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Государственная    итоговая     аттестация (ГИА) обучающихся    по направлению 

38.03.01 «Экономика» программе «Бизнес-аналитика и статистика» проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Уровень образования - бакалавриат. 

             Вид ВКР - бакалаврская работа. 

Объем ГИА в соответствии с требованиями ФГОС, учебного плана составляет 9 

з.е. 

 

1. Выпускная квалификационная работа 

1.1. Порядок согласования и утверждения тем выпускной квалификаци-

онной работы 

Для направлений подготовки бакалавриата - ВКР выполняется в форме бакалавр-

ской работы (Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  про-

граммам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ», (утв. Прика-

зом и.о. ректора № 383-ОВ от 09.06.2018 г.).  

Выбор темы выпускной квалификационной работы производится на основе тема-

тики, разработанной выпускающей кафедрой и ежегодно обновляемой. Многочисленная 

по количеству тем и достаточно разнообразная по направлениям исследования тематика 

выпускных работ является одной из важных предпосылок, обеспечивающих самостоя-

тельность работы студентов. Поэтому выбор одинаковых тем в группе не допускается.  

Студентам предоставляется право выбора темы работы, что определяется интере-

сами и склонностями студента к той или иной проблеме, возможностью получения фак-

тических данных, а также наличием специальной научной литературы. Тема должна от-

ражать особенности подготовки студента по избранному направлению, соответствовать 

запросам и нуждам организации, являющейся базой производственной практики.  

При выборе темы работы студенту целесообразно учитывать опыт, накопленный 

при подготовке научных докладов на конференциях и в студенческих кружках. Выпуск-

ная работа может являться продолжением и логическим завершением исследований, 

начатых в курсовых работах и в период производственных практик, что обеспечит пре-

емственность научных и практических интересов и более высокое качество работы. 

Студент должен руководствоваться примерным перечнем тем выпускных работ, 

однако он может предложить собственную тему, если она соответствует направлению и 

профилю подготовки, по которому он обучался, и обосновать целесообразность ее выбо-

ра.  

Выбрав тему необходимо согласовать ее с руководителем и написать заявление на 

имя заведующего кафедрой по установленной форме. 

Темы бакалаврских работ и научных руководителей утверждается приказом рек-

тора ФГБОУ ВО СГЭУ. 

 

1.2. Примерный перечень тем ВКР 

1.  Анализ жилищного строительства в России: экономико-статистический подход. 

2.  Диагностика финансового состояния организации  / предприятия: статистиче-

ский аспект 

3.  Инвестиционный потенциал региона: статистический аспект 

4.  Малое предпринимательство в России: статистическое исследование состояния и 

перспектив развития 

5.  Математико-статистическая оптимизация динамической стратегии управления 

портфелем финансовых активов 

6.  Миграционные процессы в РФ: статистический анализ ключевых направлений 



7.  Статистическая оценка правовой ситуации в Российской Федерации 

8.  Статистический анализ валового регионального продукта в Российской Федера-

ции: динамика, дифференциация, моделирование 

9.  Статистический анализ доходности и риска инвестиций в акции российских ком-

паний 

10.  Статистический анализ и прогнозирование налоговых поступлений в бюджет 

Российской Федерации 

11.  Статистический анализ и прогнозирование развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации 

12.  Статистический анализ потребления населения в Российской Федерации: регио-

нальные различия 

13.  Статистический анализ развития компьютерного спорта в России и в мире 

14.  Статистический анализ экологической ситуации в Российской Федерации: реги-

ональный аспект 

15.  Статистическое изучение социального самочувствия населения России 

16.  Статистическое исследование брачности и разводимости в регионах Российской 

Федерации 

17.  Статистическое исследование гендерных особенностей безработицы в Россий-

ской Федерации 

18.  Статистическое исследование дифференциации заработной платы в Российской 

Федерации 

19.  Статистическое исследование женской преступности в РФ 

20.  Статистическое исследование жилищных условий населения в РФ 

21.  Статистическое исследование заболеваемости населения в Российской Федера-

ции: региональный подход 

22.  Статистическое исследование занятости волонтеров в Российской Федерации 

23.  Статистическое исследование занятости населения в регионах Российской Феде-

рации 

24.  Статистическое исследование занятости населения в регионах Российской Феде-

рации 

25.  Статистическое исследование заработной платы в регионах Российской Федера-

ции 

26.  Статистическое исследование инвестиций в основной капитал в регионах Рос-

сийской Федерации 

27.  Статистическое исследование информатизации общества: региональные разли-

чия 

28.  Статистическое исследование кадровой обеспеченности системы здравоохране-

ния в Российской Федерации 

29.  Статистическое исследование конкурентоспособности национальной экономики 

России 

30.  Статистическое исследование межрегиональной дифференциации индикаторов 

естественного движения населения в Российской Федерации 

31.  Статистическое исследование обеспеченности жильем населения Российской 

Федерации 

32.  Статистическое исследование основных показателей деятельности газовой от-

расли (на примере компании / организации) 

