оценки показателя компетенции на базовом уровне 

Отлично 

- соответствие содержания ВКР заданию на ВКР; 

- имеется обоснованность и доказательность выводов и предложений; 

- имеется научное и практическое значение выполненной работы; 

- оформлена правильно, имеются несущественные стилистические и грамматиче-

ские ошибки; 

- показано полное владение материалом, использование нормативно-правовых ак-

тов, материалов судебной, практики, научной и справочной литературы, в т.ч. ино-

странной. 

Хорошо 

- в основном соответствует содержание ВКР заданию на ВКР; 

- в основном имеется обоснованность и доказательность выводов и предложений; 

- в основном имеется научное и практическое значение выполненной работы; 

- оформлена правильно, имеются некоторые существенные стилистические и грам-

матические ошибки; 

- в основном показано владение материалом, использование нормативно-правовых 

актов, материалов судебной, следственной практики, научной и 

справочной литературы, в т.ч. иностранной. 

Удовлетворительно 

- частично соответствует содержание ВКР заданию на ВКР; 

- частично имеется обоснованность и доказательность выводов и предложений; 

- частично имеется научное и практическое значение выполненной работы; 

- оформлена в основном правильно, имеются существенные стилистические и 

грамматические ошибки, допущены исправления по тексту; 

- частично показано владение материалом, использование нормативно-правовых 

актов, материалов судебной, следственной практики, научной и справочной литера-

туры, в т.ч. иностранной. 

Неудовлетворительно 
- не соответствует содержание ВКР заданию на ВКР; 

- не имеется обоснованность и доказательность выводов и предложений; 



год начала подготовки 2019 

- не имеется научное и практическое значение выполненной работы; 

- оформлена небрежно, имеются грубые стилистические и грамматические ошибки; 

- не показано владение материалом, использование нормативно-правовых актов, 

материалов судебной, следственной практики, научной и справочной литературы, в 

т.ч. иностранной. 

 

6.4.2 Критерии доклада и их оценка 

 
Оценка Критерии оценки показателя компетенции на базовом уровне 

Отлично 

- соответствие содержания доклада содержанию квалификационной работы; 

- имеется выделение научной и практической ценности выполненной работы; 

- имеется доказательность выполнения целевой установки на квалификационную 

работу; 

- свободное и четкое качество изложения текста доклада. 

Хорошо 

- в основном соответствие содержания доклада содержанию квалификационной 

работы; 

- в основном имеется выделение научной и практической ценности выполненной 

работы; 

- в основном имеется доказательность выполнения целевой установки на квалифи-

кационную работу; 

- в основном свободное и четкое качество изложения текста доклада. 

Удовлетворительно 

- частичное соответствие содержания доклада содержанию квалификационной ра-

боты; 

- частично имеется выделение научной и практической ценности выполненной ра-

боты; 

- частично имеется доказательность выполнения целевой установки на квалифика-

ционную работу; 

- доклад в основном привязан к тексту, изложение не совсем четкое и логичное. 

Неудовлетворительно 

- не соответствие содержания доклада содержанию квалификационной работы; 

- нет Выделенной научной и практической ценности выполненной работы; 

- нет доказательности выполнения целевой установки на квалификационную рабо-

ту; 

- низкое качество изложения доклада. 

 

6.4.3 Критерии ответов на вопросы и их оценка 

 
Оценка Критерии оценки показателя компетенции на базовом уровне 

Отлично - ответ правильный, уверенный, четкий и полный. 

Хорошо 
- ответ в основном полный, уверенный и правильный, однако допущены незначи-

тельные погрешности, исправленные после дополнительных вопросов. 

Удовлетворительно 

- ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные положения неправильные, 

однако путем наводящих вопросов, в основном, достигается необходимая полнота 

ответов. 

Неудовлетворительно 

- ответ сумбурный, неправильный, содержит существенные, принципиальные 

ошибки, студент не понимает сущности излагаемого вопроса или не дает ответа на 

него. 

 

6.4.4 Критерии итоговой оценки 

 
Оценка Критерии оценки показателя компетенции на базовом уровне 

Отлично - по трем критериям ответ оценен на «отлично». 

