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1. Общиеположения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-
товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовкитребованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего обра-
зованияиосновнойобразовательнойпрограммывысшегообразования,разработаннойфилиал
омиутвержденнойФГБОУВО«ГУМРФимени адмиралаС.О.Макарова». 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
мика по профилю «Экономика предприятий и организаций» включает защиту 
выпускнойквалификационной работыбакалавра. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров осуществляется государственны-
ми экзаменационными комиссиями (ГЭК) в соответствии с перечнем аттестационных ис-
пытаний,включенных всоставгосударственнойитоговой аттестации. 

Решение о присуждении выпускнику квалификации бакалавра экономики прини-
мается на закрытом заседании ГЭК простым большинством при открытом 
голосованиичленовкомиссиинаоснованиирезультатовитоговыхкомплексныхиспытаний. 

Целью государственной итоговой аттестации является объективная оценка 
уровнясформированности общекультурных, общепрофессиональныхи профессиональных 
ком-петенций выпускника,егоготовностик выполнениюпрофессиональныхзадач. 

Задачи государственной итоговой аттестации – установление соответствия содер-
жания, уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, мотивация вы-
пускников на дальнейшее повышения уровня компетентности в избранной сфере профес-
сиональной деятельности на основе углубления и расширения полученных знаний и на-
выков путем продолжения познавательнойдеятельности в сфере практического примене-
ниязнанийикомпетенций. 

 
2. Требования к результатам государственной 

итоговойаттестации 
 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме защиты 
выпускнойквалификационной работы. По итогам защиты выпускной квалификационной 
работы ба-калаврапроверяется освоениевыпускникомследующихкомпетенций: 

ОК-1способностью использовать основы философских знаний для 
формированиямировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-
горазвития обществадля формирования гражданской позиции; 

ОК-
3способностьюиспользоватьосновыэкономическихзнанийвразличныхсферахдеятельности; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
ииностранномязыкахдлярешениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные,этнические,конфессиональныеикультурныеразличия; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферахдеятельности; 

ОК-7способностьюксамоорганизациии самообразованию; 
ОК-

8способностьюиспользоватьметодыисредствафизическойкультурыдляобеспеченияполноц
енной социальнойи профессиональнойдеятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-
вияхчрезвычайныхситуаций. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельностинаосновеинформационнойибиблиографическойкультурысприменением 
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информационно-
коммуникационныхтехнологийисучетомосновныхтребованийинформационной 
безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мыхдля решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результатырасчетовиобосноватьполученныевыводы; 

ОПК-4способностьюнаходитьорганизационно-управленческиерешениявпро-
фессиональной деятельности и готовностьюнести занихответственность. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимыедля расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующихдеятельностьхозяйствующихсубъектов; 

ПК-2способностьюнаосноветиповыхметодикидействующейнормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-
теризующиедеятельность хозяйствующихсубъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствииспринятымиворганизациистандартами; 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-
тельноинтерпретировать полученныерезультаты; 

ПК-5способностьюанализироватьиинтерпретироватьфинансовую,бухгалтер-скую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
формсобственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
дляпринятияуправленческихрешений; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-
денции изменениясоциально-экономических показателей; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационныйобзори/илианалитическийотчет; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательскихзадачсовременныетехническиесредстваиинформационныетехнологии; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-
лизацииконкретного экономического проекта; 

ПК-10способностью использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачсовре-
менныетехническиесредстваиинформационныетехнологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческихрешений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетомкритериевсоциально-
экономическойэффективности,рисковивозможныхсоциально-экономическихпоследствий. 

Выпускник профиля «Экономика предприятий и организаций» в результате прохо-
ждения ГИАдолжен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки (владе-
ния): 

 

№
п/п 

Индекс
компе- 
тенции 

Содержание компе-
тенции 

 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 
1 

 
ОК-1 

способностью ис-
пользовать 
основыфилософск
ихзна- 
нийдля формирова-

основы философ-
ских знаний 
дляформирован
ия 
мировоззренче-

применять осно-
вы 
философскихзна
нийдля фор- 
мированиямиро- 

навыком при-
менения фило-
софскихзнаний 
для формиро- 
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  ния мировоззренче-
ской позиции; 

ской позиции воззренческой
позиции 

вания мировоз-
зренческойпо- 

зиции 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
ОК-2 

 
способностью ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности истори-

ческого 
развитияобщества 
для фор-мирования 

граждан-ской 
позиции 

 
основные этапы 
изакономерности
историческогораз
вития общест-ва 
для формиро-
вания граждан-
ской позиции 

применятьре- 
зультаты 

анализаосновных 
этаповизакономе

рно-стей 
историче-ского 
развитияобществ

а 
дляформировани
ягражданской 
по-зиции 

навыкамипри-
менения зако-
номерностейис
торическогораз
вития обще-
ства для фор-
мированиягра
жданскойпози

ции 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
ОК-3 

 
 
 
 
способность исполь-
зовать основы эко-
номическихзнанийв 

различных 
сферахдеятельности

информациюо
процессахи яв-
лениях, происхо-
дящихвприродеи 
обществе, не-
обходимую 
длярешения 
профес-

сиональных 
задачс учетом 

техно-
логических, со-
циально- эконо-
мических и эко-
логических фак-

торов 

 
 
 
использовать по-

лученные 
знанияиметодыи
зучае-мых наук в 

про-
фессиональной 

ииной 
деятельно-сти 

 
 
 
методикой по-

иска, 
сбора,анализа 
иобобщения 

ин-
формациипоиз
учаемымдисци

плинам 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
ОК-4 

 
способностью 
ккоммуникации 

вустной и письмен-
ной формах на рус-

ском и 
иностранномязыках

для 
решениязадачмеж-
личностного и меж-
культурного взаи-

модействия 

 
основы коммуни-
каций в устной 
иписьменной 
фор-мах на 
русском 

ииностранномяз
ыкахдлярешения 
задачмежличност

ногои 
межкультурно-го 
взаимодейст-вия 

применять ком-
муникациивуст-
ной и письмен-
нойформах 

нарусском и ино-
странном 
языкахдля 
решения 

задачмежличнос
тногои 

межкультурно-
го взаимодейст-

вия 

способностьюк
коммуникации

в устной 
иписьменнойф
ормах на рус-
скомиино-

странном язы-
кахдлярешения 
задачмежличн
остно-го и 
межкуль-

турного взаи-
модействия 



6  

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

ОК-5 

 
 
способностью рабо-

тать в 
коллективе,толеран
тно воспри-нимая 
социальные,этничес

кие, конфес-
сиональные и куль-
турныеразличия 

 
основы работы 
вколлективе, 
толе-рантного 
воспри-ятия 

социальных,этни
ческих, кон-

фессиональных 
икультурных 
раз-личий 

 
применять 
приработе в 
коллек-тиве 
основы то-

лерантного вос-
приятия социаль-

ных, 
этнических,конф
ессиональ-ных и 

культур-
ныхразличий 

навыкамипри-
менения 

приработе в 
кол-лективе 
основтолерант
ноговосприяти
я со-циальных, 
эт-нических, 

кон-
фессиональных

и 
культурныхраз

личий 
6 ОК-6 Способностьис- Основныенорма- Использовать Методикой ра-
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  пользовать 
основыправовых 
знаний вразличных 
сферахдеятельности

тивные докумен-
ты, 

необходимыедля 
решенияпрофесс

иональ-
ныхзадач. 

