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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в качестве обязательного 
государственного аттестационного испытания включает защиту дипломной работы 
бакалавра. Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 
содержанию, объему и структуре дипломной работы бакалавра, а также требования к 
государственному экзамену (при наличии). 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 
государственных аттестационных испытаний на основе порядка проведения ГИА по 
программам бакалавриата, в том числе с учетом особенностей этих процедур для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 
самостоятельное исследование или может основываться на обобщении выполненных 
выпускником курсовых работ (проектов) и подготавливается к защите в 
завершающий период теоретического обучения в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

ГИА выпускника ОПОП ВО является обязательной и осуществляется после 
освоения ОПОП ВО в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, до-
пускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП ВО по 
направлению подготовки высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика 
(профиль «Экономика предприятий и организаций (строительство)») разработанной в 
ТОГУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний раз-
рабатывается высшим учебным заведением и доводится до сведения обучающихся 
всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала ГИА. Успешное 
прохождение ГИА является основанием для выдачи является основанием для выдачи 
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Тексты выпускных квалификационных работ бакалавров, за исключением 
текстов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 
в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем 
заимствования. Порядок размещения текстов дипломных работ бакалавров в 
электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в 
том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований 
устанавливает Регламентов, утвержденным приказом ректора ТОГУ. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников по основной об-
разовательной программе направления подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление» требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). Согласно Приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» выпускные 
квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным 
ступеням высшего профессионального образования: для квалификации бакалавр - в 
форме дипломной работы бакалавра. 

ВКР представляет собой законченное исследование, в котором анализируется 
одна из теоретических и (или) практических проблем в области профессиональной 
деятельности, и должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную 
тему и формулировать соответствующие рекомендации. 

Для студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 
предприятий и организаций (строительство)») предусмотрено выполнение ВКР в 
соответствии с тематикой программы обучения. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное ис-
следование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. При 
его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на 
полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной 
деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и 
отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты ВКР - установление уровня подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 
квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по 
конкретному направлению подготовки. ГЭК по защите ВКР присваивает ква-
лификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам защиты ВКР 
студентом. ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения 
профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, 
полноту представления иллюстративных материалов выступления, уровень 
представления материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и 
подготовке студента ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая мнения 
руководителя и рецензента. 
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2 ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц 

(324 часа). В том числе, 6 недель - на подготовку и защиту ВКР в соответствии с 
учебным планом. 

 
 
3 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Выпускная квалификационная работа является обязательным 

компонентом и заключительным этапом итоговой государственной аттестации 
выпускников и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление 
теоретических знаний, практических умений, общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника. 

 
3.1 Результаты освоения ОПОП ВО 
В результате прохождения ГИА обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
− способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлений, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

− способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-8). 
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3.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) - представляет собой 

самостоятельное исследование и подготавливается к защите в завершающий период 
теоретического обучения в соответствии с календарным учебным графиком. При 
выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности самостоятельно 
ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной 
деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать различные методы анализа данных, выявлять проблемы в области 
экономики предприятий и организаций, предлагать обоснованные пути их решения, 
грамотно излагать свои мысли, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, 
полученные во время обучения в ТОГУ. 

Результаты освоения ОПОП ВО в результате защиты ВКР должны под-
твердить наличие у студента компетенций, перечисленных в пункте 3.1. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 
профессиональной деятельности по направлению подготовки. Студенту так же 
предоставлено право самостоятельного выбора темы ВКР. Перечень тем ВКР, 
рекомендуемых к выполнению, определяются кафедрой «Экономика и управление в 
строительстве» (ЭУС). 

 Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися оформляется 
приказом ректора на основании письменных заявлений обучающихся на имя ректора. 
Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в исключительных 
случаях по личному мотивированному заявлению выпускника и представлению 
заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР и оформляется 
приказом ректора. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 
подготовки, содержанию направления подготовки, квалификации, получаемой 
выпускником.  

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, 
продолжительность которого регламентируется образовательным стандартом и 
устанавливается учебным планом и календарным учебным графиком.  

Обучающийся должен представить ВКР, оформленную в соответствии с 
требованиями ТОГУ, своему руководителю в сроки, установленные кафедрой ЭУС. 
Руководитель принимает решение о допуске ВКР к защите в государственной 
экзаменационной комиссии. Основанием для направления ВКР в государственную 
экзаменационную комиссию является выполнение требований по оформлению, 
структуре, соответствию содержания теме исследования, по уровню оригинальности 
текста ВКР, а также проверка профессиональных знаний по защите представленных 
в работе расчетов.   

