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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-
ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ, соот-
ветствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление теоретиче-
ских знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их использо-
вания для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление умений и навыков поиска информации, сбора и анализа данных, необ-
ходимых для проведения экономических расчетов; обработки экономических данных, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; построе-
ния моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, анализ и интерпретация полу-
ченных результатов; анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне; подготовки информацион-
ных обзоров, аналитических отчетов; 

- закрепление практических умений и навыков участия в разработке проектных ре-
шений в области профессиональной деятельности, подготовки предложений и мероприя-
тий по реализации разработанных проектов и программ; 

- закрепление умений и навыков подготовки данных для проведения расчетов эко-
номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов; проведения соответствующих расчетов показателей на основе 
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разработки эконо-
мических разделов планов предприятий различных форм собственности; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите; 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-
ность 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

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

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-
зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя-
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тий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для принятия управленческих реше-
ний 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических пока-
зателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подго-
товить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные 
технологии 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

 Порядок утверждения темы ВКР. Подготовка к выполнению ВКР организуется 
выпускающей кафедрой, которая разрабатывает примерную их тематику, определяет со-
став руководителей ВКР. Перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся. Обу-
чающемуся предоставляется право выбора темы ВКР в соответствии с тематикой, разра-
ботанной выпускающей кафедрой, либо обучающийся может предложить кафедре тему, 
не включенную в примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав 
при этом важность и целесообразность ее разработки, но она обязательно должна быть 
согласована с руководителем. Тема ВКР может быть предложена организацией, в которой 
обучающийся проходит преддипломную практику. Тема и руководитель ВКР утвержда-
ются приказом ректора УлГТУ. 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- имеется академическая задолженность; 
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- не выполнен в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план 
по образовательной программе; 

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 
- ВКР не соответствует выданному заданию; 
- в ВКР не раскрыта тема; 

- установление в результате проверки на предмет заимствования факта несамостоя-
тельного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-
держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 
вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-
ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплѐнную. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-
национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя ВКР. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основная литература: 

1. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / под 
ред. Ефимовой О.В., Мельник М.В.. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2013. — 388 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5514. 

2. Климова, Н. В. Экономический анализ: теория, задачи, тесты, деловые игры: 
учебное пособие для вузов / Климова Н. В. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 286 с.  

3. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: электрон-
ное учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. - Электрон. текст. данные и 
прогр. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 174 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf 

4. Фридман, А. М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 
учебник: для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика" / Фридман А. М. - 2-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Дашков 
и К°, 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93375#book_name 

Дополнительная литература: 
1. Бурмистрова Л. М. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38. 03. 01 "Эконо-
мика" / Бурмистрова Л. М. - 2-e изд. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - 
Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 224 с. 

https://e.lanbook.com/book/5514
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf
https://e.lanbook.com/book/93375#book_name
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2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Кириченко Т. В. 
- Москва: Дашков и К°, 2014. - 483 с. 

3. Литовченко, В.П. Финансовый анализ: учебное пособие / Литовченко В. П. - 2-e 

изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 214 с. 
4. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий): учебник по направлению 

"Менеджмент" и специальности "Менеджмент организации" / Мазурина Т. Ю., Скамай Л. 
Г., Гроссу В. С. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 528 с.   

5. Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Савицкая 
Г. В. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Ба-
калавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 648 с. 

6. Финансовый анализ [Текст]: текст лекций для студентов экономико-

математического факультета / А. В. Пострелова, Р. Ф. Кантемиров. - Ульяновск: УлГТУ, 
2015. - 42 с.: табл. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/62.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1 Подготовка выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.01 Эко-
номика профиль «Финансы и кредит»: методические рекомендации / Н. В. Ширяева. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 52 с. Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6168/ 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-

КАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций  
(аудитория № 319/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. LibreOffice 

3. Adobe Flash pro 

4. Adobe Reader 

5. Unreal Commander 

6. Mozilla Firefox 

7. Архиватор 7-zip 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/62.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