информацию, со-
держащуюся 
восновных 

норма-тивных 
докумен-тах, 

необходимыхдля 
решенияпрофесс

иональ- 
ныхзадач 

боты с норма-
тивными доку-
ментами, необ-
ходимыми 
впрофессио-
нальной дея-
тельности 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
ОК-7 

 
 
 
 
 
способность к само-
организации и само-

образованию 

информациюо
процессахи яв-
лениях, происхо-
дящихвприродеи 
обществе, не-
обходимую 
длярешения 
профес-

сиональных 
задачс учетом 

техно-
логических, со-
циально- эконо-
мических и эко-
логических фак-

торов 

 
 
 

использовать по-
лученные 

знанияиметодыи
зучае-мых наук в 

науч-но- 
исследова-

тельской работе 

 
 
 
 
методикой по-

иска, 
сбора,анализа 
иобобщения 
ин-формации 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

ОК-8 

 
способностью ис-
пользовать методы 

исредства 
физическойкультуры 
для обеспе-чения 

полноценнойсоциаль
ной и про-

фессиональной дея-
тельности 

 
методы и средст-

ва 
физическойкульт

уры 
дляобеспечения 
пол-ноценной 
соци-альной и 

профес-
сиональной дея-

тельности 

 
уметь 

пользоватьметод
ы и средст-ва 

физическойкульт
уры 

дляобеспечения 
пол-ноценной 
соци-альной и 

профес-
сиональной дея-

тельности 

навыкамиис-
пользованияме
тодов исредств 
физи-ческой 
культу-ры для 
обеспе-чения 

полно-
ценнойсоци-
альной и про-
фессиональной
деятельности 

 
 

9 

 
 

ОК-9 

способностью ис-
пользовать 

приемыпервой 
помощи, ме-

тодызащитывусло-
виях 

чрезвычайныхситуа
ций. 

 
приемы 

первойпомощи, 
методызащиты в 

услови-ях 
чрезвычайныхси

туаций 

использоватьпри
емы 

первойпомощи, 
методызащиты в 

услови-ях 
чрезвычайныхси

туаций 

приемами пер-
войпомощи,м
етодами за-
щиты в усло-
виях чрезвы-
чайных ситуа-

ций 
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10 

 
 
 
 
 
ОПК-1 

способностьрешать
стандартные 

задачипрофессиона
льнойдеятельности 

на ос-нове 
информацион-ной и 

библиографи-
ческой культуры 
сприменением ин-
формационно- ком-
муникационныхтех
нологий и с уче-
томосновныхтре- 

 
 

закономерности
функционирова-

ния 
современнойэко
номики намакро 
- и микро-уровне

 
 

использовать по-
лученные 

знанияиметодыи
зучае-мых наук в 

науч-но- 
исследова-

тельской работе 

 
 
 

методикой ра-
боты с источ-
никами инфор-

мации 
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  бований информа-
ционнойбезопасно- 

сти 

   

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
ОПК-2 

 
 

способность осуще-
ствлять сбор, 

анализи обработку 
данных,необходимы

хдлярешения 
профес-

сиональныхзадач 

основырасчета,
анализа и интер-
претации инфор-
мации, необхо-
димой для выяв-

ления 
тенденцийв 

функциониро-
вании и 

развитиифинансо
вого сек-тора и 
хозяйст-вующих 

субъек-тов 

рассчитывать, 
анализировать 

иинтерпретирова
тьинформацию, 
не-обходимую 
длявыявления 
тен-денций в 

функ-
ционировании 

иразвитии финан-
сового сектора 
ихозяйствующих

субъектов 

 
 
 

методикой ра-
боты с источ-
никами инфор-

мации 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
ОПК-3 

способность вы-
брать инструмен-

тальные 
средствадляобработ
киэко-номических 

данныхв 
соответствии с по-

ставленной 
задачей,проанализи
роватьрезультатыра
счетови обосновать 

полу-
ченныевыводы 

основырасчета,
анализа и интер-
претации инфор-
мации, необхо-
димой для выяв-

ления 
тенденцийв 

функциониро-
вании и 

развитиифинансо
вого сек-тора и 
хозяйст-вующих 

субъек-тов 

рассчитывать, 
анализировать 

иинтерпретирова
тьинформацию, 
не-обходимую 
длявыявления 
тен-денций в 

функ-
ционировании 

иразвитии финан-
сового сектора 
ихозяйствующих

субъектов 

 
 
 

методикой ра-
боты с источ-
никами инфор-

мации 

 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 

 
 
 

способность нахо-
дить организацион-

но- 
управленческиере
шения в профес-
сиональной дея-
тельности и готов-
ность нести за 

нихответственност
ь 

 
 
 

основы разработ-
ки 

финансовойстрат
егии орга-

низации, долго-
срочной икрат-

косрочнойфинанс
овой по-литики 

правильноразра- 
батывать финан-

совую 
стратегиюоргани
зации,долгосроч

ную 
икраткосрочную
финансовую по-

литику, а 
такжепринимать 

эф-
фективныеуправ
ленческиерешен

ия, обеспе-
чивающие дос-

тижение 
стоящихперед 
организа-
циейцелей 

 
 
 

методикойраз-
работки страте-
гии организа-
ции, долго-
срочной 

икраткосрочно
йфинансовойп
олитикой 
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14 

 
 
 