 
3.3 Руководство и консультирование ВКР 
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР 

(далее - руководитель) являющийся преподавателем кафедры ЭУС. 
Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на 

заседании кафедры ЭУС с приглашением (в отдельных случаях) студентов, ВКР 
которых выполняются с нарушением графика или имеют существенные 
качественные недостатки. 

Руководитель ВКР студента, как правило, должен вести дисциплину 
профессионального цикла по соответствующему направлению подготовки, иметь 
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ученую степень и (или) ученое звание, либо обладать практическим опытом работы 
по направлению темы ВКР. Допускается привлечение к руководству ВКР на 
условиях совместительства или почасовой оплаты профессоров и доцентов из других 
организаций высшего образования, научных сотрудников, имеющих ученое звание и 
(или) ученую степень, а также высококвалифицированных специалистов из органов 
государственной власти, местного самоуправления, руководителей и главных 
специалистов организаций, имеющих высшее образование, соответствующее 
направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической 
деятельности не менее 5 лет. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 
− составление задания на ВКР; 
− определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения; 
− рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по 

теме ВКР; 
− оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 
− консультирование студента по вопросам выполнения ВКР; 
− анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 

разделам, подразделам); 
− оценка степени соответствия ВКР требованиям ФГОС ВО; 
− информирование студента о порядке и содержании процедуры защиты ВКР; 
− консультирование в подготовке доклада выступления и подборе 

иллюстрационных материалов к защите; 
− составление письменного отзыва на ВКР. 
Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

непосредственно руководитель ВКР. 
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет студент как автор ВКР. 
 
3.4 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 
Структура и оформление ВКР должны соответствовать Стандарту организации 

СТО 02067971.106–2015 (Приказ № 020/453 от 20.04.2015 г.). 
Объем ВКР студента должен составлять, как правило, 80-100 страниц формата 

А4 печатного текста (без приложений). Структура ВКР содержит следующие 
обязательные элементы: 

− титульный лист; 
− задание; 
− реферат; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения (обязательные, справочные). 
К защите ВКР студент должен подготовить: 
− доклад; 
− иллюстрационный материал; 
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− отзыв руководителя; 
− справку о внедрении результатов ВКР; 
− справку об уровне оригинальности ВКР. 
Титульный лист является первой страницей текстовой части ВКР и служит 

источником информации для обработки и поиска документа. Задание на ВКР 
является следующей страницей. Бланки титульного листа и задания на ВКР имеют 
единую для ТОГУ форму на листах формата А4. 

Реферат представляет собой сокращенное изложение существа ВКР и является 
третьим текстовым листом документа. В реферате перед его текстом 
(содержательной частью) приводится информационная часть, в которой указываются 
количество страниц, рисунков, таблиц и приложений, содержащихся в документе 
текстовой части (ПЗ или ТД), приводится объём иллюстрационного материала или 
чертежей, а также список ключевых слов.  

Текст реферата должен содержать следующие структурные части:  
− объект исследования или разработки; 
− цель работы; 
− метод или методологию проведения работы (исследования), аппаратуру; 
− полученные результаты и их новизну; 
− основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики; 
− степень внедрения; 
− рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 
− область применения; 
− экономическую эффективность или значимость работы; 
− прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки); 
− дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы 

и т. п.). 
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с 
указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются. Содержание 
включает материалы, представляемые на технических носителях данных ЭВМ 
(например, материалы электронной презентации). 

Во введении кратко формулируются цель и задачи; указываются объект и 
предмет исследования; раскрываются актуальность, практическая значимость темы 
работы, ожидаемые результаты; определяются методы исследования. Дается краткая 
характеристика современного состояния интересующей проблемы, уровень развития 
и возможные пути решения задачи с указанием наиболее перспективных, 
существующие предпосылки для решения поставленной задачи с формулировкой 
основных вопросов, подлежащих рассмотрению в работе.  

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов), но, как 
правило, не более четырех. В основной части ВКР приводятся данные, отражающие 
сущность, методику и основные результаты исследования. Содержание основной 
части работы студент и руководитель формируют совместно, при этом оно должно 
отвечать заданию и требованиям выпускающей кафедры. Основную часть излагают в 
виде сочетания текста, иллюстраций, формул и таблиц. Наименования разделов 
основной части должны отражать выполнение задания. 

