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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – 

университет) создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) 

установлены локальными нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Международный бизнес и финансы – программы академической 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования направления подготовки  38.04.01 Экономика (далее – ФГОС ВО). 

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены законодательством 

об образовании, настоящей программой и иными локальными нормативными актами 

университета, регулирующими вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида)государственных 

аттестационных испытаний 

Форма проведенияГИА Содержание ГИА 

Характеристика формы 

(вида) государственного 

аттестационного испытания 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

выпускная 

квалификационная работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным 

работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты 

ВКР, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИС ТРЕБОВАНИЯМИФГОС ВО И ОПОП ВО 

Планируемыерезультаты освоения ОПОП ВО– это компетенции, установленные в 

ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО.  

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

 

  



 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-2 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 
способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-6 
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности  

ПК-7 
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

ПК-11 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 



 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

эффективности 

ПК-13 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

ПК-14 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ                                                    

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ            

И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и ее 

продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики 

Значение показателей объема и 

продолжительности практики 

Семестр 5 

Количество зачетных единиц 9 

Количество недель 6 

Количество академических часов  - Количество 

академических часов на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты 

324 

в том числе: 

контролируемая самостоятельная работа, 

академических часов - контролируемая 

самостоятельная работа (контроль готовности 

ВКР просмотровой комиссией кафедры), 

академических часов 

2 

самостоятельная работа, академических часов  - 

самостоятельная работа (подготовка к защите 

ВКР), академических часов 

286 

контроль, академических часов -  

контроль (защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты), академических часов 

36 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственных аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА 

Этапы подготовки и 

проведения ГИА 
Содержание этапа 

1. Подготовительный Утверждение председателя ГЭК. 



 

Этапы подготовки и 

проведения ГИА 
Содержание этапа 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при 

необходимости консультанта (консультантов) приказом 

ректора или уполномоченного им лица до начала 

преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний  не позднее, 

чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и 

членов комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 

результатах ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления 

текста ВКР. Проверка текста ВКР на объѐм заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на 

ВКР и рецензией (рецензиями) на ВКРне позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей 

кафедры по результатам просмотра ВКР. Устранение 

замечаний (при необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета через личный кабинет 

обучающегося. 

Передача в ГЭКВКР, отзыва и рецензии (рецензий) не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

3. Процедура защиты ВКР 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово обучающегося. 

4. Заключительный 

(организационный) этап 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам 

каждого заседания ГЭК в соответствии с утвержденным 



 

Этапы подготовки и 

проведения ГИА 
Содержание этапа 

процедуры ГИА расписанием государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

5.1 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной работы 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой 

ВКР); 

 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, 

содержание проблемы, личный вклад автора в еѐ решение, методологию и избранные 

методы исследования, научную новизну, практическую значимость, область применения 

результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с 

ФГОС ВО); 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешѐнным, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: 

книги, статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные 

стандарты и прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличииматериалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют еѐ обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться магистрантом совместно с руководителемВКР в 

целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР магистра – 80 страниц печатного текста, исключая 

листы задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список 

использованныхисточников и приложения.  

Объектами исследования ВКР по программе «Международный бизнес и финансы» в 

соответствии с областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, могут 

выступать: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 



 

Предмет исследования ВКР по программе «Международный бизнес и финансы» 

формулируется обучающимся совместно с руководителем ВКР в соответствии с 

объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, 

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

Основная часть ВКР включает четыре главы: 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования.  

В первой главе ВКР раскрываются теоретические и методологические основы и 

методы научного исследования, приводятся работы ученых, материалы научных и 

практических конференций по различным аспектам исследуемой проблемы, 

анализируются их результаты. Проводится анализ состояния и требований нормативно-

правовой базы, регламентирующей предмет исследования. Характеризуются методы 

сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 

обосновывается выбор методов и средств решения задач исследования. Описывается 

программа проведения научных исследований и разработок в рамках выполняемой ВКР. 

Глава 2. Анализ состояния и динамики развития международного рынка в части 

исследуемой отрасли (сферы деятельности). 