ПК-1 

способностьсобрать
и 

проанализироватьис
ходные 

данные,необходимы
е длярасчета 

экономиче-ских 
исоциально-

экономическихпо-
казателей, характе-
ризующихдеятель- 

основырасчета,
анализа и интер-
претации инфор-
мации, необхо-
димой для выяв-

ления 
тенденцийв 

функциониро-
вании и 

развитиифинансо
вогосек- 

рассчитывать, 
анализировать 

иинтерпретирова
тьинформацию, 
не-обходимую 
длявыявления 
тен-денций в 

функ-
ционировании 

иразвитии финан- 

методикойраз-
работки страте-
гии организа-
ции, долго-
срочной 

икраткосрочно
йфинансовойп
олитикой 
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  ность хозяйствую-
щих субъектов 

тора и хозяйст-
вующихсубъек- 

тов 

совогосектораихо
зяйствующих 
субъектов 

 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
ПК-2 

способностьнаос-
нове типовых мето-

дик и 
действующейнорма
тивно-правовой 
базы рас-считать 
экономиче-ские и 

социально-
экономические по-
казатели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щихсубъектов 

основырасчета,
анализа и интер-
претации инфор-
мации, необхо-
димой для выяв-

ления 
тенденцийв 

функциониро-
вании и 

развитиифинансо
вого сек-тора и 
хозяйст-вующих 

субъек-тов 

рассчитывать, 
анализировать 

иинтерпретирова
тьинформацию, 
не-обходимую 
длявыявления 
тен-денций в 

функ-
ционировании 

иразвитии финан-
сового сектора 
ихозяйствующих

субъектов 

 
 
методикойраз-
работки страте-
гии организа-
ции, долго-
срочной 

икраткосрочно
йфинансовойп
олитикой 

 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
ПК-3 

способность выпол-
нять 

необходимыедля 
составленияэкономи
ческихраз-делов 
планов расче-ты, 
обосновывать ихи 
представлять ре-
зультаты работы 
всоответствии с 
при-нятыми в 
организа-ции 
стандартами 

основырасчета,
анализа и интер-
претации инфор-
мации, необхо-
димой для выяв-

ления 
тенденцийв 

функциониро-
вании и 

развитиифинансо
вого сек-тора и 
хозяйст-вующих 

субъек-тов 

рассчитывать, 
анализировать 

иинтерпретирова
тьинформацию, 
не-обходимую 
длявыявления 
тен-денций в 

функ-
ционировании 

иразвитии финан-
сового сектора 
ихозяйствующих

субъектов 

 
 
методикойраз-
работки страте-
гии организа-
ции, долго-
срочной 

икраткосрочно
йфинансовойп
олитикой 

 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
ПК-4 

 
 
способность на ос-
нове описания эко-
номических процес-
сов и явлений стро-

ить 
стандартныетеорети

ческие 
иэконометрические
модели, анализиро-
вать и содержатель-
но интерпретиро-
ватьполученныере-

зультаты 

 
 
 

основы разработ-
ки 

финансовойстрат
егии орга-

низации, долго-
срочной икрат-

косрочнойфинанс
овой по-литики 

правильноразра- 
батывать финан-

совую 
стратегиюоргани
зации,долгосроч

ную 
икраткосрочную
финансовую по-

литику, а 
такжепринимать 

эф-
фективныеуправ
ленческиерешен

ия, обеспе-
чивающие дос-

тижение 
стоящихперед 
организа-
циейцелей 

 

 
навыками пра-
вильно, в соот-

ветствии 
сГОСТомофор
млять вы-

пускные ква-
лификацион-

ные 
работы,правил
ьно со-ставить 
списоклитерат

уры. 
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18 

 
 
 

ПК-5 

способность анали-
зировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюсявотчетно-

сти 
предприятийразлич

ныхформ 

основы разработ-
ки 

финансовойстрат
егии орга-

низации, долго-
срочной икрат-

косрочнойфинанс
овой по-литики 

правильноразра- 
батывать финан-

совую 
стратегиюорган
изации,долгосро

чную 
икраткосрочную
финансовую по-

литику, а 
такжепринимать

эф- 

методикойраз-
работки страте-
гии организа-
ции, долго-
срочной 

икраткосрочно
йфинансовойп
олитикой 
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  собственности, ор-
ганизаций, 

ведомстви т.д. и 
использо-вать 

полученныесведени
я для приня-

тияуправленческих 
решений 

 фективныеуправ
ленческиерешен

ия, обеспе-
чивающие дос-

тижение 
стоящихпередорг

аниза- 
циейцелей 

 

 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
ПК-6 

способность анали-
зировать и интер-

претировать 
данныеотечественн
ой и за-рубежной 
статисти-ки о 
социально-

экономическихпро-
цессахи 

явлениях,выявлять 
тенденцииизменени

я социаль-но- 
экономическихпока

зателей 

 
 

закономерности
функционирова-

ния 
современнойэко
номики намакро 
- и микро-уровне

 
 

использовать по-
лученные 

знанияиметодыи
зучае-мых наук в 

науч-но- 
исследова-

тельской работе 

 
 
 

методикой ра-
боты с источ-
никами инфор-

мации 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

ПК-7 

способность,ис-
пользуя отечествен-

ные и 
зарубежныеисточн
ики инфор-мации, 

собрать не-
обходимые 

данныепроанализир
оватьих и 

подготовитьинфор
мационныйобзори/
илианали-тический 

отчет 

 

 
закономерности
функционирова-

ния 
современнойэко
номики намакро 
- и микро-уровне

 
 
использовать по-

лученные 
знанияиметодыи
зучае-мых наук в 

науч-но-
исследователь-
ской работе 

 
 
 
методикой ра-
боты с источ-
никами инфор-

мации 

 
 
 

21 

 
 
 
ПК-8 

способностьисполь-
зовать для 

решенияаналитическ
их и ис-

следовательских за-
дач 

современныетехниче
ские средст-ва и 
информацион-
ныетехнологии 

 
закономерности
функционирова-

ния 
современнойэко
номики намакро 
- и микро-уровне

использовать по-
лученные 

знанияиметодыи
зучае-мых наук в 

науч-но-
исследователь-
ской работе 

 
 
методикой ра-
боты с источ-
никами инфор-

мации 
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22 

 
 
 
 
 
 
ПК-9 

способность органи-
зовать 

деятельностьмалой 
группы, соз-данной 
для реализа-ции 

конкретногоэконом
ическогопроекта 

цельизадачи
создаваемой ма-

лой 
группы,структур

у эконо-
мического проек-

та, методы 
иприемы 

созданиямалой 
группы,основные 
эконо-мические 
показа-тели, 
используе-мые 
при расчетеи 