8. Антивирус Касперского 

2 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

3 Аудитория для защиты ВКР  
(аудитория 229/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
(аудитория № 319/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с откры-
той витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

2 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

3 Аудитория для сдачи защиты ВКР 

(аудитория 229/2) 
Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение №  317/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стол письменный, стол с выдвижной клавиа-
турой, шкафы тумба выдвижная с тремя 
ящиками, кресло, стулья, компьютер, МФУ 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации 

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 Доклад по выпускной квалификационной работе 

3 Собеседование по теме ВКР 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа 
При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  
Отлично Выпускная квалификационная работа носит исследовательский 

характер. Актуальность проблемы исследования обоснована 
анализом состояния действительности. Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в 
работе. Содержание целой работы и ее частей связано с темой. 
Работа содержит грамотно изложенные теоретические положе-
ния, глубокий финансовый анализ, критический разбор практи-
ческого опыта по исследуемой проблеме, характеризуется ло-
гичным, последовательным изложением материала с соответ-
ствующими выводами и обоснованными предложениями, отли-
чающуюся самостоятельностью, пониманием исследуемой про-
блемы. Оформление работы полностью соответствует предъяв-
ленным требованиям. Студент показывает в работе глубокое 
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследо-
вания, использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики, и 
т.п.), показывает свою точку зрения, опираясь на теоретические 
положения. Студент осуществляет сравнительно-сопостави-

тельный анализ разных теоретических подходов, практическая 
часть выполнена качественно и на высоком уровне 

Хорошо Выпускная квалификационная работа носит исследовательский 
характер. Автор обосновывает актуальность направления иссле-
дования. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект иссле-
дования. Тема сформулирована точно. Работа содержит грамот-
но изложенные теоретические положения, подробный финансо-
вый анализ, критический разбор практического опыта по иссле-
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дуемой проблеме, характеризуется логичным, последователь-
ным изложением материала с соответствующими выводами. 
Автор не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мне-
ние по поводу основных аспектов содержания работы. Исследо-
вание отличается самостоятельностью, пониманием проблемы. 
Автор работы показывает хорошее знание вопросов темы, ис-
пользует иллюстративный материал (таблицы, схемы, графики, 
и т.п.). Студент на достаточно высоком уровне овладел методо-
логическим аппаратом исследования. Допущена  недостаточная 
обоснованность расчетов предлагаемых направлений. 

Удовлетворительно Выпускная квалификационная работа носит исследовательский 
характер. Актуальность либо вообще не сформулирована, либо 
указана в общих чертах. Не четко сформулированы цель, зада-
чи, предмет, объект исследования, методы, используемые в ра-
боте. Содержание и тема не всегда согласуются между собой. 
ВКР в целом содержит грамотно изложенные теоретические по-
ложения, базируется на практическом материале, но отличается 
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 
материала. Самостоятельные выводы отсутствуют, либо имеют 
формальный характер. Иллюстративный материал использован 
в ограниченном количестве. Рекомендательная часть работы ха-
рактеризуется необоснованными предложениями. 

Неудовлетворительно Выпускная квалификационная работа не носит исследователь-
ский характер. Актуальность исследования автором не обосно-
вывается, цель и задачи сформулированы неточно и не полно-
стью. Неясны цели и задачи работы (они есть, но не согласуют-
ся с содержанием). Содержание и тема ВКР плохо согласуются 
между собой. Работа не содержит анализа практического опыта 
по исследуемой проблеме, характеризуется непоследователь-
ным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер. Работа характеризуется низким уров-
нем самостоятельности, отсутствием пониманием проблемы. 
Студент допускает нарушения правил оформления, демонстри-
рует низкую культуру ссылок. Иллюстративный материал не 
представлен. Автор обнаруживает непонимание содержатель-
ных основ исследования, неумение применять полученные зна-
ния на практике. Рекомендательная часть работы не содержит 
направлений и предложений применительно к объекту и теме 
исследования, не имеет соответствующих расчетов. На работу 
отсутствует положительный отзыв руководителя. 