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  
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− глава 1 – теоретическая часть  – анализ теоретических источников по теме 
исследования, представление различных точек зрения ведущих специалистов в 
исследуемой области и обоснование позиций автора исследования, анализ и 
классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом темы 
исследования;  

− глава 2 – аналитическая часть – статистический анализ состояния отрасли, 
характеристику деятельности предприятия, анализ технико-экономических 
показателей деятельности предприятия, анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, анализ финансового состояния предприятия;  

− глава 3 – практическая часть – обобщение и оценка результатов 
исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и 
предложения по дальнейшим направлениям работ; свои предложения по теме 
исследования; экономические расчеты и экономическая оценка эффективности 
предложенных мероприятий. 

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые 
результаты.  

Текст основной части ВКР должен быть кратким, четким и не допускать 
различных толкований. Изложение текстовой части рекомендуется вести от первого 
и третьего лица множественного числа, например, преобразуем, вычисляем, 
определяем, применяют, указывают и т. д. При этом может быть использована и 
безличностная форма, например, принимается, определяется и т. д.  В тексте не 
допускается: 

− применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
− применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 
наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

− применять произвольные словообразования; 
− применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующим государственным стандартам. 
В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и рекомендации по результатам выполненной работы, 
возможные перспективы  применения результатов на практике и дальнейшего 
исследования проблемы, оценка полноты решения поставленных задач, определяется 
экономическая, научная и социальная значимость ВКР.  

Список использованных источников должен включать изученную и 
используемую в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности 
проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы с информационной 
составляющей ВКР и должен оформляться в соответствии с требованиями. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые 
дополнительными и не внесены в основную часть: бухгалтерская отчетность, 
справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, распечатки 
расчетов с применением компьютерных программ, образцы документов, инструкции, 
методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, 
иллюстрации вспомогательного характера и т. д. 

ВКР оформляется в виде текста, подготовленного на персональном ком-
пьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах 
формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, 
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альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной 
цвет шрифта - черный. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, применяя 
инструменты выделения и шрифты различных стилей. Наименования всех 
структурных элементов ВКР (за исключением приложений) записываются в виде 
заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 
жирный). Точка после заголовка не ставится. Страницы нумеруются арабскими 
цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 
проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 
титульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). 
Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на 
листе формата A4 учитываются как одна страница. Главы (разделы) имеют 
порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются арабскими цифрами без 
точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа (страницы). При 
ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются номера глав 
(разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического 
материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной 
ВКР.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил прямого и 
косвенного цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). 
Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в 
виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную 
сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 
цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и 
указывается порядковый номер. В тексте таблицу следует выделять одним полуторным 
интервалом перед названием таблицы и после самой таблицы. Слово «Таблица» 
пишется над таблицей без абзацного отступа шрифтом основного текста, далее 
следует номер таблицы и через тире – ее название. В конце названия точка не 
ставится. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 
лист (страницу). При переносе таблицы на следующий лист ПЗ головку таблицы 
следует повторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение таблицы» с 
указанием номера таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта. 

При оформлении иллюстраций слово «Рисунок» с номером располагают 
под рисунком с абзацевого отступа шрифтом основного текста, через тире следует 
название рисунка,  начиная с прописной (заглавной) буквы без точки. 

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если 
в работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень 
принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения 
и сокращения» после структурного элемента ВКР «Содержание». Приложения к ВКР 
оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой 
тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с 
указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения 
определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Приложения 
должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 
Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 
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3.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы  
ВКР подлежит обязательному рецензированию. Внутреннее рецензирование 

ВКР проводится в виде подготовки отзыва научного руководителя ВКР. Внешнее 
рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки ВКР 
студента от специалистов, работающих по профилю данного направления 
подготовки или специальности в органах государственной власти и местного 
самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях различных 
организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных 
организациях.  

Рецензия включает в себя: 
− оценку актуальности темы исследования, 
− оценку теоретической и практической значимости результатов 
исследования, 

− указание на недостатки работы, при их наличии, 
− выводы и рекомендации рецензента, 
− общую оценку ВКР. 
Во внешней рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка ВКР 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), Внешняя рецензия оформляется на 
бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его должности, места 
работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). Подпись должна быть 
заверена печатью организации. Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то 
может быть представлена справка о внедрении (использовании) результатов 
исследования. 