подготовкеэконо
мического 

организоватьдея- 
тельность 

малойгруппы, 
исполь-зовать 
малуюгруппу 

работни-ков при 
разработ-ке 

экономическо-го 
проекта,соз-

давать конкрет-
ный экономиче-
ский проект, ана-
лизировать раз-
делы экономиче-
ского проектаи 

 
 
навыками ана-
лиза экономи-
ческого проек-

та 
иметодамисам
оорганиза-ции 
и профес-

сиональнымис
пособностями
присозданиим
алойгруппы 
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   проекта егосоставляю- 
щие 

 

 
 
 
 
 

 
23 

 
 
 
 
 

 
ПК-10 

способностьисполь-
зовать для 

решениякоммуникат
ивныхзадач 

современныетехниче
ские средст-ва и 
информацион-
ныетехнологии 

 
основные 
методыи 

специфику ре-
шения коммуни-
кативных задач, 
атакже современ-

ные 
техническиесредс

тва и ин-
формационныете
хнологии, ис-
пользуемые 
прирешении 
комму-

никативныхзадач

 
 
 
пользоваться со-
временными тех-
ническими сред-
ствами иинфор-
мационными тех-

нологиями 
прирешении 
комму-

никативныхзадач 

навыками для
самостоятель-
ного, методи-
чески правиль-

ного 
решениякомму
никатив-ных 
задач, атакже 
техниче-скими 
средст-вами 
иинфор-

мационнымите
хнологиямипр

и 
решениикомму

никатив-
ныхзадач 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
ПК-11 

способность крити-
чески оценить пред-

лагаемые 
вариантыуправленче
ских ре-шений и 
разработатьи 

обосновать пред-
ложения по их со-
вершенствованию 

сучетом 
критериевсоциально
-экономическойэф-

фективности, 
рискови 

возможныхсоци-
ально-

экономическихпо-
следствий 

 
 
 

основы разработ-
ки 

финансовойстрат
егии орга-

низации, долго-
срочной икрат-

косрочнойфинанс
овой по-литики 

правильноразра- 
батывать финан-

совую 
стратегиюоргани
зации,долгосроч

ную 
икраткосрочную
финансовую по-

литику, а 
такжепринимать 

эф-
фективныеуправ
ленческиерешен

ия, обеспе-
чивающие дос-

тижение 
стоящихперед 
организа-
циейцелей 

 
 
 

методикойраз-
работки страте-
гии организа-
ции, долго-
срочной 

икраткосрочно
йфинансовойп
олитикой 

 

3. Показатели и шкала оценивания 
компетенцийвходенаписанияизащитыВ
КР 

 
Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме написания и 

защитыВКР. Выпускная квалификационная работа (ВКР) является видом аттестационных 
испы-таний выпускников, завершающихобучение по основной профессиональной 
образова-тельной программе высшего образования, и проводится в соответствии с 
Положением огосударственной итоговой аттестации. ВКР рассматривается как конечный 
результат про-фессиональной подготовки по профилю и представляет собой 
самостоятельно выполнен-ное и законченное исследование по избранной проблеме, 
содержащее постановку и иссле-дование теоретической или практической проблемы, 
обоснование ее актуальности на ос-нове изучения научной и учебной литературы и 
обобщения опыта и практики разработки,внедрения и сопровождения информационных 
систем и методов анализа и обработки ин-формации. Результаты ВКР должны иметь 
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теоретическое и практическое значение. Выпу-
скнаяквалификационнаяработадолжнаиметьактуальность,новизну 
ипрактическуюзначимость и выполняться по предложениям образовательного учреждения 
или организа-ции-работодателя. 
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ВКРбакалавра(бакалаврскаяработа)выполняетсянаосноветеоретическихзнаний и 
практических навыков, полученных обучающимся в период обучения. При этомона 
должна подводить итог теоретического обучения обучающегося и подтверждать 
егопрофессиональныекомпетенции. 

Основными критериями при выборе темы бакалаврской работы являются научно-
практический интерес обучающегося и возможность наиболее полно собрать теоретиче-
скиематериалыистатистическую информацию. 

ПримернаятематикаВКР: 
1. Анализ вероятностибанкротстваиразработкамер по егопредотвращению 
2. Анализ долговогопотенциалапредприятия 
3. Анализ доходовирасходовпредприятия 
4. Анализипланированиеденежныхпотоковпредприятия 
5. Анализисовершенствованиеуправленияценовойполитикойпредприятия 
6. Анализкредитоспособностипредприятия 
7. Анализликвидностиидиагностикафинансовогосостоянияпредприятия 
8. Анализфинансовой устойчивостипредприятия 
9. Анализликвидностииплатежеспособностипредприятия 
10. Анализ обеспеченности и эффективности использования

 материальныхресурсоворганизации 
11. Анализ основногоиоборотногокапиталовпредприятия 
12. Анализосновныхсредствиразработкамерпоповышениюэффективностиихисполь

зования 
13. Анализприбылиирентабельностипредприятия 
14. Анализпричинкризисногосостоянияпредприятияиразработкамерпоихустранени

ю 
15. Анализпроизводственно-хозяйственнойдеятельностипредприятия 
16. Анализ рисковпредприятияиразработкамер поихснижению 
17. Анализсбалансированностидебиторскойикредиторскойзадолженностипредприя

тия 
18. Анализсебестоимостивыполненияработ(оказанияуслуг)ивыявлениерезервовеес

нижения 
19. Анализ структурыактивовпредприятия 
20. Анализ структуры капитала организации и оценка эффективности

 егоиспользования 
21. Анализ структуры, динамики и эффективности использования

 активовпредприятия 
22. Анализструктуры,динамикииэффективностииспользованияоборотногокапитала

предприятия 
23. Анализ финансовогосостояния предприятия 
24. Анализфинансовогосостоянияпредприятияиразработкамероприятийпоегоулуч

шению 
25. Анализфинансовой устойчивостипредприятия 
26. Анализфинансово-хозяйственнойдеятельностипредприятия 
27. Анализфинансовыхрезультатовдеятельностипредприятия 
28. Анализэффективностиинновационнойдеятельностипредприятия 
29. Анализэффективностииспользованиятрудовых ресурсов 
30. Аналитическиевозможностибухгалтерскогобаланса 
31. Бизнес-план развитияпредприятия 
32. Бюджетноепланированиедеятельностипредприятия 
33. Выборнаправленийповышенияэффективностидеятельностипредприятия 
34. Выявлениепричиннеплатежеспособностипредприятияиразработкамерпоеевосст