Разрабатывается и характеризуется инструментарий исследования для оценки 

состояния и динамики развития международного рынка в части исследуемой отрасли 

(сферы деятельности). Организуется и проводится исследование, в том числе 

статистических данных и данных, полученных в результате самостоятельно 

организованных опросов.Представляются результаты исследований, в том числе 

характеристика структуры рынка, рыночных долей основных игроков,  динамики спроса и 

предложения, уровня цен, факторов определяющих их состояниеконъюнктуры 

международного рынка в части исследуемой отрасли (сферы деятельности). 

Осуществляется прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей отрасли, региона, страны и экономики в целом.  

Глава 3. Анализ международной маркетинговой среды и социально-экономических 

показателей деятельности объекта исследования.  

В третье главе ВКР приводится общая характеристика деятельности объекта 

исследования, включающая описание его сферы деятельности, формы собственности, 

формы юридического лица, структуры управления, стратегических бизнес-единиц 

(подразделений). 

Проводится анализ субъектов и факторов международной маркетинговой среды 

объекта исследования. Проводится анализ значимых факторов макросреды: 

демографических, экономических, валютно-финансовых, политико-правовых, научно-

технических и технологических, географических, природных, экологических, социально-

культурных и др. Проводится анализ микросреды, включающий характеристику и анализ 

показателей деятельности внешних субъектов: конкурентов, потребителей, поставщиков, 

посредников и контактных аудиторий на международном рынке; и внутренних субъектов 

и факторов: проводится анализ существующих форм организации управления, анализ 

состояния и динамики социально-экономических показателей деятельности объекта 

исследования. 

На основании расширенной матрицы SWOT-анализа осуществляется разработка и 

обоснование предложений по совершенствованию направлений деятельности 

организации, ее стратегических бизнес-единиц (подразделений) на международном рынке.  

Глава 4. Проектная часть в соответствии с темой, предметом и объектом 

исследования.  



 

Содержание и название проектной части определяются темой, предметом и 

объектом исследования. Разработанная проектная часть может иметь научную и 

практическую направленность.  

В случае научной направленности проектной части ВКР обучающийся может: 

 разработать теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, провести 

оценку и интерпретацию полученных результатов;  

 разработать и обосновать социально-экономические показатели (системы 

социально-экономических показателей), характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на международном рынке, и методики их расчета; 

 осуществить прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей международной деятельности предприятия или региона. 

В случае практической направленности проектной части ВКР обучающийся может: 

 разработать стратегию развития и функционирования предприятия, организации, 

их экономических служб и отдельных подразделений на международном рынке; 

 разработать стратегию поведения экономического агента (предприятия и 

организации любых форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти) на международном рынке; 

 разработать проектные решения для организации, осуществляющей деятельность 

на зарубежном рынке с учетом фактора неопределенности; 

 составить экономические разделы плана предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

 разработать методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

 провести оценку эффективности проекта с учетом фактора неопределенности; 

В случае практической направленности проектной части ВКР разработка стратегии 

предприятия, программы (проекта) ее реализации и оценка эффективности проекта 

являются обязательными. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников Университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР 

руководитель ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР. 

 

5.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

6.1 Описание материально-технической базы 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения 

ГИА, обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 



 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВКР - отзыв руководителя ВКР, рецензию на ВКР. Руководитель ВКР проверяет и 

верифицирует размещенные ВКР, отзыв руководителя ВКР, рецензию на ВКР. После 

этого ВКР, отзыв и рецензия сохраняются в электронном портфолио обучающегося и в 

электронной библиотечной системе университета. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

 

  



 

6.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ 
п/п 

Наименование Тип ресурса 

1. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 MicrosoftOpenLicense №49037081 

от 15.09.2011 
2. Microsoft Windows Professional 7 MicrosoftOpenLicense №60511497 

от 15.06.2012 

 

6.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

Apache Open Office orgv.3 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА  

7.1 Основная литература 

 

1. Дерен, В. И. Экономика и международный бизнес : учебник и практикум для 

магистратуры / В. И. Дерен, А. В. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 297 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ekonomika-i-

mezhdunarodnyy-biznes-427503 

2. Дмитриев, М.Н. Методология и методика исследований в экономике : учебное 

пособие / М.Н. Дмитриев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет». - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. - 93 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427415 