 
 
 
3.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса ТОГУ. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 
менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом 
ректора ТОГУ. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его квалификационную 
работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, 
наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово 
предоставляется выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, 
определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы как 
членами ГЭК, так и всеми присутствующими на заседании. Руководитель и 
рецензент могут выступить с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень 
соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки. Студенту предоставляется возможность ответить на высказанные ими 
замечания или вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 



13

 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЩИТА ВКР) 

 
4.1 Перечень профессиональных компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: 
расчетно-экономическая деятельность 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
− способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

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

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

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

− способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8). 

 
4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Выпускники в результате освоения образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 
предприятий и организаций (строительство)» должны овладеть профессиональными 
компетенциями,  которые дают общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, 
методах и алгоритмах решения практических задач. Итогом овладения 
профессиональных компетенций являются сформированные знания, умения и навыки 
в профессиональной деятельности, которые выпускник должен отразить в ВКР 
(таблица 1). 
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Таблица 1 - Характеристика знаний, умений и навыков в результате освоения 
профессиональных компетенций у выпускника 

 
Код 

компе-
тенции 
по ФГОС 

Компетенция 
по ФГОС 

Основные показатели освоения компетенций 
(показатели достижения результата) 

 

Расчетно-аналитическая деятельность 
ПК-1 Способность собрать 

и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

Знать способы и методы сбора и анализа необходимой 
экономической, статистической, финансовой и другой 
информации для анализа и расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность предприятий 
(организаций)  
Уметь структурировать собранную информацию, 
выделять релевантную информацию, использовать ее для 
анализа производственно-хозяйственной деятельности и 
финансового состояния хозяйствующего субъекта, а 
также проводить аналитические расчеты с 
использованием собранной информации по теме ВКР 
Владеть практическими навыками  сбора и обработки 
релевантной информации  для проведения аналитических 
расчетов и исследований по теме ВКР  

ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать способы и методы сбора и анализа необходимой 
экономической, статистической, финансовой и другой 
информации для анализа и расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность предприятий 
(организаций)  
Уметь структурировать собранную информацию, 
выделять релевантную информацию, использовать ее для 
анализа производственно-хозяйственной деятельности и 
финансового состояния хозяйствующего субъекта, а 
также проводить аналитические расчеты с 
использованием собранной информации по теме ВКР 
Владеть практическими навыками обработки 
релевантной информации  для проведения аналитических 
расчетов и исследований по теме ВКР  

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 структуру планов предприятия, состав показателей 
отдельных планов, методики расчета плановых 
показателей, сбалансированность показателей отдельных 
планов предприятия (организации)  
Уметь проводить расчеты плановых показателей и 
анализировать результаты расчетов с учетом 
особенностей деятельности организации, составлять 
планы по различным функциональным направлениям 
деятельности и обосновывать их проведенными расчетами 
Владеть методическими основами расчета плановых 
показателей, знаниями  разработки отдельных планов 
организации 



Продолжение таблицы 1 
Код 

компе-
тенции 
по ФГОС 

Компетенция 
по ФГОС 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
ПК-4 Способность на основе 

описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно ин-
терпретировать 
полученные результаты 

Знать сущность эконометрических исследований, 
стандартные эконометрические модели и их 
особенности использования в исследованиях 
экономических процессов  и явлений, критерии 
оценки качества модели  
Уметь выбрать стандартную эконометрическую 
модель для описания экономических процессов и 
явлений, собрать необходимую информацию для 
построения эконометрической модели,  провести 
оценку адекватности модели  
Владеть теоретическими и практическими знаниями 
проведения эконометрических исследований, 
умениями содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

ПК-5 Способность анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собствен-
ности, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать финансовую, бухгалтерскую и иную 
отчетность предприятий различных форм собственно-
сти, организаций и ведомств 
Уметь проводить анализ  финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации), 
интерпретировать результаты анализа с целью 
принятия управленческих решений  
Владеть знаниями методик анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и навыками их использования для обеспечения 
устойчивости предприятия в условиях рыночной 
экономики и повышения эффективности  
деятельности. 