Хорошо 
- по двум критерия ответ оценен на «хорошо», по остальным – не ниже 

«удовлетворительно». 

Удовлетворительно по трем критериям ответ оценен на «удовлетворительно». 

Неудовлетворительно по трем критериям ответ оценен на «неудовлетворительно». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.2 Основная литература 

1. Ермоленко О.М. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Финан-

сы и кредит») / О.М. Ермоленко. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 94 c. — 978-5-93926-314-6. — 

Режим доступа: http://www. iprbookshop .ru/78029.html 

2. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник/ коллектив авторов; под ред. Т.М. Ковалевой. 

– М.: КНОРУС, 2014. – 256с. – (Бакалавриат) (Гриф) 

3. Романова А.В. Деньги и кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Романова, Р.М. Байгулов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 178 c. — 978-5-4487-0302-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77060.html 

4. Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А.А. Мокропуло, 

А.Г. Саакян. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 153 c. — 978-5-93926-317-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78371.html 

5. Черненко А.Ф.   Корпоративные финансы: учебное пособие/ А.Ф. Черненко, А.В. Баша-

рина. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 373с. – (ВО) (Гриф) 

6. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Кан-

драшина. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7519 

7. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. 

Моисеева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 

559 c. — 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/68734.html 

8. Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А.А. Мокропуло, 

А.Г. Саакян. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 153 c. — 978-5-93926-317-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78371.html 

9. Черненко А.Ф.   Корпоративные финансы: учебное пособие/ А.Ф. Черненко, А.В. Баша-

рина. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 373с. – (ВО) (Гриф) 

10. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html 

11. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов экономических вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html 

12. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное 

и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 561 c. — 978-5-238-01488-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

7.3 Дополнительная литература 

1. Ермоленко О.М. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : практикум для обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / О.М. Ермоленко. — 

Электрон.текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 
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Пи Эр Медиа, 2018. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78372.htm 

2. Деньги, кредит, банки/ Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2007. 

(Гриф) 

3. Поляк Г.Б.Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. (Гриф) 

4. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ Белотелова 

Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/24782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Челно-

ков В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим 

доступа: http://www. iprbookshop.ru/15356.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление»/ 

Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 567 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/52464.html.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Скобелева Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : практикум / Е.В. Ско-

белева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 377 c. — 978-5-7410-

1225-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54122.html 

8. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс] : монография / 

С.В. Большаков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2015. — 378 c. — 

978-5-4365-0485-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.html 

9. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред.акад. Г.Б. Поляка. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. (Гриф) 

10. Финансовый менеджмент: Учебник. / Под ред. Д.э.н., проф. А.М. Ковалёвой. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. (Гриф) 

11. Кандрашина Е.А.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Кандрашина Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 

199 c. 

12. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Абалакина [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2011.— 

518 c. 

13. Скобелева Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : практикум / Е.В. 

Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская. — Электрон.текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 377 c. — 978-5-

7410-1225-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54122.html 

14. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс] : монография / 

С.В. Большаков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2015. — 378 c. — 

978-5-4365-0485-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.htm 

15. Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Новикова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная 

книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/6275.html 

16. Кривов В.Д. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Кривов, Н.А. Мамедова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2009. — 392 c. — 978-5-374-00178-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10651.html 

 

 

 

 



год начала подготовки 2019 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

Подготовка к защите и защита ВКР обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по орга-

низации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. 

№ АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 

года №60/о, «Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помо-

щи» АНО ВО «Российский новый университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о, Поло-

жением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре АНО ВО«Российский новый университет» № 350/о от 21.11.16 года. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-

ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-

дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 
(подпись) 
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Приложение 1  

Примерные темы ВКР 

 
1. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе (на примере организации). 

2. Анализ банковских услуг в сфере автомобильного кредитования (на примере кредит-

ной организации). 

3. Анализ влияния налоговой нагрузки на финансовые результаты деятельности (на 

примере организации). 

4. Анализ и управление прибылью и рентабельностью в организации. 

5. Анализ оптимальной структуры капитала фирмы (организации). 

6. Анализ организации ценовой политики в организации (фирме): формирование, 

направления совершенствования. 

7. Анализ экономического потенциала предприятия (на примере). 

8. Бюджетная система РФ: современное состояние и перспективы развития. 

9. Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность (на примере коммерче-

ского банка). 

10. Валютныйдилинг в России. 

11. Взаимосвязь финансового и операционного левериджа организации. 

12. Влияние ценовой политики организации на финансовый результат (на примере). 

13. Внутренний контроль в коммерческом банке. 

14. Выбор источников финансирования проектов для развития компании. 

15. Деятельность коммерческих банков на рынке драгоценных металлов. 

16. Дивидендная политика организации. 

17. Заемный капитал в финансировании предпринимательской деятельности (на при-

мере). 

18. Иммунизация портфеля из облигаций. 

19. Интеллектуальный капитал как объект инвестирования. 

20. Использование диверсификации капитала в практике управления финансовыми 

рисками (на примере организации). 

21. Использование перестрахования как способа минимизации финансовых рисков 

(на примере организации). 

22. Кассовые операции коммерческого банка. 

23. Комплексное управление текущими пассивами и активами организации (на приме-

ре). 

24. Кредитоспособность организации и ее оценка (на примере). 

25. Лизинговые операции коммерческого банка. 

26. Ликвидация несостоятельных банков в России: финансовый аспект. 

27. Методы финансового оздоровления (на примере организации). 

28. Механизм финансовой стабилизации организации (на примере). 

29. Мировая валютная система, понятие, элементы и эволюция. 

30. Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства 

в России. 

31. Оборотные средства как инструмент финансового управления в организации (на 

примере). 

32. Оптимизации состава и структуры оборотных средств предприятия (на примере 

организации). 

33. Организация дилинга в коммерческом банке. 

34. Организация кассовой работы в коммерческих банках и пути её совершенствования. 

35. Организация системы управления облигационным займом для финансирования 

деятельности организации. 

36. Основы бюджетирования организации (на примере). 

37. Особенности формирования финансовых результатов и пути их увеличения (на 
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примере организации). 

38. Оценка в управлении стоимостью имущества организации. 

39. Оценка экономической целесообразности перевода бизнес-процессов предприятия 

в виртуальное пространство (на примере). 

40. Паевые инвестиционные фонды: мировой опыт функционирования и российская 

практика. 

41. Пассивные операции коммерческого банка. 

42. Перспективы развития технологии Интернет-трейдинга на российском рынке цен-

ных бумаг. 

43. Планирование и прогнозирование прибыли на современном этапе (на примере ор-

ганизации). 

44. Планирование себестоимости продукции, пути снижения затрат (на примере орга-

низации). 

45. Повышение уровня экономической безопасности (на примере организации). 

46. Повышение эффективности амортизационной политики (на примере организации). 

47. Повышение эффективности финансового механизма управления издержками (на 

примере организации). 

48. Повышение эффективности функционирования (на примере организации). 

49. Политика валютного курса и ее влияние на состояние финансового рынка России. 

50. Портфель опционов и его специфика. 

51. Привлеченные средства и пути повышения эффективности их использования (на 

примере кредитной организации). 

52. Пути повышения деловой активности (на примере организации). 

53. Пути повышения инвестиционной привлекательности (на примере организации). 

54. Пути совершенствования коммерческой деятельности (на примере организации 

общественного питания). 

55. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере организации). 

56. Разработка систем управления финансовыми ресурсами для малых предприятий (на 

примере организации). 

57. Разработка системы управления текущими обязательствами (на примере организа-

ции). 

58. Разработка эмиссионной политики организации. 

59. Рентабельность кредитной организации и пути ее повышения (на примере кредит-

ной организации). 

60. Особенности и практика применения биржевых инструментов в инвестиционной 

деятельности. 

61. Система рефинансирования как инструмент централизованного управления бан-

ковской системой. 

62. Совершенствование методов разработки базовых сценариев реструктуризации 

задолженности. 

63. Совершенствование методов управления финансовой стабилизацией организа-

ции. 

64. Совершенствование механизма управления денежными средствами (на примере 

организации). 

65. Совершенствование управления краткосрочными обязательствами (на примере ор-

ганизации). 

66. Совершенствование управления факторинговыми операциями (на примере). 

67. Совершенствование финансового планирования по обеспечению его устойчивости 

(на примере организации). 