33.  Статистическое исследование пассажирских перевозок в Российской Федерации 

34.  Статистическое исследование потребительских расходов домашних хозяйств в 

Российской Федерации 

35.  Статистическое исследование потребительского спроса в регионах России 

36.  Статистическое исследование потребления населением платных услуг: регио-

нальный аспект 

37.  Статистическое исследование потребления населением продуктов питания в кон-

тексте обеспечения продовольственной безопасности 

38.  Статистическое исследование продолжительности жизни как фактора повыше-



ния пенсионного возраста в Российской Федерации 

39.  Статистическое исследование производительности труда в базовых несырьевых 

отраслях экономики Российской Федерации 

40.  Статистическое исследование розничной торговли в Российской Федерации 

41.  Статистическое исследование смертности населения в трудоспособном возрасте 

в Российской Федерации 

42.  Статистическое исследование смертности от внешних причин населения РФ 

43.  Статистическое исследование состояния и перспектив развития инновационной 

деятельности в РФ 

44.  Статистическое исследование социальной сферы в условиях цифровой транс-

формации экономики 

45.  Статистическое исследование социально-экономического развития  Российской 

Федерации по показателям национального проекта «Здравоохранение» 

46.  Статистическое исследование стратегических направлений развития малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации 

47.  Статистическое исследование территориальных различий индикаторов уровня 

жизни населения Российской Федерации 

48.  Статистическое исследование уровня бедности населения РФ 

49.  Статистическое исследование человеческого развития: территориальные разли-

чия 

50.  Статистическое исследование экологической ситуации в субъектах Приволжско-

го федерального округа 

51.  Статистическое исследование экономической преступности в Российской Феде-

рации 

52.  Статистическое исследования состояния и развития системы высшего образова-

ния в Российской Федерации 

53.  Экономико-статистическое исследование бедности в современной России 

54.  Экономико-статистическое исследование напряженности на рынке труда в Рос-

сийской Федерации 

55.  Экономико-статистическое исследование трудового потенциала России 

 

 

2. Требования к ВКР 

2.1. Объем выпускной квалификационной работы. 

 В соответствии с Распоряжением № 23-Р от 10.03.2016г. рекомендуемый  объем 

выпускных квалификационных работ (ВКР) по образовательным программам:  

бакалавриата – 60 стр. Отклонение объема ВКР допускается в пределах 10%. 

2.2. Структура ВКР  

Титульный лист  

Содержание  

Введение  

Основная часть (главы, разбитые на параграфы)  

Заключение  

Список использованных источников и литературы  

Приложения (при наличии)  

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Содержание размещают после титульного листа. Содержание включает в себя вве-

дение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список использованных источ-

ников и литературы, приложения. Приложения не нумеруют. 

  

Во введении должно быть описано: актуальность темы ВКР, цели и задачи иссле-

дования, методология, предмет и объект исследования, информационная (нормативно-

правовая, эмпирическая) база исследования, теоретическая и практическая значимость ис-

следования.  



Основная часть включает главы: две и более.  

Заключение должно содержать выводы по всем главам ВКР; содержать решение 

задач исследования, определенных во введении.  

Список использованных источников и литературы должен содержать 30-40 ис-

точников. При этом не менее 80% со сроком издания не более 5-х лет до даты защиты 

ВКР; не мене 2-х источников на иностранном языке.  

Приложения включают таблицы, схемы, графики большого формата. В тексте ос-

новной части должны быть ссылки на материалы, размещенные в Приложениях. 

                                                                       

2.3  Требования к оформлению ВКР 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в редакторе Word.  

Поля: сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; справа – 15 мм; слева – 30 мм;  

- шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14;  

- абзацный отступ - 1,25 см;  

- междустрочный интервал – 1,5;  

- автоматическое выравнивание текста по ширине, автоматический перенос по сло-

вам;  

- в таблицах размер шрифта может быть уменьшен до 12, интервал 1,0.  

Наименования структурных элементов ВКР служат заголовками.  

Заголовки следует располагать в середине строки, без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая.  

Пример:  

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ  

1.1 Название первого параграфа первой главы  

1.2 Название второго параграфа первой главы  

ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ (с новой страницы)  

2.1 Название первого параграфа второй главы  
Нумерация страниц ВКР ведется арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа 

без точки. Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию страниц в ВКР, 

но номер страницы на них не проставляют. Введение - это 3 страница ВКР.  

Главы, параграфы внутри главы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифра-

ми и записывают с абзацного отступа. Главы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего текста.  

Каждая глава размещается с новой страницы, параграфы разделяются одной пустой 

строкой. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разде-

ленные точкой.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно содержать наименование и номер, отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название размещают над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с номером через тире. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Номер таблицы состоит из двух 

цифр, разделенных точкой: первая цифра - номер главы; вторая цифра – номер таблицы в 

данной главе. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Заголовки столбцов и строк таблицы 

следует писать с прописной буквы в единственном числе. В конце заголовков и подзаго-

ловков точки не ставят. Границы таблицы (внутренние и внешние) обозначают одинарны-

ми линиями. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «Таблица» 

с указанием ее номера. Таблицу с большим числом строк допускается переносить на дру-

гую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу пишут слова «Продолже-

ние таблицы» и указывают номер таблицы.  

Рисунки – это любые иллюстрации (графики, схемы, фотографии, диаграммы, 

формы документов и т.п.).  

В ВКР рисунки следует располагать непосредственно после абзаца, в котором они 



упоминаются впервые, или на следующей странице, если размеры не позволяют разме-

стить рисунок после текста. Большие рисунки могут быть вынесены отдельно в приложе-

ние. Номер рисунка состоит из двух цифр, разделенных точкой: первая цифра - номер гла-

вы, вторая цифра – порядковый номер рисунка в данной главе. Номер и название рисунка 

пишутся под рисунком, выравниваются по центру, без абзацного отступа, без точки в кон-

це названия.  