3. Кузнецова, Г.В. Россия в системе международных экономических отношений : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/8C810861-F0D8-4955-B82D-186818B3B1BA/rossiya-v-sisteme-

mezhdunarodnyh-ekonomicheskih-otnosheniy 

4. Магистерская диссертация: методология научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» : учебное пособие / М.Д. Каргополов, 

Т.В. Куладжи, З.А. Демченко, Е.В. Андрианова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 136 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418 

5. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/370127C6-AF5B-4FF4-B123-DC2F48FFB719/mezhdunarodnye-finansy 

6. Право международных организаций : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 505 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E61D7BB4-B5AD-

45BC-A740-978F63969E7E/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy 

7. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко ; под ред. И. А. 

Максимцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 392 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/21EFF85E-3B40-4336-9A9B-9D5D9A547175/mirovaya-ekonomika-i-

mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya 

 

7.2 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к ГИА 

 



 

1. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения. 

Теория фирмы. Теория рынков : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. 

Деньгов. — 4-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/6ABD744A-0AB7-4163-A983-248E01A14429/mikroekonomika-v-

2-t-t-1-teoriya-potrebitelskogo-povedeniya-teoriya-firmy-teoriya-rynkov 

2. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 283 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-

2-ch-chast-1-421265 

3. Управление знаниями. Теория и практика : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. И. Уринцов [и др.] ; под ред. А. И. Уринцова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 255 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/594A9DBA-C730-

43FA-954A-52653B820FC0/upravlenie-znaniyami-teoriya-i-praktika 

4. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы : учебник для магистров / Р. И. 

Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 567 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnye-finansy-396558 

5. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения : учебник для 

бакалавров / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 991 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-

7D388F0B7FB4/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya 

6. Шимко, П. Д. Экономика транснациональной компании : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко, Д. П. Шимко, А. И. Михайлушкин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 339 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/959F5C57-C88E-4D35-AE1A-3DDF12138886/ekonomika-

transnacionalnoy-kompanii 

7. Шумилов, В. М. Международное экономическое право : учебник для магистров / 

В. М. Шумилов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 612 с. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DA3137F8-09EF-426B-8F43-

5EB1A49E1D08/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo 

8. Якимов, А. В. Международная статистика : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Якимов, Б. И. Башкатов, А. Е. Суринов ; отв. ред. Б. И. Башкатов, А. 

Е. Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 701 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/2509E365-98A7-4008-863B-

D390DA9676D7/mezhdunarodnaya-statistika 

9. Яковлева, Е.А. Международный маркетинг : учебное пособие / Е.А. Яковлева, 

М.А. Шибаев. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. 

- 88 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143330 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к ГИА 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Национальная электронная 

библиотека российского индекса 

научного цитирования НЭБ «E-library» 

http://e-library.ru 

 

Открытый ресурс 

2. Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс 

3. ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

http://www.biblioclub/ Открытый ресурс 

4. Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 
http://www.biblio-online.ru Открытый ресурс 

http://e-library.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.biblioclub/
http://www.biblio-online.ru/


 

7.4. Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, необходимых для подготовки к ГИА 

Таблица 7.Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. 
Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing 
Информационная справочная система, 

№156-EBSCO/19 от 11.12.2018 

2. СПС КонсультантПлюс 
Информационная справочная система, 

Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017 

3 
«Национальная электронная библиотека» ФГБУ 

«РГБ» 
Информационная справочная система, 

Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018 

 

Таблица 8.Современные профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к 

ГИА 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Тип доступа 

1 
Аналитическая база данных «SciVal» 

издательства  Elsevier 

Профессиональная база данных, 

№ 672017-эр от 04.12.2017 

№1554 от 11.12.2018 

2 
Электронно-библиотечная система elibrary 

(журналы) 

Профессиональная база данных, 

№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 

№1545 от 6.12.2018, 

№18-10-10342/18 от 7.12.2018 

3 
Наукометрическая (библиометрическая) БД 

Web of Science 

Профессиональная база данных, 

№ WoS 968 от 02.04.2018 

4 Полнотекстовая электронная библиотека 
Профессиональная база данных, 

ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 

5 Базы данных компании Elsevier 

Профессиональная база данных, 

№ 672017-эр от 04.12.2017 

№ 1012 от 11.12.2018 

 