ановления 
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35. Горизонтальнаяинтеграциякак способсокращениязатратпредприятия 
36. Диагностикафинансовогосостоянияпредприятияиразработкамерпоегоулучшени

ю 
37. Использованиебухгалтерскогобалансавуправлениипредприятием 
38. Исследование резервов роста доходов предприятия на

 основесовершенствованияегоценовойполитики 
39. Исследование эффективности использования активов предприятия и 

выявлениерезервовееповышения 
40. Кредитнаяполитикапредприятияи пути еесовершенствования 
41. Мерыпоповышениюфинансовойустойчивостипредприятия 
42. Обоснованиеинвестиционногопланаразвитияпредприятия 
43. Оптимизацияденежныхпотоковпредприятия 
44. Оценка влияния мотивации на производительность труда

 персоналапредприятия 
45. Оценкаинвестиционнойдеятельностипредприятияиразработкамерпоеесовершен

ствованию 
46. Оценкаинвестиционнойпривлекательностипредприятия 
47. Оценка конкурентоспособности предприятия и разработка мер по

 ееповышению 
48. Оценкакредитоспособности предприятия 
49. Оценкапроизводственногопотенциалапредприятия 
50. Оценкарыночной стоимостиимущественногокомплексапредприятия 
51. Оценкарыночной стоимостипредприятияприреструктуризации 
52. Оценкафинансовогосостоянияипрогнозированиебанкротствапредприятия 
53. Оценкаэффективностиинвестиционногопроектаразвитияпредприятия 
54. Повышениеэффективностиуправлениязапасамипредприятия 
55. Пути повышения эффективности использования оборотных

 активовпредприятия 
56. Пути увеличенияприбылииповышениярентабельностипредприятия 
57. Разработкамерпоповышениюконкурентоспособностипредприятия 
58. Разработкамерпоповышениюмотивации персоналапредприятия 
59. Разработкамерпоповышениюэкономическогопотенциалапредприятия 
60. Разработкамер поснижению рискабанкротствапредприятия 
61. Разработка мер по совершенствованию системы управления

 затратамипредприятия 
62. Разработкамерпо улучшениюассортиментнойполитикипредприятия 
63. Разработкамерпоснижениюсебестоимости продукции предприятия 
64. Разработкапланапредприятиявпостоянноменяющихся рыночныхусловиях 
65. Разработкастратегииповышенияконкурентоспособностипредприятия 
66. Реструктуризацияпредприятиявцеляхповышенияегоконкурентоспособности 
67. Реструктуризацияпредприятиянаосновевыделенияцентровфинансовойответстве

нности 
68. Совершенствованиемаркетинговойдеятельностипредприятия 
69. Совершенствованиеполитикикредитованияпредприятия 
70. Совершенствованиесбытовой политикипредприятия 
71. Совершенствованиетоварногоассортиментапредприятия 
72. Совершенствование управлениядебиторскойзадолженностьюпредприятия 
73. Совершенствованиефункционированияскладскогохозяйствапредприятия 
74. Управлениедоходами и расходами предприятия 
75. Управлениеинвестиционнойдеятельностьюпредприятия 
76. Управлениеоборотнымкапиталомпредприятия 
77. Управлениеосновнымисредствами предприятия 
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78. Формированиебюджетапредприятия 
79. Формированиерезервовдля снижения рисковпредприятия 
80. Формированиестратегии развитияпредприятиявкризисной экономике 
81. Экономическийанализдеятельности предприятия 
Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие элементы: ти-

тульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, содержание, 
введение,основная часть (главы 1, 2 и 3), заключение, список использованных источников 
и прило-жения. Общий объём ВКР бакалавра вместе с заключением и библиографическим 
спи-ском (без приложений) должен составлять не менее 60 страниц компьютерного 
текста.Порядок написания и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
приведен вМетодических указаниях по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работыбакалавров. 

Показатели и шкала оценивания выпускной квалификационной работы бакалавра 
иеезащитывсоответствиисосваиваемыми компетенциями: 

 

 
Показатель 

Код про-
веряемой
компетен-

ции 

 
Содержаниекомпетенции 

Уровень 
оценкипо 
каждомупока
зателю 

 
 
 
 
 
 

1. 
Актуальностьтемы 
выпускнойквалифи
кационнойработыб
акалавра 

 
ОК-3 

Способность использовать основы эко-
номическихзнаний вразличныхсфе- 

рах деятельности 

 
 
 
 

5–высокийуро-
вень; 
4 – уровень 
вышеожидаемого
; 
3 – пороговый; 
2–низкийуро-
вень 

ОК-7 
Способностьк самоорганизациии са- 

моразвитию 
 

 
ПК-1 

Способность собрать и проанализиро-
вать исходные данные, 
необходимыедля расчета 

экономических и социаль-но-
экономических показателей, харак-
теризующих деятельностьхозяйст- 

вующих субъектов
 

ОК-1 
способностьюиспользоватьосновы 
философскихзнанийдляформирова-
ниямировоззренческойпозиции; 

 
ОК-2 

способностью анализировать основ-
ные этапы и закономерности истори-
ческогоразвитияобществадля фор- 
мированиягражданской позиции 

 
 
 
 

2. Методология 
иметоды, 
используе-мые в 
выпускнойквалифи
кационной 

работы 

 
ОК-3 

Способность использовать основы эко-
номическихзнаний вразличныхсфе- 

рах деятельности 

 
 
 

5 – высокий уро-
вень; 
4 – уровень 
вышеожидаемого
; 
3 – 
пороговый;2 – 
низкий уро-
вень 

 
ОК-6 

Способностьиспользоватьосновыпра-
вовыхзнанийвразличных сферах дея- 

тельности 
 
 

ОПК-1 

Способность решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности 

наоснове информационной и 
библиогра-фической культуры с 
применением ин-формационно-

коммуникационныхтехнологийисучето
мосновныхтребо- 

ванийинформационнойбезопасности 
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ОПК-2 
Способностьосуществлятьсбор,ана- 
лизиобработкуданных,необходимых 
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  длярешенияпрофессиональныхзадач  
 

 
ПК-2 

Способность на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно- пра-
вовойбазырассчитатьэкономическиеис

оциально-
экономическиепоказатели,характеризу

ющиедеятельностьхозяй- 
ствующихсубъектов

 
ПК-9 

Способность организовать деятель-
ность малой группы, созданной 
дляреализацииконкретногоэкономи
че- 

ского проекта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Практическаязна-
чимость квалифика-
ционной работы 
порезультатам 
иссле- 
дованиябакалавра 