Пример: 

 

Рисунок 1.1 – Название рисунка 

При ссылке на рисунок в скобках указывается его порядковый номер, а слово «ри-

сунок» пишется сокращённо, например: (рис.1.1). При повторной ссылке добавляется со-

кращённое слово «смотри», например: (см. рис. 1.1). 

Сноски на использованную литературу и источники по тексту проставляют авто-

матически в редакторе Word с использованием вкладки Ссылки. Для нумерации исполь-

зуются арабские цифры, нумерация сносок начитается с цифры 1.  

Допускается использование в работе ссылок на использованные источники, приве-

денные в разделе «Список использованных источников и литературы». Их следует указы-

вать порядковым номером из этого списка, номер заключают в квадратные скобки. Нуме-

рация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок  в тексте ВКР.  

Пример: 

Текст выпускной квалификационной работы [1] 

1. Первый в списке использованных источников и литературы 

 

Требования к оформлению сносок (ссылок) на использованные источни-

ки:http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2017/01/primery_oformleniya_ssylok_v_dissertacii_gost_r

_7.0.5-2008_bibliogr.ssylka_1.pdf. 

Заключение должно содержать:  

- выводы по всем главам работы;  

- содержать предложения по решению задач исследования, поставленных во введе-

нии.  

Выводы должны представлять собой краткий результат теоретического осмысления 

и критической оценки исследуемой проблемы. Они должны отражать как положительные, 

так и отрицательные моменты.  

Предложения и рекомендации должны быть увязаны с выводами и направлены на 

улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке предложений и ре-

комендаций следует обращать внимание на их обоснованность, реальность и практиче-

скую приемлемость (возможность внедрения).  



Объем заключения 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы представляет собой перечень 

учебных, научных, нормативных, справочных и статистических источников, использован-

ных в ходе выполнения работы. 

Требования к оформлению списка использованной литературы: 

http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2017/01/primery_bib.opisaniy_k_diss._po_gost_7.1-

2003._bib._zap._i_gost_r_7.0.11-2011_diss.pdf 

Список  должен:  

- соответствовать теме работы; 

- содержать в себе не менее 30-40 наименований, в числе которых не менее 80% - 

издания последних пяти лет; 

- не мене 2-х источников на иностранном языке. 

В списке рекомендуется выделять разделы:  

 Нормативно-правовые акты 

 Книги и статьи 

 Авторефераты и диссертации 

 Материалы юридической практики (для юристов) 

 Литература на иностранных языках 

 Иные источники информации 
Разделы являются заголовками, пишутся с прописной буквы и выделяются жирным 

шрифтом без подчеркивания. Выравнивание слева, абзацный отступ - 1,25 см. 

Нормативно-правовые акты в списке располагаются по юридической силе:  

Международные акты 

Конституция России 

Федеральные конституционные законы  

Текущие законы, в том числе кодифицированные законы 

Законы субъектов Федерации, в том числе Законы Самарской области  

Указы Президента России 

Постановления Правительства России 

Нормативные акты федеральных министерств, агентств, служб и т.д., нормативные 

акты Центрального Банка Российской Федерации 

Нормативные акты глав субъектов федерации  

Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов федерации  

Нормативные акты органов местного самоуправления  

Перечень нормативных актов должен включать все использованные в работе и не-

обходимые для полного и всестороннего правового анализа вопросов темы исследования 

акты. Акты равной юридической силы должны быть указаны в списке по дате принятия – 

новейшие акты вверху списка. Кроме этого, допускается среди актов равной юридической 

силы указать в верхней части списка акты, наиболее важные для ВКР. Нормативно-

правовые акты, утратившие силу, приводят в конце списка с обязательной отметкой – 



утратил силу. Либо их можно выделить в отдельный подраздел. 

Книги и статьи. Рекомендуется использовать алфавитный способ формирования 

списка. При этом способе описание источников располагают в алфавите фамилий авторов 

или заглавий (если книга под редакцией). В конце списка приводятся описания источников 

на иностранных языках, располагая их в латинском алфавите. 

Электронные ресурсы обозначают – [Электронный ресурс]. Электронный адрес и 

дату обращения к документу приводят всегда.  

Пример: 

Заголовок. Основное заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к за-

главию / сведения об ответственности. – Место создания (изготовления): изготовитель, да-

та изготовления. – Специфическое обозначение материала и объем. – Примечание (си-

стемные требования, ограничение доступности, дата обращения к документу). 

1. Миргородская, Т. В. 
Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 

312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 978-

5-406-02669-4: 370 р.  

У 053.9(2)я7 - М 63 

2. Хахонова, Н. Н. 
Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. ; 

60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7: 452 р. 51к.  

У 053я7 - Х 27 

Иные источники информации: 

В этом разделе группируются данные официальных веб-сайтов организаций, орга-

нов государственного и муниципального управления, базы данных, финансовая информа-

ция, патенты и другие источники, не вошедшие в другие разделы списка. 

Приложения оформляют как продолжение ВКР на последующих его листах, без 

нумерации страниц. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Прило-

жения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием справа сверху страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

его обозначения. Приложения нумеруют заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Й, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обо-

значающая его последовательность. 