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных 

средствдля проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 

 

9.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами ГЭК);  



 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания  может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 

минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания (оформляются увеличенным шрифтом);  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в 

письменной форме;  

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в устной 

форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственного аттестационного испытания с указанием его 

индивидуальных особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 



 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Защита ВКР 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Защита ВКР 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Защита ВКР 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Защита ВКР 

ОПК-3 
способностью принимать организационно-управленческие 

решения 

Защита ВКР 

ПК-1 

способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

Защита ВКР 

ПК-2 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

Защита ВКР 

ПК-3 
способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Защита ВКР 

ПК-4 

способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

Защита ВКР 

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

Защита ВКР 

ПК-6 
способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности  

Защита ВКР 

ПК-7 
способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

Защита ВКР 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Защита ВКР 

ПК-9 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

Защита ВКР 



 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Защита ВКР 

ПК-11 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Защита ВКР 

ПК-12 

способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

Защита ВКР 

ПК-13 

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

Защита ВКР 

ПК-14 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

Защита ВКР 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляетсяруководителем ВКР 

обучающегося (отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК– итоговаяоценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение основных 

задач, объекта и предмета исследования  

ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-11 

0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

ОК-1,ОК-3, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, наличие 

и качество вносимых предложений по 

совершенствованию деятельности 

исследуемой организации, оценка 

ОК-1, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

0,3 5 4 3 2 



 

Показатели  

оценки защиты ВКР 
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эффективности рекомендаций  

4. Степень самостоятельности 

исследования  

ОК-3, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9 

0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций  

ОК-2,ОК-3, ОПК-1, 

ПК-4, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 

аудиторией  

ОК-2,ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-11, ПК-13 

0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

Все компетенции, 

предусмотренные 

ОПОП ВО в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата ВКР 

выполняется с использованием формулы: 

𝑃 =  П𝑖 ∗ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 5. 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 

Итоговый 

результат 

(Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА 

2 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат ошибки, 

характер которых указывает на недостаточный 

уровень владения выпускником знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, 

необходимыми для решения профессиональных 

задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер 

которых указывает на посредственный уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при этом 

позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

Удовлетворительно 



 

Итоговый 

результат 

(Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА 

решать типовые профессиональные задачи в 

стандартных ситуациях. 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно 

высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат незначительные 

ошибки и технические погрешности, характер 

которых указывает на преимущественно высокий 

уровень владения выпускником необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и (или) опытом и 

позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые и ситуативные профессиональные 

задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК не содержат ошибок и технических 

погрешностей, указывают на высокий уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом и позволяют 

сделать вывод о готовности выпускника решать 

профессиональные задачи повышенного уровня 

сложности, а также способности разрабатывать 

новые решения. 

Отлично 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы, на защите ВКР 

3.1.1 Примерный перечень тем ВКР 

1. Разработка теоретических и (или) эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности. 

2. Разработка эконометрических моделейпрогнозирования объемов экспорта и 

импорта нароссийском отраслевом рынке(на примере российских (или иных 

иностранных) компаний различных отраслей и форм собственности). 

3. Разработка эконометрических моделейпрогнозирования конъюнктуры 

международного отраслевого рынка труда (на примере международных компаний 

различных отраслей и форм собственности). 

4. Разработка эконометрических моделей взаимосвязи конъюнктуры международного 

отраслевого рынка и экономики региона (страны) (на примере международных компаний 

различных отраслей и форм собственности). 

5. Разработка и обоснование социально-экономических показателей (системы 

социально-экономических показателей), характеризующих деятельность региона на 

международном рынке (на примере Самарской области (или иного региона в пределах 

РФ). 



 

6. Разработка и обоснование социально-экономических показателей (системы 

социально-экономических показателей), характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта на международном рынке (на примере российских (или иных иностранных) 

компаний различных отраслей и форм собственности). 

7. Изучение и прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей международной деятельности предприятия (российских (или иных 

иностранных) компаний различных отраслей и форм собственности).  

8. Изучение и прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей международной деятельности региона (на примере Самарской области (или 

иного региона в пределах РФ). 