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 источники данных зарубежной  и 
отечественной статистики, методы анализа 
статистической информации и показатели динамики 
статистических показателей 
Уметь выбирать необходимые источники 
статистической информации, проводить расчеты 
статистических показателей, анализировать их 
изменения в динамике 
Владеть основами статистического анализа, умением 
интерпретировать результаты проведенных расчетов 
и анализа по выявлению тенденций 

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

Знать источники отечественной и зарубежной 
экономической информации  
Уметь собрать необходимые данные, используя 
источники отечественной и зарубежной информации, 
структурировать информацию для формирования 
информационного обзора и аналитического отчета 
Владеть навыками работы с отечественными и 
зарубежными источниками информации, разработки 
информационного обзора и аналитического отчета 
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Окончание таблицы 1 
Код 

компе- 
тенции  
по ФГОС 

Компетенция 
по ФГОС 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

 

ПК-8 Способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать современные технические средства и 
информационные технологии, применяемые для 
решения аналитических и практических задач 
Уметь использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии 
Владеть навыками применения современных 
технических средств и информационных технологий 
для решения аналитических задач, эконометрических 
исследований, проведения экономических расчетов 
средствами Microsoft Excel 

 
Показатели и критерии оценивания результатов защиты ВКР студентов по 

направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций 
(строительство)»), представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания защиты ВКР по направлению 

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и 
организаций (строительство)») 

Показа- 
тели 
оцени- 
вания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуаль- 
альность 

Актуальность проблемы отражает степень важности на современный момент 
для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. Сформулированы 
цель, задачи, предмет, объект исследования, используемые в ВКР. 

Отлично

ВКР Студент обосновывает актуальность исследования в целом, а не собственной 
темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема ВКР 
сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 
изучаемой темы). 

Хорошо 

 Актуальность сформулирована нечетко либо сформулирована в общих чертах. 
Проблема не выявлена и не аргументирована (не обоснована со ссылками на 
источники). Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект 
исследования, методы применяемые в ВКР. 

Удов- 
летвори- 
тельно 

 Студент не может раскрыть актуальность исследования и обосновать ее. 
Сформулированы цель, задачи не точно и не полностью. Неясны цели и задачи 
ВКР, либо они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием. 

Неудов- 
летво-
рительно

Текст 
ВКР 

ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует 
предъявляемым квалификационным требованиям. ВКР выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 
В работе представлены аналитические исследования, большой объем 
обработанной статистической информации. Сделаны практические 
предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. 
Использовано оптимальное количество литературы и новых источников по 
теме ВКР. Студент владеет методикой исследования. Тема ВКР раскрыта 
полностью. 
 

Отлично
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Продолжение таблицы 2 

Показа- 
тели 
оцени- 
вания 

Критерии оценивания Оценка 

Текст 
ВКР 

ВКР выполнена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет 
грубых ошибок. ВКР выполнена самостоятельно. Присутствует 
собственные обобщения, заключения и выводы. Даны практические 
рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от их внедрения. 
Использованы основные источники по теме ВКР, имеются некоторые 
недостатки исследования при анализе использованных источников. 
Аналитические исследования выполнены, но их объем не достаточен. 
Тема ВКР в целом раскрыта. 

Хорошо 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле 
и оформлении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, 
присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий 
характер. Уровень аналитических исследований низкий. Даны 
практические рекомендации, но их разработка не подкреплена 
экономическими расчетами эффективности предложенных мероприятий. 
Источники по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их 
содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР 
раскрыта не полностью.

Удовле 
твори- 
тельно 

 Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не 
самостоятельный характер. Содержание ВКР не соответствует ее теме. 
Уровень аналитических исследований крайне низкий. При подготовке 
ВКР не используются современные источники по теме. Оформление ВКР 
не соответствует требованиям. 

Неудо- 
влетвори- 
тельно 

Логика 
ВКР 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. 
Тема сформулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В 
каждой части (главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта 
часть рассматривается в рамках ВКР. Четко прослеживается логическая 
последовательность излагаемого материала.

Отлично 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР, 
однако имеются небольшие отклонения. Логика изложения, в общем и 
целом, присутствует: одно положение вытекает из другого. 

Хорошо 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые 
части не связаны с целью и задачами ВКР, логическая последовательность 
отдельных частей ВКР нарушена. 

Удов- 
летвори- 
тельно 

Тема и содержание ВКР плохо согласуются между собой, либо 
экономико-правовая сущность содержания не соответствует теме ВКР.  
Логика отдельных параграфов глав ВКР отсутствует. 

Неудов-
летвори- 
тельно 

Содер- 
жание 
доклада 
студен- 
та 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания 
понятий, категорий, инструментов, программного материала, учебной, 
периодической и монографической литературы, нормативных правовых 
документов в рамках изучаемой специальности. Ответы на поставленные 
вопросы сформулированы четко, профессионально и грамотно. 
Последовательно излагает сущность исследований в рамках ВКР, 
обоснованно формулирует выводы по представленным расчетным 
показателям.  