68. Современное состояние организации безналичного расчета в РФ. 

69. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов РФ на современном 

этапе развития. 
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70. Становление и развитие современных систем денежных расчетов в РФ. 

71. Стоимостные методы оценки эффективности бизнеса (на примере). 

72. Структурная диверсификация как основа инновационного развития экономики 

России. 

73. Товарная политика как основное направление совершенствования сбытовой политики 

организации (фирмы). 

74. Трастовые операции коммерческого банка. 

75. Управление депозитным портфелем банка. 

76. Управление коммерческими банками в процессе санации. 

77. Управление ликвидностью в организации (на примере) 

78. Управление предпринимательскими рисками (на примере организации) 

79. Управление реорганизацией и ликвидацией организаций (фирм). 

80. Управление стоимостью бизнеса в реабилитационных процедурах банкротства. 

81. Управление товарными запасами (на примере организации). 

82. Финансовая отчетность коммерческого банка и ее использование в процессе фи-

нансового анализа. 

83. Финансовая устойчивость страховщиков и пути ее повышения (на примере органи-

зации страхования). 

84. Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства: про-

блемы и перспективы. 

85. Финансовые инструменты управления основными средствами (на примере органи-

зации). 

86. Формирование долгосрочной финансовой политики (на примере организации). 

87. Формирование и использование доходов от реализации продукции (на примере ор-

ганизации). 

88. Формирование инвестиционного портфеля по методам Г. Марковица и В. Шарпа. 

89. Формирование краткосрочной финансовой политики (на примере организации). 

90. Формирование собственного и заемного капитала на современном этапе развития 

(на примере организации). 

91. Цели и направления кредитно-денежной политики государства. 

92. Эффективное управление финансовыми ресурсами (на примере организации). 

 

 

Зав. кафедрой       _____________/________________/ 
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Приложение 2  

Заявление на закрепление темы ВКР, руководителя и базы органи-

зации 

 

Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет» 

 
Заведующему кафедрой ПЭ 

______________________ 

Обучающегося ____ курса направления подготовки 

38.03.01 Экономика 

_________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Сотовый телефон:_________________________________ 

Электронная почта:________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу вас утвердить мне тему бакалаврской работы 

«_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 
(название темы) 

на базе организации________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(название организации согласно нормативным документам) 

 
 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назна-

чить:  

__________________________________________________________________ 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество преподавателя) 

 

 

__________________/Подпись студента/ 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Елец 20___ г. 

  



год начала подготовки 2019 

Приложение 3  

Задание на ВКР 
АНО ВО «Российский новый университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Заведующий кафедрой ПЭ 

______________/______________/ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

«___» _______________ 20____ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

 

на выпускную квалификационную работу  

(бакалаврскую работу) 

студента(ки)___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Факультет/институт/филиал Елецкий филиал АНО ВО «РосНОУ» 

Кафедра Прикладной экономики 

Направление подготовки/специальность 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль)/специализация Финансы и кредит 

Тема _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
утверждена приказом проректора АНО ВО «Российский новый университет»  

от «___» _____________20___ г. № ____. 

 
Основные вопросы, подлежащие исследованию: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 
Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы на кафедру  

«___» _______________ 20____ г. 

 

Дата выдачи задания «___» _______________ 20____ г. 

 

Руководитель ВКР______________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О., подпись) 

Задание получил _________________/______________/ 

«___» ___________ 20___ г.(дата, подпись,ФИО студента) 
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Приложение 4 

Календарный план-график 
 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Факультет/институт/филиал Елецкий филиал АНО ВО «РосНОУ» 

Кафедра Прикладной экономики  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель выпускной  

квалификационной работы 

_____________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись) 

«___» _______________ 20____ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы)  

на тему ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студента (ки) __ курса заочной формы обучения 

направления подготовки/специальности 38.03.01 Экономика 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

№ 
Выполняемые работы и мероприятия 

Сроки выполнения Отметка о выполне-

нии 

1 
Выбор темы, составление календарного 

плана-графика работы и согласование его с 

руководителем 

с 

23.09.2019 г. 

по 

03.10.2019 г. 

 

2 

Подбор и предварительное знакомство с 

литературой по избранной теме 

с 

04.10.2019 г. 