9. Разработка стратегии развития и функционирования предприятия на 

международном рынке (на примере российских (или иных иностранных) компаний 

различных отраслей и форм собственности). 

10. Разработка стратегии развития и функционирования организации на основе 

концепции устойчивого развития(на примере российских (или иных иностранных) 

компаний различных отраслей и форм собственности, осуществляющих 

международнуюдеятельность). 

11. Разработка функциональной стратегии развитияэкономических служб 

предприятия, осуществляющего операции на международном рынке (на примере 

экономических, финансовых, маркетинговых или аналитических служб российских (или 

иных иностранных) компаний различных отраслей и форм собственности). 

12. Разработка стратегии развития и функционирования бизнес-единицы 

(подразделения) международной организации на российском рынке (на примере 

международных компаний различных отраслей и форм собственности). 

13. Разработка проектных решенийдля организации, осуществляющей деятельность на 

зарубежном рынке с учетом фактора неопределенности (на примере международных 

компаний различных отраслей и форм собственности). 

14. Разработка стратегии поведения предприятия на международном рынке (на 

примере международной организации, работающей на российском рынке (или ином 

зарубежном рынке). 

15. Разработка стратегиивыведения организации на международный рынок (на 

примере российских (или иных иностранных) компаний различных отраслей и форм 

собственности). 

16. Разработка стратегии поведения международной организации на российском рынке 

(на примере международной организации). 

17. Разработка стратегиивыведения иностранной организации на российский рынок (на 

примере иностранной организации). 

18. Разработка стратегии поведения экономического агента (предприятия и 

организации любых форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти) на международном рынке. 

19. Разработка стратегии поведения экономического агента (предприятия и 

организации любых форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти) на международном рынке. 

20. Разработка стратегииреализации международной деятельностирегиона (на примере 

Самарской области (или иного региона в пределах РФ). 



 

21. Совершенствование методики оценки дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия 

22. Совершенствование методических приемов анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности 

23. Совершенствование финансовой политики предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства 

24. Проблема формирования и распределения финансовых результатов на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

25. Разработка стратегии по минимизации рисков в управлении банковской 

деятельностью 

26. Разработка стратегии по инвестиционной привлекательности российской 

экономики через инструментарий рынка ценных бумаг 

27. Оптимизация бюджетных расходов на финансирование национального хозяйства  

РФ и ее регионов 

28. Совершенствование экономико-математических методов анализа 

финансовогосостояния организации. 

 

 

3.1.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР  

Код и наименование проверяемой 

компетенции 
Примерные вопросы 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

1. Назовите основные методы сбора 

ианализаинформации, способы 

формализациицели и методы ее достижения 

2. Назовите объект исследования, предмет 

исследования, методы исследования 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

1. Что такое социальная и этическая 

ответственность? 

2. Какие виды ответственности несет 

руководитель за принятые управленческие 

решения? 

3. Какие профессиональные качества 

руководителя важны для принятия 

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях? 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

1. Использовали ли вы авторские методики 

исследований при выполнении ВКР? 

2. Какие способы саморазвития и самореализации 

вы готовы применять в профессиональной 

деятельности? 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

1. Приведите способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках применяемых для решения задач 

профессиональной деятельности. 

2. Какие виды коммуникации в устной и 

письменной формах вы применяли для 

подготовки ВКР? 



 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

1. Что такое толерантное поведение? 

2. Назовите признаки толерантного и 

интолерантного поведения. 

3. На чем базируются принципы межкультурной 

коммуникации и поведения в межкультурной 

среде? 

 

ОПК-3 

способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

1. Какие виды организационно-управленческие 

решения вы знаете? 

2. Приведите организационные факторы 

управленческих решений. 

ПК-1 

способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу исследований 

1. Из каких разделов состоит программа 

исследования? 

2. Результаты каких отечественных и зарубежных 

исследователей легли в основу вашей работы? 

3. Какие методологические основы и методы 

научного исследования применены в вашей 

работе? 

ПК-2 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

1. Обоснуйте актуальность темы ВКР. 

2. Обоснуйте теоретическую и практическую 

значимость избранной темы ВКР. 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

1. Какие самостоятельные исследования вы 

провели в рамках научно-исследовательской 

работы и в ВКР? 