Отлично 

Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания 
понятий, категорий, инструментов, программного материала, учебной 
литературы, нормативно правовых документов в рамках направления 
подготовки, но при ответе допускает незначительные погрешности, 
уверенно и профессионально излагает сущность вопроса. 

Хорошо 
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Окончание таблицы 2 

Показа- 
тели 
оцени- 
вания 

Критерии оценивания Оценка 

Содер- 
жание 
доклада 
студен- 
та 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, 
учебной литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно 
правовых документов, однако в ответе отсутствует связь между анализом, 
аргументацией и выводами, на вопрос отвечает нечетко. 

Удовлет-
вори- 
тельно 

Студент демонстрирует слабые знания программного материала, 
учебной литературы, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень 
компетентности, неуверенное изложение вопроса. 

Неудо- 
влетвори- 
тельно 

Качество 
выступ-
ления 
студента 
на защите 
ВКР 

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены 
результаты исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР, 
обоснованно излагает сущность представленных экономических расчетов, 
четко дает пояснение по представленным в ВКР расчетным показателям. 

Отлично 

Выступление выстроено логично и последовательно. Студент в целом, 
хорошо понимает содержание исследования. Студент хорошо 
ориентируется в тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою 
точку зрения по любой части текста ВКР. 

Хорошо 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных 
случаях имеется нарушение логики, а также четкости отражения 
результатов исследования. Студент не может убедительно представить в 
целом содержание ВКР. 

Удовлет-
вори- 
тельно 

В докладе выпускника отсутствуют логика и последовательность. Не 
приводятся результаты исследования. Студент не достаточно убедительно 
подготовлен с точки зрения методики выступления. Не ориентируется в 
тексте ВКР. 

Неудо- 
влетвори- 
тельно 

Ответы 
на во-
просы 
членов 
ГЭК 

Студент отвечает на вопросы аргументированно, уверенно, по 
существу. Вопросы членов комиссии не вызывают существенных 
затруднений 

Отлично 

В целом на поставленные комиссией вопросы отвечает правильно, но 
на некоторые вопросы затрудняется с ответами. Показывает недостаточно 
глубокий уровень профессиональных знаний. 

Хорошо 

При ответе на вопросы студент допускает  неточности. Не может четко 
обосновать свой ответ, допускает ошибки в экономической сущности при 
ответе на вопрос. 

Удовлет-
вори- 
тельно 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, 
затрудняется с ответом, не может обосновать ответ с использованием 
текста ВКР. 

Неудов-
летвори- 
тельно 

Сроки 
пред-
ставления 
ВКР 

Работа сделана с соблюдением утвержденного план-графика 
выполнения ВКР. Отлично 

ВКР выполнена без нарушения плана-графика, но сдана на подпись с 
опозданием в 1-2 дня Хорошо 

ВКР выполнена с нарушением плана-графика, представлена на подпись 
со значительным опозданием по времени 

Удовлет-
вори-
тельно 
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4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые  
для оценки результатов освоения ОПОП ВО 

Тематика ВКР по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
(профиль «Экономика предприятий и организаций (строительство)») 

 
1. Стратегия и тактика развития строительного предприятия (на примере…) 
2. Формирование инновационной стратегии развития строительного предприятия 
3. Повышение эффективности деятельности строительной организации 
4. Резервы снижения затрат на производство строительно-монтажных работ  
5. Перспективы развития строительных организаций (на примере …..) 
6. Стратегический менеджмент в строительной организации 
7. Повышение рентабельности деятельности строительной организации 
8. Обеспечение конкурентоспособности строительного предприятия в условиях рынка 
9. Совершенствование системы управления строительным предприятием 
10. Подрядные торги в строительстве как эффективный инструмент выбора подрядчика  
11. Налоговое планирование на предприятии (на примере строительного  предприятия…) 
12. Управление основным капиталом строительных организаций 
13. Повышение эффективности использования основного капитала строительной 