 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 
Доклад по выпускной квалификационной работе  
Обучающийся делает доклад. Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной 

квалификационной работе представлена в таблице П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе  
Оценка Критерии 

Отлично Студентом представлен лаконичный и содержательный доклад 
(без чтения текста), отражающий четко сформулированные цель 



11 

и задачи ВКР, основные положения и результаты исследования. 
Соблюден установленный регламент. Представленная презента-
ция к докладу свободно использована докладчиком. Презента-
ция хорошо оформлена и структурирована. Ключевые моменты 
иллюстрации выделены и хорошо читаемы.  

Хорошо При докладе студентом четко сформулированы цель и задачи 
ВКР, однако допущено недостаточное освещение проблем ис-
следования, отмечаются некоторые сложности в выборе глав-
ных выводов. Соблюден установленный регламент. Представ-
ленная презентация к докладу свободно использована доклад-
чиком. Презентация хорошо оформлена, однако ключевые мо-
менты иллюстрации не структурированы и не  выделены. 

Удовлетворительно При докладе студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, 

не в полном объеме и с неточностью освещает содержание и ре-
зультаты исследования. Установленный регламент в основном 
соблюден. Презентация не в полном объеме использовалась до-
кладчиком или отсутствует ее соответствие докладу. Ключевые 
моменты иллюстрации не структурированы и не  выделены. 

Неудовлетворительно При докладе студент не формулирует цели и задачи ВКР, не да-
ет представления о содержании и результатах исследования. Не 
соблюдает установленный регламент. Установленный регла-
мент не соблюден. Доклад не сопровождается презентацией. 

 

Собеседование по теме ВКР 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П4. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования по теме ВКР 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
просов; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, подкрепленные выводами и расчетами из ВКР; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК 
с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера; затрудняется обосновать свои суждения. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы членов ГЭК. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выпол-

ненную работу, содержащую теоретическое обоснование и экспериментальное исследова-
ние, решение профессиональных задач по соответствующему направлению. В работе рас-
крывается творческий замысел автора, методика выполнения работы, представлены обзор 
литературных источников по исследуемой проблематике, проведен квалифицированный 
анализ финансового состояния объекта исследования, дана оценка современного состоя-
ния рассматриваемой проблемы исследования, намечены и разработаны направления и 
перспективы, сделаны необходимые выводы и обоснованы предложения.  

Целесообразна следующая последовательность выполнения выпускной квалифика-
ционной работы:  

- выбор темы ВКР (примерная тематика ВКР, порядок выбора и закрепление темы 

ВКР отражены в рекомендациях Подготовка выпускной квалификационной работы по 
направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»: методические рекомен-
дации / Н. В. Ширяева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 52 с.); 

- разработка и утверждения задания и плана ВКР;  
- подбор научной, учебной и учебно-методической литературы и нормативной до-

кументации, законодательных актов, источников для аналитического исследования;  

- выполнение теоретических и прикладных исследований; 
- оформление работы. 

 В структуру ВКР входят: 
- титульный лист; 
- задание на выпускную квалификационную работу; 

- реферат (аннотация); 
- пояснительная записка: оглавление; введение; основная часть (разделы, отража-

ющие сущность, методику, решение основных задач в соответствии с заданием, основные 
результаты работы); 

- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 

Все выпускные квалификационные работы проходят нормоконтроль и проверяются 
в системе «Антиплагиат». 

Предварительная защита ВКР организуется с целью оценить соответствие выпол-
ненной работы требованиям к выпускным квалификационным работам и определить го-
товность выпускника к защите. 

 
Регламент и структура доклада 

На доклад по выпускной квалификационной работе отводится не более 15 минут. 
Во вступительной части доклада необходимо четко сформулировать цель, поставленные 
задачи ВКР и обосновать актуальность избранной темы, кратко осветить состояние вопро-
са (20% отведенного времени). 