по 

14.10.2019 г. 

 

3 

Подбор материала, его анализ и обобщение 

с 

15.10.2019 г. 

по 

15.11.2019 г. 

 

4 

Написание текста ВКР, представление чер-

нового варианта ВКР руководителю 

с 

16.11.2019 г. 

по 

15.12.2019 г. 

 

5 

Доработка ВКР в соответствии с замечани-

ями руководителя 

с 

16.12.2019 г. 

по 

29.12.2019 г. 

 

6 Предоставление ВКР для проверки в си-

стеме «ВКР. Вуз» и предзащита ее на засе-

с 

30.12.2019 г. 
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дании выпускающей кафедры по 

25.01.2020 г. 

7 
Доработка ВКР в соответствии с замечани-

ями, высказанными на предзащите, оконча-

тельное оформление работы 

с 

26.01.2020 г. 

по 

07.02.2020 г. 

 

8 

Получение отзыва руководителя на работу 

студента в период подготовки ВКР 

с 

08.02.2020 г. 

по 

14.02.2020 г. 

 

9 Передача завершенной работы с отзывом 

руководителя и протоколом проверки в си-

стеме «ВКР.Вуз» на выпускающую кафед-

ру, размещение текста ВКР в ЭБС 

с 

15.02.2020 г. 

по 

20.02.2020 г. 

 

10 Подготовка к защите (подготовка доклада и 

раздаточного материала), ознакомление с 

рецензией (при наличии), предварительная 

защита. 

с 

21.02.2020 г. 

по 

22.03.2020 г. 

 

11 

Защита выпускной квалификационной ра-

боты 

с 

21.02.2020 г. 

по 

22.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

Студент(ка)______________/______________/   Дата «___» _______________ 20____ г. 
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Приложение 5 

Отзыв научного руководителя 

АНО ВО 
«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Отзыв научного руководителя  

о работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы 

 

обучающегося_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

по теме ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
                                                                 должность, ученая степень, ФИО 
 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

№ Параметры 

Качественные харак-

теристики и критерии 

оценки* 

1.  Актуальность проблемы исследования  

2.  Степень выполнения задач исследования    

3.  
Обучающийся умеет конструктивно взаимодействовать и рабо-

тать в сотрудничестве с руководителем 

 

4.  
Практическая значимость работы и готовность к апробации или 

внедрению 

 

5.  
Научная и теоретическая значимость исследования, возможность 

отражения в печати 

 

Итоговая характеристика  

 

* Критерии оценки: 

Каждый параметр может быть отмечен качественной характеристикой – «высокая степень 

соответствия», «достаточная  степень соответствия», «не оценивается». 

 

Отмеченные достоинства личностных характеристик выпускника («самостоятельность», 

«ответственность», «умение организовать свой труд» и т.д.)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Рекомендации_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Заключение:  Задание на выпускную квалификационную работу выполнено  

_____________________________________________________________________________  
(полностью/не полностью) 

 

Подготовка обучающего _______________________________________________________. 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

 

требованиям ФГОС ВОпо направлению подготовки / специальности 09.03.03 38.03.01 

«Экономика» 

и обучающийся  _______________________________________________________________ 
Ф. И.О. 

________________________быть допущен(а) к процедуре защиты. 
может/не может 

 

 

 

 

«___» _______________ 20____ г.   _______________/_________________________/  
(подпись)                          (Ф. И.О. отчетливо)   

 

 

 

 

 
Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с освещением следующих вопросов: 

1. Соответствие содержания ВКР утвержденной тематике и полученному заданию. 

2. Соблюдение графика подготовки ВКР. 

3. Степень самостоятельности обучающегося при подготовке ВКР. 

4. Реагирование на замечания научного руководителя. 

5. Степень усвоения, способность  использовать знания, умения и навыки  по изученным дисциплинам в  

работе  по подготовке  ВКР. 

6. Готовность к проведению экспериментов, умение делать выводы по результатам проведенных экспери-

ментов (если они предусмотрены заданием).  

7. Вопросы, особо выделяющие работу студента. 

8. Замечания по работе студента  в период подготовки ВКР. 