организации 
14. Управление инвестиционной деятельностью на строительном предприятии 
15. Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта 
16. Планирование инвестиций в строительной организации 
17. Управление рисками деятельности строительных организаций. 
18. Обеспечение экономической устойчивости предприятия  
19. Оценка производственного потенциала строительного предприятия  
20. Управление материальными и финансовыми потоками на строительном предприятии 
21. Планирование материальных потоков на строительном предприятии 
22. Совершенствование форм оплаты труда в строительной организации 
23. Повышение качества строительной продукции (на примере…) 
24. Управление оборотными средствами предприятия (на примере …) 
25. Управление затратами на строительном предприятии (на примере…) 
26. Формирование инновационной стратегии строительной организации 
27. Перспективы развития строительной деятельности в Хабаровском крае 
28. Воспроизводство и эффективность использования основного капитала предприятия 
29. Оптимизация сроков службы строительных машин 
30. Управление внеоборотным капиталом строительного предприятия 
31. Организация финансового лизинга на строительном предприятии 
32. Разработка маркетинговой стратегии строительного  предприятия 
33. Формирование цены на строительную продукцию в условиях рынка 
34. Совершенствование системы управления персоналом (на примере …) 
35. Пути повышения производительности труда на предприятии (на примере …) 
36. Критериальная оценка участников подрядных торгов на строительство 
37. Пути снижения себестоимости ремонтно-строительной деятельности (на примере…) 
38. Разработка бизнес-плана реорганизации строительного предприятия 
39. Разработка бизнес-плана диверсификации деятельности строительной организации 
40. Организация системы оперативно-производственного планирования на предприятии  
41. Организация системы материально-технического снабжения на предприятии  
42. Совершенствование  экономического  механизма лизинговых операций  
43. Обоснование направления нового вида строительной деятельности в бизнесе 
44. Обоснование эффективности открытия малого предприятия в строительстве 
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45. Разработка бизнес-плана развития строительного предприятия 
46. Анализ и диагностика финансового состояния строительного предприятия 
47. Оценка стоимости строительного предприятия 
48. Управление имущественным комплексом строительного предприятия 
49. Оценка и обеспечение финансовой устойчивости строительного предприятия  
50. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта строительства 

 
 
4.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП ВО 
Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направле-

нию 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций 
(строительство)») представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 - Шкала оценивания уровня освоения компетенций студентами по 
направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и 
организаций (строительство)») 

Оценка Шкала оценивания 
Отлично 

 
 
 
 
 
 
Выпуск-
ник обла-
дает 
системой 
компе-
тенций, 
сформи-
рованной  
на 100% 

Актуальность проблемы исследования доказана практической 
значимостью изысканий по теме исследования. Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект исследования, используемые в ВКР. 
Продемонстрирован уровень освещенности темы в литературных 
источниках. Показаны результаты анализа теоретической стороны вопроса и 
своя компетентность в тематике. 

ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР 
соответствует предъявляемым требованиям. ВКР выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 
выводы. Разработаны и представлены пункты научной новизны. Сделаны 
практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых 
мероприятий. Использовано оптимальное количество литературы и 
источников по теме ВКР. Автор ВКР владеет методикой исследования. Тема 
ВКР раскрыта полностью. 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема 
сформулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части 
(главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматрива-
ется в рамках ВКР. 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания 
понятий, категорий, инструментов, программного материала, учебной, 
периодической и монографической литературы, нормативных правовых 
документов в рамках направления подготовки, профессионально, грамотно, 
последовательно, излагает ответ на вопросы, обоснованно формулирует 
выводы. 

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены 
результаты исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Студент ответил на дополнительные вопросы аргументированно, 
уверенно, по существу, вопросы членов комиссии не вызывают 
существенных затруднений. 

Количество литературных источников более 40. Все они использованы в 
ВКР. Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко 
изложить содержание используемых источников. 
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Продолжение таблицы 3 
Оценка Шкала оценивания 

Хорошо 
 
Выпуск-
ник обла-
дает си-
стемой 
компе-
тенций, 
сформи-
рованной  
на 80% 
 

 
Автор обосновывает актуальность направления исследования в целом, а 

не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект 
исследования.  

Тема ВКР сформулирована точно, в целом отражает основные аспекты 
изучаемой темы.  

В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. ВКР 
выполнена самостоятельно. Присутствует собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

Логика изложения материала в целом соблюдена.  
Пункты научной новизны сформулированы, но отсутствует их 

подтвержденное содержание. 
Даны практические рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от 

их внедрения, однако приведенные расчеты упрощены. Студент 
затрудняется в обосновании некоторых исходных значений показателей, 
используемых в расчетах. Не может дать обоснованное объяснение 
применения методики расчета и экономическую интерпретацию 
полученных результатов.   

Использованы основные источники по теме ВКР, имеются некоторые 
недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема 
ВКР в целом раскрыта. Содержание как ВКР в целом, так и ее частей 
связано с темой ВКР. Тема сформулирована конкретно, отражает направлен-
ность ВКР.  

Присутствует обоснование рассмотрения отдельных глав в рамках ВКР. 
Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания поня-
тий, категорий, инструментов, программного материала, учебной 
литературы, нормативно правовых документов в рамках направления 
подготовки, но при ответе допускает незначительные погрешности, 
уверенно и профессионально излагает сущность вопроса.  