ПК-4 

способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

1. Какие российские и международные индексы 

научного цитирования вам известны? 

2. Приведите критерии оценки уровня 

результативности научной деятельности вузов и 

научно-педагогических работников? 

3. Что такое индекс Хирша, и что он показывает? 

ПК-5 

способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

1. Какие факторы неопределенности учтены в 

ВКР при разработке проектных решений? 

2. Какие методические и нормативные 

документы вам приходилось разрабатывать в 

процессе освоения образовательной программы и 

(или) при выполнении ВКР? 

3. Какие предложения и мероприятия по 

реализации разработанного проекта предложены 

в ВКР? 

ПК-6 

способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности  

1. Какие риски заложены в показатели 

эффективностипроекта, предложенного в 

ВКР,при его оценке? 

2. Как учитывался фактор неопределенности при 

оценке эффективности проекта, разработанного в 

ВКР? 



 

ПК-7 

способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

1. Приведите практические примеры применения 

стратегий поведения экономических агентов на 

рынке? 

2. Для каких экономических агентов применима 

предложенная стратегия поведения на рынке? 

ПК-8 

способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

1. Приведите примеры аналитических 

материалов, которые вы подготовили для оценки 

мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений компании на 

микроуровне. 

2. Приведите примеры аналитических 

материалов, которые вы подготовили для оценки 

мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений компании на 

макроуровне. 

ПК-9 

способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

1. Какие источники внутренней и внешней 

информации были использованы для проведения 

экономических расчетов в ВКР? 

2. Какие методы исследования применены в  ВКР 

для анализа собранных данных? 

ПК-10 

способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

1. Какие методы прогнозирования  основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия вы использовали  при 

выполнении ВКР? 

2. Какие факторы можно учитывать при 

прогнозировании основных социально-

экономических показателей деятельности 

отрасли, региона и экономики в целом? 

ПК-11 

способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

1. Приведите функциональные обязанности 

службы маркетинга? 

2. Какие экономические службы и подразделения 

функционируют на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти? 

3. Что такое стратегическая бизнес-единица 

компании? 

ПК-12 

способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

1. Приведите примеры критериев социально-

экономической эффективности. 

2. На основе каких критериев социально-

экономической эффективности проведена оценка 

вариантов управленческих решений в ВКР? 

ПК-13 

способностью применять современные 

методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

1. Приведите примеры современных методов и 

методик преподавания экономических дисциплин 

в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного 

профессионального образования? 

2. Какие современных методы и методики 

преподавания экономических дисциплин вы 

практиковали в процессе освоения 

образовательной программы? 



 

ПК-14 

способностью разрабатывать учебные 

планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

1. Для какой образовательной программы вы 

разрабатывали учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

процессе освоения образовательной программы? 

 и (или) при выполнении ВКР?  

2. Какие основные нормативно-правовые акты 

регулируют разработку учебных планы, 

программ и соответствующего методического 

обеспечения для преподавания экономических 

дисциплин? 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ,   ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ   ПРОЦЕДУРЫ   

ОЦЕНИВАНИЯ   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Методические   материалы,   определяющие   процедуры   оценивания   результатов   

освоения образовательной программы на защите ВКР 

Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв 

руководителя и рецензию. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания 

государственных аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки 

выпускников, претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 2);  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 

третей ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию 

ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает 

порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает 

обучающимся время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на 

вопросы членов ГЭК; 

 доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной 

в редакторе PowerPointc иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями 

и распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 

носителе; 



 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК; 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель 

ГЭК  дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление 

руководителя ВКР должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к 

выполнению ВКР, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 

заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель 

ГЭК; 

 заслушивание рецензии: слово предоставляется рецензенту или председатель 

зачитывает его письменный отзыв.  

 заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется 

возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 

минут, ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая 

продолжительность процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК 

принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав ГЭК  и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой 

части заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и 

секретаря ГЭК. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и 

секретарь ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК 

сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные 

документы передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения 

в институте. 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие данное государственное аттестационное испытание  в установленный для них 

срок (в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана по установленной форме. 
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