 
ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, ана-
лизиобработкуданных,необходимых 
длярешенияпрофессиональныхзадач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5–высокийуро-
вень; 
4 – уровень 
вышеожидаемого
; 
3 – пороговый; 
2–низкийуро-
вень 

 

 
ОПК-3 

Способность выбрать инструменталь-
ныесредствадляобработкиэкономиче-
ских данных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализировать ре-
зультатырасчетовиобосноватьполу- 

ченныевыводы 

 
ОПК-4 

Способностьнаходитьорганизационно-
управленческие решения в профессио-
нальнойдеятельностииготовностьне- 

стизанихответственность 
 

 
ПК-1 

Способность собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые 
длярасчетаэкономическихисоциаль-
но-экономических показателей, харак-
теризующихдеятельностьхозяйст- 

вующихсубъектов 
 

 
ПК-2 

Способность на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономиче-
скиеисоциально-экономическиепока- 
затели,характеризующиедеятельностьх

озяйствующихсубъектов 
 

 
ПК-3 

Способность выполнять 
необходимыедля составления 
экономических разде-лов планов 
расчеты, обосновывать их 
ипредставлять результаты работы в со-
ответствииспринятымиворганизации 

стандартами
 

 
ПК-4 

Способность на основе описания эко-
номических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эко-
нометрическиемодели,анализировать 
и содержательно интерпретировать по-

лученныерезультаты 
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ПК-5 

Способность анализировать и интер-
претироватьфинансовую,бухгалтер- 
скую и иную информацию, содержа-
щуюсявотчетностипредприятий раз- 
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  личных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д. и 
использоватьполученныесведения 
дляпринятия 

управленческих решений 

 

 

 
ПК-6 

Способность анализировать и интер-
претировать данные отечественной 
изарубежной статистики о 
социально-экономических процессах 
и 
явлениях,выявлятьтенденцииизменен
иясоци- 
ально-экономическихпоказателей 

 
 
 
ПК-11 

Способность критически 
оценитьпредлагаемые варианты 
управленче-ских решений и 
разработать и обосно-вать 

предложения по их совершенство-
ванию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 
рискови возможныхсоциально- 
экономическихпоследствий 

 
ОК-8 

способностью использовать методы 
исредства физической культуры 

дляобеспеченияполноценнойсоциальн
ой 

ипрофессиональной деятельности 
 

ОК-9 
способностьюиспользоватьприемы 
первойпомощи,методызащитывус-

ловияхчрезвычайныхситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Презентация ре-
зультатовисследова- 

ния 

 
ОПК-2 

Способностьосуществлятьсбор, анализ 
иобработкуданных,необходимыхдляр
ешенияпрофессиональныхзадач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5–высокийуро-
вень; 
4 – уровень 
вышеожидаемого
; 
3 – пороговый; 
2–низкийуро-
вень 

 

 
ОПК-3 

Способность выбрать инструменталь-
ныесредствадляобработкиэкономиче-
ских данных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализировать ре-
зультатырасчетовиобосноватьполу- 

ченныевыводы 
 

 
ПК-3 

Способность выполнять 
необходимыедля составления 
экономических разде-лов планов 
расчеты, обосновывать их 
ипредставлять результаты работы в со-
ответствииспринятымиворганизации 

стандартами
 

 
ПК-7 

Способность,используяотечественные
и зарубежные источники 

информации,собрать необходимые 
данные проана-лизировать их и 

подготовить информа-
ционныйобзори/или аналитический 

отчет
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ПК-8 

Способность использовать для реше-
ния аналитических и исследователь-
ских задач современные 
техническиесредстваиинформационн
ыетехноло- 

гии
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ПК-10 

Способность использовать для реше-
ния коммуникативных задач современ-
ные технические средства и информа-

ционныетехнологии 

 

 
 
 
 
 

 
5. Дискуссия по те-
матике квалифика-
ционнойработы 

 
 

ОК-4 

Способность к коммуникации в уст-
нойиписьменнойформахнарусскомиин
остранномязыкахдлярешениязадачмеж

личностногоимеж-культурного 
взаимодействия 

 
 
 
 

5–высокийуро-
вень; 
4 – уровень 
вышеожидаемого
; 
3 – пороговый; 
2–низкийуро-
вень 

 

 
ОПК-3 

Способность выбрать инструменталь-
ныесредствадляобработкиэкономиче-
ских данных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализировать ре-
зультатырасчетовиобосноватьполу- 

ченныевыводы 
 

 
ПК-3 

Способность выполнять 
необходимыедля составления 
экономических разде-лов планов 
расчеты, обосновывать их 
ипредставлять результаты работы в со-
ответствииспринятымиворганизации 

стандартами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Самостоятель-
ностьработы 

 
ОК-3 

Способностьиспользоватьосновыэко- 
номических знаний в различных 

сферахдеятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5–высокийуро-
вень; 
4 – уровень 
вышеожидаемого
; 
3–
достаточныйуро
вень; 
2–низкийуро-
вень 

 
ОК-6 

Способностьиспользоватьосновыпра- 
вовыхзнанийвразличныхсферахдея-

тельности 

ОК-7 
Способностьксамоорганизациииса- 

моразвитию 
 
 

ОПК-1 

Способность решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности 

наоснове информационной и 
библиогра-фической культуры с 
применением ин-формационно-

коммуникационныхтехнологийисучето
мосновныхтребо- 

ванийинформационнойбезопасности 
 
ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, ана-
лизиобработкуданных,необходимых 
длярешенияпрофессиональныхзадач 

 

 
ОПК-3 

Способность выбрать инструменталь-
ныесредствадляобработкиэкономиче-
ских данных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализировать ре-
зультатырасчетовиобосноватьполу- 

ченныевыводы 

 
ОПК-4 

Способностьнаходитьорганизационно-
управленческие решения в профессио-
нальнойдеятельностииготовностьне- 

стизанихответственность 
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ПК-1 
Способностьсобратьипроанализиро- 
ватьисходныеданные,необходимые 
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  длярасчетаэкономическихисоциаль-
но-экономических показателей, харак-
теризующихдеятельностьхозяйст- 

вующихсубъектов 

 

 
 
 
ПК-11 

Способность критически 
оценитьпредлагаемые варианты 
управленче-ских решений и 
разработать и обосно-вать 

предложения по их совершенство-
ванию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 
рискови возможныхсоциально- 
экономическихпоследствий 

 
ОК-5 

способностью работать в 
коллективе,толерантно воспринимая 
социальные,этнические,конфессиона

льныеи 
культурныеразличия

 

 
Среднее значение по всем 

показателям(итоговаяоценкапорезультатамза
щитыВКР) 

5–высокийуро-
вень; 
4 – уровень 
вышеожидаемого
; 
3 – пороговый; 
2–низкийуро-
вень 

 

4. Процедура и критерии оценивания результатов 
написанияизащитыВКР 

 
ИтоговаяоценказавыполнениеизащитуВКР складывается из оценок: 
– текстапояснительнойзаписки ВКР; 
– демонстрационныхматериалов(презентациирезультатовработы); 
– докладаназащите; 
– ответовнавопросычленовгосударственнойэкзаменационнойкомиссии. 