Пример:  

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

На последней странице текста выпускной квалификационной работы, после списка 

использованных источников и литературы перед приложениями должен быть лист с 

надписью Приложения  

3. Обязанности и ответственность руководителя ВКР 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора закрепляется руководитель 

ВКР из числа работников СГ'ЭУ и при необходимости консультант (консультанты). 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

- руководство и помощь в постановке задач исследования, выявлении исследова-

тельских и практических проблем, поиске подходов к их решению; 

- систематический контроль по соблюдению сроков графика выполнения ВКР; 

- принятие организационных решений в случае нарушения графика выполнения ра-

боты; 

- проверка выполненной и оформленной работы на предмет ее соответствия требо-



ваниям к ВКР и к оформлению документации; 

- проверка ВКР на предмет заимствования в установленные сроки; 

- написание отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

 На первом этапе подготовки ВКР руководитель рассматривает и корректирует план 

работы и дает рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель может указать студенту на замеченные им 

в работе ошибки, на недостатки стиля, аргументации и т.д. и рекомендовать, как их лучше 

устранить. Но в его обязанности не входит исправление ошибок и недостатков работы. 

Разработку поставленных проблем студент осуществляет самостоятельно. 

Рекомендации руководителя студент может учитывать или отклонять по своему 

усмотрению, т.к. теоретически и методологически правильная разработка и освещение те-

мы, а также качество содержания и оформления ВКР целиком и полностью лежат на от-

ветственности студента. 

Но студент обязан своевременно получить задание на ВКР, в соответствии с графи-

ком информировать о ходе выполнения ВКР, консультироваться по вызывающим затруд-

нения вопросам, в установленные сроки представить выполненную и оформленную работу 

для решения вопроса о допуске к защите. 

После представления на кафедру выполненной и оформленной выпускной квали-

фикационной работы руководитель проверяет работу на объем заимствования, подписыва-

ет работу, и составляет отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, от-

мечает ее достоинства и недостатки, обращая внимание на имеющиеся отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность 

представления работы в ГЭК. 

Основное внимание в отзыве руководитель уделяет способности студента, опираясь 

на полученные углубленные знания, умения и сформированные обще-культурные и про-

фессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Рекомендуемая структура отзыва: 

− актуальность темы; 

− краткая характеристика достоинств и недостатков работы; 

− глубина исследования; 

− практическая значимость работы; 

− достоинства (недостатки) студента при выполнении ВКР (самостоятельность, от-

ветственность, организованность, трудолюбие), способность самостоятельно ре-

шать задачи своей профессиональной деятельности, научно аргументировать и за-

щищать свою точку зрения; 

− оценка работы по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно); 

− допуск к защите в ГЭК. 

Руководитель имеет право не допускать до защиты обучающегося, выпускная ква-

лификационная работа которого не соответствует требованиям в части содержания, 

оформления и объема заимствования. 

Не менее чем за 5 календарных дней до защиты ВКР руководитель обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом. 

 

4. Порядок рецензирования  

ВКР по программам бакалавриата не подлежат рецензированию. 

 

5. Допуск к защите ВКР 

5.1. Проверка ВКР на объем заимствования  

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования в соответствии с «Положением о 

порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ, научных докладов об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

диссертаций и иных учебных и научных работ на наличие заимствований в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самар-



ский государственный экономический университет», утвержденным ректором СГЭУ (при-

каз ректора № 27-ОВ от 31 января 2020г.). 

5.2 Минимальное нормативное значение оригинального текста ВКР - 65%. 

5.3 Сроки и порядок предоставления работы на кафедру 

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР дает письменный 

отзыв. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв передаются в ГЭК не позднее чем за 2 

календарных дня до защиты ВКР. 

 

            6. Защита ВКР 

Защита ВКР проводится в соответствии с п. 4 Регламента работы государственной 

экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВО «СГЭУ», утв. приказом и.о. ректора № 11-ОВ от 

11.01.2017г.: 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленные 

календарным графиком по соответствующему направлению. 

На заседании ГЭК вправе присутствовать руководитель, другие обучающиеся, пре-

подаватели, представители администрации университета. 

Перед началом защиты секретарь ГЭК дает краткую информацию по личному делу 

обучающегося. 

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме ВКР. На доклад по ВКР 

бакалавра 8-10 минут. 

Во вступительной части доклада обучающийся формулирует цель, поставленные 

задачи ВКР, обосновывает актуальность избранной темы, кратко освещает состояние раз-

работанности темы (20% отведенного времени). 

В основной части доклада рассматриваются подходы к решению поставленной за-

дачи, подход, избранный автором, представляется решение поставленных задач, обосно-

вывается правильность принимаемого решения (70% отведенного времени). 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости от осо-

бенностей и содержания работы, полученных результатов и представленных демонстраци-

онных материалов. 

Обучающийся вправе в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (чертежи, таблицы, схемы) иллюстрирующий основные 

положения работы. Обучающийся вправе представить при защите ВКР электронную пре-

зентацию. 

После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы. При ответах 

на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется руководителю. В 

случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. В 

конце своего выступления руководитель даёт свою оценку работы обучающегося в про-

цессе подготовки ВКР. 

Члены ГЭК принимают решение об оценке ВКР. 

Результаты защиты ВКР объявляются в день защиты ВКР после оформления про-

токолов заседания ГЭК. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 

          В результате успешного освоения бакалаврской программы у выпускника-бакалавра 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

           Общекультурные компетенции (ОК):  
 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции  



 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК1з1: основные 

категории и методы 

философии 

ОК1у1: применять 

категориальный и 

методологический 

аппарат философии 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК1в1: навыками 

формирования ми-

ровоззренческой по-

зиции 

Повышенный ОК1з2: основные 

философские кон-

цепции и проблемы 

ОК1у2: использо-

вать опыт анализа 

философских кон-

цепций и проблем 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОК1в2: технология-

ми приобретения, 

использования и об-

новления философ-

ских знаний для 

анализа предметно-

практической дея-

тельности 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК2з1: основные 

этапы, события и 

особенности исто-

рического развития 

в контексте всемир-

ной истории 

ОК2у1: соотносить 

факты и явления с 

исторической эпо-

хой и принадлежно-

стью к культурной 

традиции  

ОК2в1: приемами 

анализа сложных 

социальных про-

блем в контексте 

событий мировой 

истории и совре-

менного социума. 