В основной части доклада необходимо кратко охарактеризовать финансовое поло-
жение объекта исследования; охарактеризовать современное состояние рассматриваемой 
проблемы; обобщить положительные и отрицательные стороны. Особое внимание в до-
кладе следует уделить возможным подходам к решению поставленной задачи и более по-
дробно уделить внимание обоснованию объективности и целесообразности предлагаемых 
направлений, акцентируя внимание на наиболее важных разделах и интересных результа-
тах, их сопоставлении и оценке (70% отведенного времени). 
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Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квали-
фикационной работы, в ней обобщаются выводы, сделанные при характеристике глав ос-
новной части, собираются воедино основные рекомендации (10% отведенного времени).  

Студенту рекомендуется излагать основное содержание своей выпускной квалифи-
кационной работы свободно, не читая письменного текста. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленную презен-
тацию, иллюстрирующую основные положения работы. Все материалы, выносимые в ви-
де презентации, должны быть оформлены так, чтобы студент мог демонстрировать их без 
особых затруднений. Презентация должна быть хорошо оформлена и структурирована по 
выносимым на защиту вопросам. Ключевые моменты иллюстрации следует выделять, и 
они должны быть хорошо читаемы.     

 

 Примерный перечень вопросов при собеседовании по теме ВКР 
1. Чем Вы руководствовались при выборе темы ВКР? 

2. В каких видах будущей профессиональной деятельности Вы можете исполь-
зовать результаты представленного исследования? 

3. Какие методы аналитических исследований использовались в работе? 

4. Эффективны ли методы аналитических исследований, используемые в целях 
доказательства эффективности? 

5. Над какой частью ВКР работа вызвала определенные затруднения и потребо-
вала большего количества времени на выполнение? 

6. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими использо-
ванными источниками информации? 

7. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в раскрытии тео-
ретических аспектов работы? 

8. Какие электронные ресурсы были использованы при написании ВКР? 

9. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании работы 
(презентации)?  

10. Чем Вы руководствовались при выборе базы проведения практической ча-
сти? 

11. Какими нормативными документами (законодательными актами) в области 
исследования Вы пользовались при написании ВКР? 

12. Какие источники информации использовались при выполнении ВКР? 

13. Какой инструментарий использовался при проведении аналитической части 
ВКР? 

14. Какова методика расчета показателей и коэффициентов, используемых при 
выполнении ВКР? 

15. Чем были обусловлены те или иные факты, изменения, зависимости, полу-
ченные в результате выполнения ВКР? 

16. Какие получены результаты в ходе выполнения рекомендательной части 
ВКР? 

17. Каким образом можно использовать полученные результаты на практике? 

18. Укажите возможные направления будущих исследований по теме ВКР. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 
- знание основных особенности ведущих школ и направлений экономической науки 

и мысли; 

- знание основных этапов, экономических законов и закономерностей; 
- знание основных понятий, категорий, характеризующие экономическое развитие; 
- знание основ современного русского языка и культуры речи, основных принципов 

построения диалогов в профессиональной сфере; общей, деловой лексики иностранного 
языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов про-
фессиональной направленности;  

- знание социально-психологических особенностей работы в коллективе; 
- знание основных нормативных правовых документов в профессиональной деятель-

ности; 
- знание основ самостоятельной работы и работы в группе, самостоятельного фор-

мулирования выводов, полученных по результатам работы; 
- знание методов и средств физической культуры для обеспечения профессиональ-

ной деятельности; 
- знание приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций; 
- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных профессиональных задач;  
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- умение выбирать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей;  

- умение находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности; 

- владение навыками сбора, анализа исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;  

- владение навыками расчета экономические и социально-экономических показате-
лей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- владение навыками составления экономических разделов планов расчетов, обосно-
вания их и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами;  

- владение навыками построения стандартных теоретических и эконометрических 
моделей, анализа и содержательной интерпретации полученных результатов; 

- владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности и 
использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- владение навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций из-
менения социально-экономических показателей; 

- владение навыками сбора необходимых данных, их анализа и подготовки инфор-
мационного обзора и/или аналитического отчета, используя отечественные и зарубежные 
источники информации; 

- владение навыками использования для решения аналитических и исследователь-
ских задач современных технических средств и информационных технологий. 

 

Средства оценивания для контроля 
Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности, обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 
ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучаю-
щегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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