 

 
Лица, оцениваю-
щие сформирован-
ностькомпетенций 

Элементыоценивания 

Текст 
пояснительно
йзаписки 

 
Презентация 

 
Доклад 

Ответынаво-
просычленов

ГЭК 

 

 
Руководитель

ВКР 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,
ОК-4,ОК -5 ,ОК- 

6,ОК-7,ОК-8,ОК-9, 
ПК-1,ПК-2,ПК-3, 
ПК-4,ПК-5,ПК-6, 
ПК-7,ПК-8,ПК-
9,ПК-10,ПК-11 

 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 

 
 

ОК-4 

 
 

– 
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ЧленыГЭК 

ОК-1,ОК-2,ОК-3, 
ОК-4,ОК -5 ,ОК- 

6,ОК-7,ОК-8,ОК-9, 
ПК-1,ПК-2,ПК-3, 
ПК-4,ПК-5,ПК-6, 
ПК-7,ПК-8,ПК-
9,ПК-10,ПК-11 

 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 

 
 

ОК-4 

 
 

ОК-4 

 

Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций 
выпускникапорезультатаманализатекстапояснительнойзапискиВКР,еготекущейработывхо
де подготовки и написания ВКР. Текс работы оценивается по критериям: 
актуальностьтемы;полнотаикорректностьпоставленныхвработезадач;применяемыевработе
методыисследований,правильностьэкономическихрасчетов;логическаяпоследова-
тельностьизложенияматериала;применение современных информационных техноло-гий; 
качество оформления графического и текстового содержания пояснительной 
записки;практическаязначимостьработы.Полученнаяусредненная оценка является 
базойдлявыставленияитоговойоценкивотзыве. 

Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень сформированностикомпе-
тенций по результатам анализа текста пояснительной записки ВКР, качествадемонст-
рационного материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы, который выража-
етсявформеоднойих следующихоценок: 

«ОТЛИЧНО» (высокий уровень сформированности компетенций) – доклад струк-
турирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее 
задачи,предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения 
каждого наи-более значимого вывода; в заключительной части доклада показаны 
перспективы и задачидальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 
практического применения ивнедрения результатов исследования в практику. Выпускная 
квалификационная работавыполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 
предъявляемым требованиям иоформлена в соответствии со стандартом. Ответы на 
вопросы членов экзаменационнойкомиссии носят четкий характер, раскрывают сущность 
вопроса, подкрепляются положе-ниями нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из бакалаврской работы, пока-зывают самостоятельность и глубину изучения 
проблемы обучающимся. Выводы в отзыверуководителя и в рецензии на выпускную 
квалификационную работу без замечаний. За-ключительное слово краткое, но ёмкое, по 
сути. Широкое применение и уверенное ис-пользование новых информационных 
технологий, как в самой работе, так и во время док-лада. 

«ХОРОШО» (уровень сформированности компетенций выше ожидаемого) – док-
лад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора 
иактуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических 
рамокисследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее 
значимо-го вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 
заключи-тельной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 
исследования дан-ной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 
исследования впрактику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии 
с целевой ус-тановкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии 
с требова-ниями, предъявляемыми к ней. Ответы на вопросы членов экзаменационной 
комиссии но-сят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, 
подкрепляютсяположениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 
бакалаврской рабо-ты, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 
обучающимся. Выводыв отзыве руководителя и в рецензии на выпускную 
квалификационную работу без замеча-ний или имеют незначительные замечания, которые 
не влияют на полное раскрытие 
темы.Заключительноесловократкое,нодопускаетсярасплывчатостьсути.Несколькоузкое 
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применение и сдержанное использование новых информационных технологий, как в са-
мой работе, такиво время доклада. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»(пороговыйуровеньсформированностикомпетенций) 
– доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и акту-
альности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок ис-
следования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значи-
мых выводов, которые при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной час-
ти слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопро-
сы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпу-
скная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не 
вполной мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. Ответы на во-
просы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не 
раскрываютдо конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-
правовыхактов, выводами и расчетами из бакалаврской работы, показывают 
недостаточную само-стоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. Выводы 
в отзыве руководи-теля и в рецензии на выпускную квалификационную работу указывают 
на наличие заме-чаний, недостатков, которые не позволили обучающемуся полно 
раскрыть тему. В заклю-чительном слове обучающийся не до конца уяснил допущенные 
им ошибки в работе. Не-достаточное применение и неуверенное использование новых 
информационных техноло-гий,каквсамойработе, такивовремя доклада. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»(низкийуровеньсформированностикомпетенций) 
– доклад не полностью структурирован, слабо раскрываются причины выбора и актуаль-
ность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследо-
вания, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее зна-
чимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в заключительной 
частислабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 
вопро-сы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 
Выпу-скная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и не 
отвеча-ет предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. 
Отве-ты на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не 
рас-крывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 
вы-водами и расчетами из бакалаврской работы, показывают отсутствие 
самостоятельности иглубины изучения проблемы обучающимся. В выводах в одном из 
документов или 
обоихдокументах(отзывруководителя,рецензия)навыпускнуюквалификационнуюработуим
еютсясущественныезамечания.Взаключительномсловеобучающийсяпродолжает 
«плавать» в допущенных им ошибках. Слабое применение и использование новых ин-
формационныхтехнологий, как всамойработе,такивовремя доклада. 

Результаты защиты ВКР заносятся в Протокол заседания государственной экзаме-
национной комиссии (ГЭК) о защите выпускной квалификационной работы, Протокол за-
седания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по результатам государствен-
ной итоговой аттестации обучающегося. Далее формируется Отчет председателя государ-
ственной экзаменационной комиссии по выпуску бакалавров по направлению 
подготовки38.03.01, прошедших обучение в Воронежском филиале ФГБОУ ВО 
«Государственныйуниверситет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова». Формы указан-ныхдокументовприведенывПриложении. 