Повышенный ОК2з2:  движущие 

силы и закономер-

ности исторического 

развития общества, 

историю становле-

ния и развития госу-

дарственности 

ОК2у2: анализиро-

вать исторические 

проблемы  и зако-

номерности разви-

тия общества в кон-

тексте формирова-

ния гражданской 

позиции  

ОК2в2: методами 

исторического ана-

лиза и приемами 

научной дискуссии, 

способностью 

обобщать особенно-

сти эволюции про-

цессов государ-

ственного развития 

 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК3з1: основы эко-

номических явлений 

и процессов 

ОК3у1: интерпрети-

ровать  и анализиро-

вать экономические 

явления и процессы 

в соответствии с ба-

зовыми экономиче-

скими категориями 

ОК3в1: методами 

анализа экономиче-

ских процессов и 

явлений в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Повышенный ОК3з2: основные 

экономические про-

блемы и методоло-

гические подходы к 

их описанию 

ОК3у2: применять  

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности  

 

ОК3в2: решать эко-

номические задачи  

в различных сферах 

деятельности 

 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  



 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК4з1: систему 

современного 

русского и 

иностранного 

языков; нормы 

словоупотребления; 

нормы русской 

грамматики и 

грамматики 

иностранного языка 

 

ОК4у1: создавать 

устные и письмен-

ные, монологиче-

ские и диалогиче-

ские речевые произ-

ведения с учетом 

целей, задач, усло-

вий общения, вклю-

чая научное и дело-

вое общение.  

ОК4в1: различными 

формами, видами 

устной и письмен-

ной коммуникации в 

учебной и профес-

сиональной дея-

тельности 

Повышенный ОК4з2: 

нормы, правила и 

способы осуществ-

ления  коммуника-

ции в устной и 

письменной форме 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия   

ОК4у2: свободно 

общаться и читать 

оригинальную мо-

нографическую и 

периодическую ли-

тературу, электрон-

ные ресурсы на ино-

странном языке по 

профессиональной 

тематике; решать 

задачи межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия средствами 

русского языка. 

ОК4в2: иностран-

ным языком на 

уровне контакта с 

носителями языка с 

целью быть поня-

тым по широкому 

кругу профессио-

нальных вопросов. 

 

 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК5з1: нормы 

общения в коллек-

тиве 

ОК5у1: использо-

вать: приемы и тех-

ники общения  для 

достижения общих 

целей коллектива  

ОК5в1: навыками 

построения 

межличностных 

отношений и 

работы в коллективе 

с 

учетом социально- 

культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональных 

различий отдельных 

членов коллектива 

 

Повышенный ОК5з2: особенности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий, 

встречающихся 

среди членов 

коллектива 

ОК5у2: работать в 

коллективе толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия в ти-

повых ситуациях и в 

ситуациях повы-

шенной сложности 

ОК5в2:способностью 

работать в коллекти-

ве с учетом различий  

в нестандартных и 

непредвиденных си-

туациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы 

действий  



 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК6з1: основные 

правовые понятия, 

категории, юридиче-

ские конструкции  

ОК6у1: анализиро-

вать законодатель-

ство и правовую 

информацию, необ-

ходимую для при-

нятия обоснованных 

решений в профес-

сиональной сфере  

ОК6в1: навыками 

поиска правовой 

информации для 

решения професси-

ональных задач  

Повышенный ОК6з2:  систему нор-

мативно- правовых 

актов, основные 

принципы правового 

регулирования  и ос-

новы правопримени-

тельной деятельности 

ОК6у2: находить 

необходимую пра-

вовую информацию 

для решения про-

блем в различных 

сферах деятельно-

сти   

ОК6в2: навыками 

применения основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК7з1:  пути и средства 

профессионального са-

мосовершенствования 

 

ОК7у1: анализиро-

вать способности к 

самоорганизации 

ОК7в1: приемами  и 

методами самоор-

ганизации 

Повышенный ОК7з2: закономерности 

профессионально-

творческого и культур-

но-нравственного раз-

вития. 

ОК7у2: анализиро-

вать культурную, 

профессиональную 

и личностную ин-

формацию и ис-

пользовать ее для 

повышения своей 

квалификации  

ОК7в2: навыками 

организации само-

образования, техно-

логиями приобре-

тения, использова-

ния и обновления 

социально-

культурных, психо-

логических, про-

фессиональных 

знаний. 