Выступление выстроено логично и последовательно.  
Студент в целом, хорошо понимает содержание исследования, хорошо 

ориентируется в тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку 
зрения по любой части текста ВКР. При ответе на дополнительные вопросы 
допускает неточности, на поставленные комиссией некоторые вопросы 
затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.  

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные 
выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с 
содержанием параграфа, главы автор не всегда обоснованно и конкретно вы-
ражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы.  

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок 
Изучено более тридцати источников.  

Автор ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить 
содержание используемых литературных источников. 

Работа сдана в срок, либо с опозданием в 2-3 дня. 
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Окончание таблицы 3 
Оценка Шкала оценивания 

Удовле 
твори 
тельно 

Выпуск-
ник обла-
дает ча-
стично 
системой 
компе-
тенций, 
сформи-
рованной 
от 60 до 
79% 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих 
чертах: проблема не выявлена, не аргументирована, не обоснована со 
ссылками на источники. Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и 
объект исследования, методы применяемые в ВКР. 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и 
оформлении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присут-
ствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер.  

Пункты научной новизны только сформулированы в общих чертах. Даны 
практические рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом 
эффектов. Источники по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, 
анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 
Тема ВКР раскрыта не полностью. Содержание и тема ВКР не всегда 
согласуется между собой. Некоторые части не связаны с целью и задачами 
ВКР. 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, 
учебной литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно 
правовых документов, однако в ответе отсутствует связь между анализом, 
аргументацией и выводами. Студент показывает средний уровень 
сформированных компетенций.   

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных 
случаях имеется нарушение логики, а также четкости отражения результатов 
исследования. Студент не может убедительно представить в целом 
содержание ВКР. Неточно отвечает на поставленные членами комиссии 
вопросы, путает даты, факты. 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из 
сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. Научный руководитель 
не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент 
отказывается показывать черновики, конспекты. Представленная ВКР не во 
всем соответствует предъявленным требованиям. 

Изучено менее десяти литературных источников. Автор слабо 
ориентируется в тематике, путается в содержании используемых 
источников. Работа сдана с опозданием, задержка более 3-х дней. 

Неудо- 
влетво- 
рительно 

Выпуск-
ник не 
обладает 
системой 
компе-
тенций 

Актуальность исследования автором не обосновывается. Сфор-
мулированы цель, задачи не точно и не полностью. Неясны цели и задачи 
ВКР, либо они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием. 
Отсутствуют пункты научной новизны. 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не 
самостоятельный характер.  

Содержание ВКР не согласуется с темой частично или полностью. При 
подготовке ВКР не используются современные литературные источники и 
статистические данные.  

Оформление ВКР не соответствует требованиям университета.  
Студент демонстрирует слабые знания программного материала, учебной 

литературы, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень 
компетентности, неуверенное изложение материала ВКР. 

В докладе студента отсутствуют логика и последовательность. Не 
приводятся результаты исследования. Студент не достаточно убедительно 
подготовлен с точки зрения методики выступления. Не ориентируется в 
тексте ВКР. Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 
вопросы или затрудняется с ответом. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 единиц 

компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 
компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное 
время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудитории 
оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоскоростные 
проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в Интернет 
(скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку. 

ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 
техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра 
ЭУС и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным 
обеспечением. Студентам обеспечена возможность работы в информационной 
среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 
свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 
классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделенной в 
единой информационно-вычислительной сети. 

 
6  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
ТОГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующие действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Для выполнения и проведения государственной итоговой аттестации 
образовательный процесс полностью обеспечен:  

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (420л; 316л; 
325л);  

- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и 
лицензионным программным обеспечением (329ца и  329цб), компьютеры учебных 
аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети 
факультетов, институтов и всего университета.  

Обеспечена возможность беспроводного доступа к Интернет-сети, в том 
числе с личных ноутбуков.  

Во время самостоятельной подготовки каждому обучающемуся 
предоставляют рабочее место в электронных залах библиотеки с выходом в сеть 
Интернет при использовании электронных изданий и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду ТОГУ.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные 
электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

ГИА проводится в сроки согласно графику учебного плана подготовки 
бакалавров направления «Экономика» и приказу об утверждении расписания 
государственных аттестационных испытаний ТОГУ. ГИА проводится в аудитории 
316л, оснащенной презентационным оборудованием, учебной мебелью и трибуной 
для лектора.   