ОТЧЕТ 
председателя государственной экзаменационной комиссии по 

выпускубакалавровпонаправлениюподготовки
 ,окончивших и
 формуобучения 

Воронежского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 
флотаимениадмирала С.О. Макарова» 

 
« » 20 г. г.Воронеж 

 
Государственная экзаменационная комиссия по направлению подготовки 

 
 утвержденаприказомректораФГБОУВО«ГУМРФимениадмиралаС.О.Макаров
а»№ от«  » 20 г. 

 
ПредседательГЭК:  

 
Членыкомиссии: 

 

  

  

  

 
Государственнаяэкзаменационнаякомиссиявполномсоставепринималаучастиевработе. 

Всегобылопроведено заседаниякомиссиипоработесостудентамипо и форме 
обучения.Вгосударственнуюкомиссию  былипредставленывыпускные  квалификационныеработы 
 выпускников формыобученияивыпускника формыобучения. 

Государственнойкомиссиибылипредставленывсенеобходимыедляработыдокументыиматериалы
. 

На основании анализа представленных материалов, ответов на заданные вопросы, 
результатызащиты выпускных квалификационных работ Государственная экзаменационная комиссия 
установиласледующее: 

1. СоставГЭКутвержденприказомректорауниверситета; 
2. Допущенныекзащитевыпускныеквалификационныеработы   студента   формы 

обученияи   студента   формыобученияполностьюзавершилитеоретический 
курсвсоответствиисучебнымпланом; 

3. Учебные планы, по которым обучались студенты, в полной мере соответствуют 
требованиямФГОС. 

4. Квалификация педагогического состава обеспечивает достаточно высокий уровень 
организацииобразовательного    процесса    по    направлению    подготовки
.Впедагогическом процессе принимают участие (в разных формах) и преподаватели 
собственноФГБОУВО«ГУМРФимениадмиралаС.О.Макарова»,доктора,профессораикандидатына
ук. 

5. Запоследнеевремяповышенокачествоподготовкибакалавров ,чтосвязанос: 
- совершенствованиемотборастудентоввходеПриёмнойкомпании; 
- повышениемтребованийкпроведениюзанятий; 
- совершенствованиемработыпоопределениютемвыпускныхквалификационныхработ,ихподгото

вкиизащиты; 
- методическимобеспечениемвсехвидовпрактик; 
- закупкойзначительногоколичествановойлитературы,втомчислеэлектроннойбиблиотеки. 

6. Результатызащитывыпускныхквалификационныхработсвидетельствуютохорошемуровне 
подготовкивыпускниковпонаправлению   
целомтребованиямФГОС. 

иудовлетворяютв 



Результатызащитвыпускныхквалификационныхработпона
правлениюподготовки   

 
 

№
п/п 

 
Показатели 

Всего 
Формыобучения 

Очная Очно-заочная заочная
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %

1. Принятокзащите ВКР         

2. ЗащищеноВКР         

 
3. 

О
це
нк
и 

В
К
Р

 

Отлично         

Хорошо         

Удовлетворительно         

Неудовлетворительно         

4. 
КоличествоВКР, 
выполненных: 

 

4.1 
потемам,предложенным 
обучающимися 

        

4.2 позаявкампредприятий         

 
4.3 

Вобластифундаментальныхип
оисковыхнаучных 
исследований 

        

5. 
КоличествоВКР, 
рекомендованных: 

 

5.1 Копубликованию         

5.2 квнедрению         

5.3 внедренных         

6. КоличествоВКРсотличием         

 
Всевыпускныеквалификационныеработыбылинаписанынаактуальныетемытеорииипрактики. 
ГЭКотмечаетвысокоекачествоработыпедагогическогоперсоналаВоронежскогофилиала,большой 

практический и преподавательский опыт которых позволяет проводить обучение и выпускбакалавров
 ,знаниекоторых отвечаетвполноймеретребованиям. 

ГЭКотмечаеттакжетесноевзаимодействиепедагогическогоколлективаголовноговузаспреподавате
льскимсоставомфилиала, активноеучастиеего вучебномпроцессефилиала. 

Комиссияотметила,чтофилиалвполноймеререализуетвозможностьвзаимодействиясфакультетами
ФГБОУВО«ГУМРФимениадмиралаС.О.Макарова»дляповышенияуровнясовременных требований, 
повышения интереса у студентов через будущую подготовку в 
аспирантуре,участиявстуденческихконференциях,написаниястуденческихстатейвспециальныхсборниках
учащейсямолодежи. 

В  целях  дальнейшего  совершенствования  подготовки   бакалавров      
Государственнаяаттестационнаякомиссиярекомендует: 

- входеучебногопроцессаобратитьвниманиенаболеетеснуюсвязьизучаемоготеоретическогомате
риала с практикой; 

- развиватьустудентовнеобходимыенавыкипубличноговыступления; 
- уделятьбольшевниманиядисциплинам,интегрирующимзнаниявыпускниковвразныхобластяхде

ятельности. 
 
 

Председатель 
Государственнойэкзаменацион
нойкомиссии 

 



ПР ОТ ОКОЛ №  
итоговогозаседаниягосударственнойэкзаменационнойкомиссииВоронежскогоф

илиалаФГБОУВО«Государственныйуниверситетморскогоиречногофлота 
имениадмиралаС.О.Макарова»от«

 » 20года. 
 

Государственнаяэкзаменационнаякомиссияповыпускубакалавровв20  
направлениюподготовки . 

году  по 

 
Председатель ГЭК  

 
Членыкомиссии 

 

  

  

  
 

ВоисполнениеПоложенияобитоговойгосударственнойаттестациипообразовательнымпрограмма
м бакалавриата, специалитета и магистратуры, заслушав и обсудив итоги защиты 
выпускныхквалификационныхработ,ознакомившисьс успеваемостьюстудентовзаполныйкурсобучения 

 
ПОС ТА НОВИЛА: 

 
ПрисвоитьквалификациюБАКАЛАВРивыдатьдипломовысшемобразованиисоследующимиоценками: 

 
№
п/п 

Ф.И.О. ОЦЕНКА
выпускная 

квалификационная 
работа(бакалаврскаяработ

а) 
1 2 3 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
УтвердитьотчетпредседателяГЭКпопроделаннойработепонаправлениюподготовки 

  (отчетприлагается). 
 
ПредседательГЭК: 
(подпись) 

 

 
Членыкомиссии: 
(подпись) 

 

  

  

  

 