 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК8з1: основные 

методы и средства 

физической куль-

туры, необходимые 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности  

ОК8у1: применять сред-

ства и методы физиче-

ской культуры  

ОК8в1: навыками и 

средствами само-

стоятельного до-

стижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

Повышенный ОК8з2: способы 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти с применением 

ОК8у2: использовать 

средства и методы фи-

зического воспитания 

для профессионально 

личностного развития, 

физического самосо-

ОК8в2: технологи-

ей планирования и 

контроля физкуль-

турно-спортивной 

деятельности, сред-

ствами обеспечения 



методов и средств 

физической куль-

туры 

вершенствования, фор-

мирования здорового  

образа жизни 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

 

ОК-9  способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОК9з1: природные и 

техногенные факто-

ры окружающей 

среды; 

классификацию  

чрезвычайных 

ситуаций (ЧС);  ос-

новы оказания пер-

вой помощи 

ОК9у1: оказывать 

первую помощь в 

различных ситуаци-

ях 

ОК9в1: навыками 

организации без-

опасности жизнеде-

ятельности, защиты 

от различного рода 

чрезвычайных ситу-

аций  

Повышенный ОК9з2: методы за-

щиты и приемы 

первой помощи в 

зависимости от вида 

ЧС; организацию 

защиты населения в 

мирное и военное 

время 

ОК9у2: действовать 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ОК9в2:основными 

методами защиты от 

возможных послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций;  примене-

ния приемов само- и 

взаимопомощи при 

несчастных случаях, 

стихийных бедстви-

ях, природных ката-

клизмах 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОПК1з1: основы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ОПК1у1: анализи-

ровать библиогра-

фический и инфор-

мационный матери-

ал используя 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК1в1: навыками 

решения стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

Повышенный ОПК1з2: основные 

требования инфор-

мационной безопас-

ности 

ОПК1у2: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти.  

ОПК1в2: навыками 

анализа профессио-

нально-

практической дея-

тельности работы с 

использованием ос-

новных требований 

информационной 



безопасности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, ана-

лиза и обработки 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

 

ОПК2у1: опреде-

лять ценность сбо-

ра, анализа и обра-

ботки собранной 

финансово-

экономической ин-

формации 

ОПК2в1: навыками 

сбора, анализа и об-

работки данных, 

необходимых для 

решения професси-

ональных задач  

Повышенный ОПК2з2: возможно-

сти обработки со-

бранной информа-

ции для решения 

профессиональных 

задач  

ОПК2у2:  система-

тизировать и интер-

претировать полу-

ченную информа-

цию для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2в2: приемами 

решения професси-

ональных задач на 

основе результатов, 

полученных в ре-

зультате анализа и 

обработки собран-

ной информации 

 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОПК3з1: инстру-

ментальные сред-

ства для обработки 

экономических дан-

ных в соответствии 

с поставленной за-

дачей  

ОПК3у1: осуществ-

лять обработку эко-

номических данных, 

связанных с про-

фессиональной за-

дачей, с помощью 

избранных средств 

ОПК3в1: методами 

выбора инструмен-

тальных средств для 

обработки экономи-

ческих данных; ме-

тодикой расчетов 

экономических по-

казателей 

Повышенный ОПК3з2: методы и 

анализа результатов 

расчетов и способы 

обоснования полу-

ченных выводов 

 

ОПК3у2: анализи-

ровать экономиче-

скую информацию, 

результаты расче-

тов, обосновывать 

полученные выводы 

ОПК3в2: приемами 

обоснования полу-

ченных результатов 

при расчетах эко-

номических данных  

 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ОПК4з1: виды, ти-

пы, формы органи-

зационно-

управленческих ре-

ОПК4у1: с позиций 

управленческо-

правовых норм ана-

лизировать кон-

ОПК4в1: навыками 

применения органи-

зационно-

управленческих ре-



шений в професси-

ональной деятель-

ности 

 

кретные ситуации, 

возникающие в по-

вседневной практи-

ке 

шений в професси-

ональной деятель-

ности. 

Повышенный ОПК4з2: методы 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в професси-

ональной деятель-

ности и виды ответ-

ственности за них 

ОПК4у2: анализи-

ровать и оценивать 

организационно-

управленческие ре-

шения; принимать 

адекватные решения 

при возникновении 

критических, спор-

ных ситуаций 

ОПК4в2: способно-

стью  нести ответ-

ственность за при-

нятые организаци-

онно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Вид деятельности: расчетно-экономическая 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК1з1:  основы 

расчетов экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами 

расчетов экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный  ПК1з2: основы 

сбора и анализа 

данных, необходи-

мых для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать эко-

номические и соци-

ально-экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновы-

вать полученные ко-

нечные результаты 

ПК1в2: навыками ин-

терпретации исход-

ных данных  для рас-

чета экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК2з1:  правовой 

режим, 

определяющий 

основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

ПК2у1: применять 

типовые методики,  

действующую нор-

мативно-правовую 

базу для  определе-

ния экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

ПК2в1: методикой 

расчета важнейших 

экономических 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  



хозяйствующих 

субъектов  

тов 

Повышенный ПК2з2: типовые ме-

тодики расчетов 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

ПК2в2: приемами 

выбора типовой ме-

тодики расчета ос-

новных экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических раз-

делов планов работы 

организации  

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического пла-

нирования счеты  

ПК3в1: навыками 

производства расче-

тов для экономиче-

ских разделов планов 

организации  

Повышенный ПК3з2: основы пред-

ставления результа-

тов расчетов эконо-

мических показателей 

планов в соответ-

ствии с принятыми в 

организации стандар-

тами 

ПК3у2: обосновы-

вать расчеты эконо-

мических разделов 

планов и представ-

лять результаты ра-

боты в соответствии 

с принятыми в орга-

низации стандартами 

ПК3в2: навыками 

обоснования резуль-

татов расчетов и 

представления их в 

соответствии со стан-

дартами работы орга-

низации  

 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 

 

ПК-4  способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК4з1: методы по-

строения стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую ин-

формацию для по-

строения стандарт-

ных теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений 

ПК4в1: навыками 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений для построения 