9. Другие вопросы по усмотрению научного руководителя.  
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Приложение 6 

Заявление на проверку в системе «ВКР.Вуз» 

 

от_________________________________ 
ФИО 

Студента(ки) ___ курса 

направления подготовки 38.03.01Экономика 

заочной формы обучения 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, _________________________________________________, студент (ка) ____ курса 

(ФИО полностью) 

___________________ формы обучения, обучающийся (аяся) по направлению подготовки 
(очной, очно-заочной, заочной) 

(специальности) _______________________________________________________________ 
(наименование специальности/направления подготовки) 

прошу провести проверку выпускной квалификационной работы с использованием плат-

формы ВКР-ВУЗ.РФ на тему: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название работы) 

научный руководитель: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

и разместить выпускную квалификационную работу на сайте ЭБС платформы ВКР-

ВУЗ.РФ, расположенном по адресу http://vkr-vuz.ru . 
 

Я подтверждаю, что Выпускная квалификационная работа написана лично мною, в 

работе отсутствуют неправомерные заимствования, и она не нарушает авторских 

прав иных лиц. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, 

а также из защищенных выпускных квалификационных работ, кандидатских и док-

торских диссертаций имеют соответствующие ссылки. 
 

Я ознакомлен(а) с действующими: “Положением об использовании систем проверки 

заимствований в образовательной и научной деятельности” и “Положением о поряд-

ке размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе АНО ВО «Российский новый университет»”, согласно которым обнаружение 

плагиата является основанием для выставления отрицательной оценки или недо-

пуска работы к защите. 
 

«___» _____________ 20___ г. ____________/___________________________________/ 
(Дата) (Подпись)(Ф. И.О. отчетливо)   
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Приложение 7 

Титульный лист ВКР 

 

Автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«Российский новый университет» 

 

 

Кафедра прикладной экономики  

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

 

На тему: «_____________________________________________ 

_________________________________________________________» 

 
 

 

Обучающегося ___ курса заочной формы 

обучения  

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки: 38.03.01 Эконо-

мика 

Направленность (профиль): Финансы и кре-

дит 

 

Научный руководитель 

______________________________________ 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Рекомендовать к защите: заведующий ка-

федрой 

______________________________________ 

 
 

 

«___» _______________ 20____ г.    ________/_________________/ 

 

 

Москва 

20____ 
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Приложение 8 

Лист заверитель 
 

1. Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятель-

но. 

2. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылку на первоисточники. 

3. Текст ВКР на бумажном носителе и вложенном диске полностью сов-

падают. 

4. Список использованных источников включает ________ наименований. 

5. Количество страниц основного текста в бумажном варианте ВКР: 

- основного текста ______; 

- приложений __________. 

6. Экземпляр выпускной квалификационной работы сдан на выпускаю-

щую кафедру. 

 

 

«___» _______________ 20____ г. 

 

________________                     ______________________________ 
(подпись обучающегося)   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
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Приложение 9 

 

 

Рис.1Мероприятия  по балансированию интересов  участников  целевых про-

грамм, по привлечению финансовых средств на разных этапах разработки и 

реализации перспективных  инвестиционных проектов 

Таблица 1 

Основные  результаты хозяйственной и финансовой деятельности 

________________  за  период 20__-20__гг., тыс. руб. 

Показатели 20__г. 20__г. 20__г. 
Отклонения от 20__ г. 

20__ г. 20__ г. 

 1.Выручка 4 544 495 5 068 557 4 856 770 524062 312275 

 2.Расходы по обычным видам 

деятельности 

4 163 317 4 674 277 4 713 200 510960 549883 

3.Прибыль (убыток) от про-

даж   

381 178 394 280 143 570 13102 -237608 

 4.Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 

46 556 55 626 69 019 9070 22463 

5.EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 

427 734 338 654 74 551 -89080 -353183 

6.Проценты к уплате 339 800 311 974 303 856 -27826 -35944 

7.Изменение налоговых акти-

вов и обязательств, налог на 

прибыль и прочее 

33 587 18 812 20 976 -14775 -12611 

 8.Чистая прибыль (убыток)   54 347 7 868 208 329 -46479 153982 

9.Совокупный финансовый 

результат периода 

30 147 19 364 208 329 -10783 178182 

 