стандартных теоре-

тических и экономет-

рических моделей  

Повышенный ПК4з2:  методы ана-

лиза и способы ин-

терпретации резуль-

татов построения 

стандартных теоре-

тических и эконо-

метрических моде-

лей на основе описа-

ния экономических 

ПК4у2: анализиро-

вать и содержательно 

интерпретировать 

результаты построе-

ния стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей 

на основе описания 

экономических про-

ПК4в2: навыками 

анализа и содержа-

тельной интерпрета-

ции экономических 

процессов и явлений;  

построения стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 



процессов и явлений цессов и явлений описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений 

 

 

ПК-5  способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК5з1: методы ана-

лиза и интерпрета-

ции финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5у1: анализиро-

вать и интерпрети-

ровать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5в1:  навыками 

анализа,  интерпре-

тации  экономиче-

ских показателей  

содержащихся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. 

Повышенный 

 

ПК5з2: способы 

применения резуль-

татов анализа и ин-

терпретации финан-

совой, бухгалтер-

ской и иной инфор-

мации, содержащей-

ся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, органи-

заций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК5у2: использо-

вать полученные в 

результате анализа 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. для принятия 

управленческих ре-

шений  

ПК5в2:  методами 

принятия управлен-

ческих решений по 

итогам результатов 

анализа и интерпре-

тации финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д. 

 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК6з1: методы ана-

лиза и интерпрета-

ции данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

ПК6у1: анализиро-

вать данные отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

о социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

ПК6в1: способно-

стью  интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях 



Повышенный 

 

ПК6з2: основы ис-

пользования  стати-

стических данных 

для выявлений тен-

денций изменения 

социально-

экономических по-

казателей  

 ПК6у2: выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических по-

казателей, строить 

прогнозы социаль-

но-экономического 

развития  

ПК6в2:  методами 

построения прогно-

зов изменений соци-

ально-

экономических по-

казателей с приме-

нением результатов 

анализа статистиче-

ских данных   

 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК7з1: основные 

правила построения  

аналитического от-

чета и информаци-

онного обзора, ме-

тоды  сбора данных 

ПК7у1:организовать  

сбор информации  

для информацион-

ного обзора и/или 

аналитического от-

чета, используя оте-

чественные и зару-

бежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом 

сбора данных и ана-

лиза данных, необ-

ходимых для подго-

товки информаци-

онного обзора и\или 

аналитического от-

чета  

Повышенный 

 

ПК7з2: методы ана-

лиза данных, со-

бранных с примене-

нием отечественных 

и зарубежных ис-

точников для со-

ставления информа-

ционного обзора 

и\или аналитическо-

го отчета  

 

ПК7у2: подготовить 

информационный 

обзор и/или анали-

тический отчет  

 

ПК7в2: навыками 

подготовки инфор-

мационного обзора 

и/или аналитическо-

го отчета  

 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый 

 

ПК8з1: возможности 

современных техни-

ческих средств и 

информационных 

технологий для ре-

шения  аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач  

ПК8у1: выбирать 

технические и ин-

формационные 

средства, необходи-

мые для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач 

ПК8в1: навыками 

применения совре-

менных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

для решения анали-

тических и исследо-

вательских задач 

Повышенный 

 

ПК8з2: принципы 

решения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач с по-

мощью технических 

средств и информа-

ционных технологий  

ПК8у2: решать ана-

литические и иссле-

довательские задачи 

при помощи техни-

ческих средств и 

информационных 

технологий  

ПК8в2:  методоло-

гией анализа про-

цессов, явлений и 

объектов при помо-

щи  современных  

технических средств 

и  информационных 

технологий 



 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

результатов ВКР 

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

творительно», «неудовлетворительно». В критерии оценки, определяющие уровень и ка-

чество подготовки выпускника, его профессиональные компетенции, входят: 

- способность студента логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

(в ходе защиты работы) и письменную (текст работы, презентации, раздаточного мате-

риала)   речь;   вести   научную   дискуссию   и   аргументировано излагать собственную 

позицию, а так же правильно использовать профессиональную терминологию; 

- использование студентом в работе достаточно полного перечня действующих 

нормативных правовых документов для изучения различных вопросов при написании 

ВКР; 

- способность студента собрать научные труды современных авторов и творчески 

проанализировать их на страницах ВКР для решения поставленных задач; 

- способность выпускника собрать и проанализировать социально-экономические 

показатели в динамике за несколько лет с обоснованием причинно-следственных связей 

их изменения; 

- способность студента строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

способность студента предложить мероприятия, имеющие практическую значи-

мость для экономического субъекта и теоретическую значимость для научно-

исследовательской деятельности; 

- демонстрация студентом способности проанализировать отрасль деятельности 

экономического субъекта, рассмотреть международный опыт; 

- применение студентом компьютерных технологий, пакетов прикладных про-

грамм для решения аналитических и исследовательских задач. 

 

Шкала оценивания результатов защиты ВКР 

 

Оценка Критерии оценки 

отлично Текст бакалаврской работы изложен без орфографических, ло-

гических и речевых ошибок; сопровождается табличным и гра-

фическим материалом. В работе приводится научная дискуссия и 

аргументированно   изложена   собственная   позиция   автора; 

четко сформулированы цель исследования и пути её достижения. 

В работе достаточно полно приводится действующая норматив-

но-правовая база по теме исследования. 

В работе проведен анализ социально-экономических показателей 

экономического субъекта за ряд последних лет с обоснованием 

причинно-следственных связей их изменения. 

В работе использованы и проанализированы научные труды со-

временных авторов, которые получили творческое осмысление 

на страницах работы. 

В работе предложения автора имеют практическую значимость 

для экономического субъекта и теоретическую значимость для 

научно-исследовательской деятельности. 

В работе приводится анализ отрасли деятельности экономическо-

го субъекта, отражается международный опыт. 

В работе использовано не менее 30 отечественных и зарубежных 

источников по теме исследования. 

Текстовая часть работы полностью оформлена с применением 

компьютерной техники; таблицы и иллюстрации оформлены с 

применением специальных программных средств. 

Все поставленные в работе задачи соответствуют теме иссле-

дования и решены. 

 
  



хорошо Текст бакалаврской работы изложен с негрубыми орфографи-

ческими ошибками без логических и речевых ошибок; сопро-

вождается табличным и графическим материалом. В работе при-

водится научная дискуссия, недостаточно аргументирована соб-

ственная точка зрения автора; нечетко сформулированы цель ис-

следования и пути её достижения. 

В работе достаточно полно приводится действующая норма-

тивно-правовая база по теме исследования, но не на все норма-

тивно-правовые документы имеются ссылки в списке литерату-

ры. 

В работе проведен анализ социально-экономических показате-

лей экономического субъекта за ряд последних лет с недостаточ-

ным обоснованием причинно-следственных связей их изменения. 

В работе использованы и проанализированы отдельные науч-

ные труды современных авторов, которые получили творческое 

осмысление на страницах работы. 

В работе предложения автора не имеют практической значи-

мости для экономического субъекта, но имеют теоретическую 

значимость для научно-исследовательской деятельности. 

В работе приводится анализ отрасли деятельности экономиче-

ского субъекта. 

В работе использовано не менее 25 отечественных и зарубеж-

ных источников по теме исследования. 

Текстовая часть работы полностью оформлена с применением 

компьютерной техники; таблицы и иллюстрации заимствованы у 

других авторов посредством копирования. 

Не все поставленные в работе задачи соответствуют теме ис-

следования. 

удовлетворительно Текст бакалаврской работы изложен с негрубыми орфографи-

ческими ошибками, и с незначительными логическими и рече-

выми ошибками; сопровождается табличным и графическим ма-

териалом. В работе приводится дискуссия, спорная собственная 

позиция; недостаточно нечетко сформулированы цель исследо-

вания и пути её достижения. 

В работе недостаточно полно приводятся нормативно-

правовые документы по теме исследования, часть из которых не-

действующие, не на все нормативно-правовые документы име-

ются ссылки в списке литературы. 

В работе проведен анализ социально-экономических показате-

лей экономического субъекта без обоснования причинно-

следственных связей их изменения. 

В работе использованы отдельные научные труды современ-

ных авторов. 

В работе предложения автора носят реферативный характер. 

В работе приводится общая характеристика отрасли экономи-

ческого субъекта без анализа статистических данных. 

В работе использовано менее 25 отечественных и зарубежных 

источников по теме исследования. 

Текстовая часть работы в основном оформлена с применением 

компьютерной техники; таблицы и иллюстрации заимствованы у 

других авторов посредством копирования или отсутствуют. 

Не все поставленные в работе задачи соответствуют теме ис-

следования и решены. 

неудовлетворительно Текст бакалаврской работы изложен с грубыми орфографиче-

скими, логическими и речевыми ошибками; не сопровождается 

табличным и графическим материалом. В работе не сформулиро-



ваны цель исследования и пути её достижения. 

В работе не приводятся нормативно-правовые документы по те-

ме исследования. 

В   работе   нет   анализа  социально-экономических показателей 

экономического субъекта. 

Оформление работы не соответствует предъявляемым требова-

ниям 

 

 

8. Процедура апелляции по результатам государственных итоговых 

аттестационных испытаний 

 

Процедура апелляции устанавливается в соответствии с п. 3 Регламента работы 

апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический уни-

верситет», утв. приказом и.о. ректора № 626-ОВ от 28 декабря 2016г.: 

1. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испыта-

ния. 

2. Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение 

председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при про-

ведении аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению итогового экзамена) либо вы-

пускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

3. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи рассматривается на засе-

дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменацион-

ной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комис-

сии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 

неявки на заседание апелляционной комиссии. 

4. Решение апелляционной комиссии принимается по результатам открытого го-

лосования большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса 

у председателя апелляционной комиссии. 

5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляцион-

ной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обу-

чающегося подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обуча-

ющемуся предоставляется возможность пройти государственного аттестационное испы-

тание в сроки, установленные СГЭУ. 

7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 



экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня переда-

ется в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основа-

нием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового. 

8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9. Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания не принимается. 

 

 

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

9.1 Литература:  

9.1.1. Основная литература 

1. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438938 

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03185-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433498 

 

9.1.2. Дополнительная литература  

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. 

И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3688-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/425262 

2. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисе-

евой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. 

— (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431720 

3. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01414-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433621 

4. Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : прак-

тикум. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-

678-3. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

5. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара 

: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438938
https://www.biblio-online.ru/bcode/425262
https://www.biblio-online.ru/bcode/425262
https://www.biblio-online.ru/bcode/431720
https://biblio-online.ru/bcode/433621
http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web


2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Ex-

cel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

9.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

9.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

 

9.5. Специальные помещения  

Наименование специального помещения Оборудование 

Аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для самостоятельной работы  

 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minfin.ru/ru/
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