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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

1.2 При подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена 

 

УК ОС-1 Способен применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе 

УК ОС-4 Способен осуществлять коммуникацию, в том числе деловую, в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом и философском контекстах, соблюдать нормы этики и 

использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

УК ОС-6 Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способен поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать основы экономических знаний для принятия экономически 

обоснованных решений в различных сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ОПК ОС-1 Способен осуществлять обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

ОПК ОС-2 Способен применять знания макроэкономической теории прирешении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на макроуровне 

ОПК ОС-3 Способен применять знания микроэкономической теории прирешении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микроуровне 

ОПК ОС-4 Способен применять эконометрические методы для решения прикладных задач 

ОПК ОС-5 Способен анализировать финансовые результаты организационно-управленческих 

решений 

ОПК ОС-6 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 



 
ПКо ОС II-1 Способен использовать методы математического анализа для решения 

прикладных задач 

ПКо ОС II-2 Способен использовать алгебраические методы для решения прикладных задач 

ПКо ОС II-3 Способен использовать методы финансовой математики для решения 

прикладных задач 

ПКо ОС II-4 Способен использовать основы правовых знаний в экономической деятельности 

 

 

1.1 При подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы 

 
ПКр ОС II – 1 Способен использовать методы решений дифференциальных уравнений для 

решения прикладных задач  

ПКр ОС II – 2 Способен использовать методы оптимизации для решения прикладных задач 

ПКc ОС II – 1 Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

ПКc ОС II – 2 Способен анализировать, интерпретировать и оценивать финансовое состояние 

экономического агента 

ПКc ОС II – 3 Способен осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и 

осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов 

ПКc ОС II – 4 Способен провести экономическую оценку рисков и выработать мероприятия по 

воздействию на отдельные виды риска 

ПКc ОС II – 5 Способен документировать процесс управления рисками и проводить 

корректировку реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных 

направлений 

ПКc ОС II – 6 Способен применять информационные технологии для решения прикладных 

финансово-экономических задач 

ПКc ОС II – 7 Способен осуществлять анализ, контроль и аудит в сфере государственных 

финансов 

 
1.1. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции 

 

ОПК ОС-1 Способен осуществлять обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

ОПК ОС-2 Способен применять знания макроэкономической теории прирешении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на макроуровне 



ОПК ОС-3 Способен применять знания микроэкономической теории прирешении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микроуровне 

ОПК ОС-4 Способен применять эконометрические методы для решения прикладных задач 

ОПК ОС-5 Способен анализировать финансовые результаты организационно-управленческих 

решений 

ОПК ОС-6 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

 
1.2. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника зна- 

ний и социального опыта 

УК ОС-1 Способен применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной 

работе 

УК ОС-4 Способен осуществлять коммуникацию, в том числе деловую, в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 Способен проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом и философском контекстах, соблюдать нормы этики и 

использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

УК ОС-6 Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 Способен поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать основы экономических знаний для принятия экономически 

обоснованных решений в различных сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

1. Ключевые индикаторы сформированности компетенций 

 

2.1 Выпускная квалификационная работа 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Ключевой индикатор 



ПКс ОС II-1 Способен проводить 
мониторинг и исследование 
конъюнктуры рынка 
банковских услуг, рынка 
ценных бумаг, иностранной 
валюты, товарно-сырьевых 
рынков 

Проводит мониторинг и 
исследование конъюнктуры рынка 
банковских услуг, рынка ценных 
бумаг, иностранной валюты, 
товарно-сырьевых рынков 

ПКс ОС II -2 Способен анализировать, 
интерпретировать и оценивать 
финансовое состояние 
экономического агента 

Анализирует, интерпретирует и 
оценивает финансовое состояние 
экономического агента 

ПКс ОС II -3   Способен осуществлять подбор 
финансовых услуг в интересах 
потребителя и осуществлять 
консультирование по 
ограниченному кругу 
финансовых продуктов 

Осуществляет подбор финансовых 
услуг в интересах потребителя и 
осуществляет консультирование 
по ограниченному кругу 
финансовых продуктов 

ПКс ОС II -4 Способен провести 
экономическую оценку рисков 
и выработать мероприятия по 
воздействию на отдельные 
виды риска 

Проводит экономическую оценку 
рисков и вырабатывает 
мероприятия по воздействию на 
отдельные виды риска 

ПКс ОС II -5 Способен документировать 
процесс управления рисками и 
проводить корректировку 
реестров рисков в рамках 
отдельных бизнес-процессов и 
функциональных направлений 

Документирует процесс 
управления рисками и проводит 
корректировку реестров рисков в 
рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных 
направлений 

ПКс ОС II - 6 Способен применять 
информационные технологии 
для решения прикладных 
финансово-экономических 
задач 

Применяет при решении 
профессиональных задач 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
предобработки информации, 
управляет взаимоотношениями с 
клиентами (MSD CRM) в 
предпринимательской 
деятельности, в том числе с 
использованием современных 
информационных технологий и 
программного обеспечения 

ПКс ОС II -7 Способен осуществлять анализ, 
контроль и аудит в сфере 
государственных финансов 

Осуществляет анализ, контроль и 
аудит в сфере государственных 
финансов 



 

 

 

Государственный экзамен 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Ключевой индикатор  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК ОС-1 Способен применять 
критический анализ 
информации и системный 
подход для решения задач 
обоснования собственной 
гражданской и 
мировоззренческой позиции 

Формулирует собственную 
гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный 
анализ философских взглядов и 
исторических закономерностей, 
явлений и событий. Систематизирует 
информацию, полученную в целях 
решения поставленной задачи по 
результатам самостоятельного 
поиска по широкому кругу 
источников. 

УК ОС-2 Способен разработать проект 
на основе оценки ресурсов и 
ограничений 

Представляет и защищает 
самостоятельно разработанный 
проект любого типа, исходя из 
действующих правовых норм и с 
обоснованием ресурсов и 
ограничений при его разработке и 
реализации. 

УК ОС-3 Способен вести себя в 
соответствии с требованиями 
ролевой позиции в 
командной работе 

Обосновывает адекватность 
распределения ролей в рамках 
выполнения командной задачи и 
собственную ролевую позицию. 

УК ОС-4 Способен осуществлять 
коммуникацию, в том числе 
деловую, в устной и 
письменной формах на 
государственном и 
иностранном(ых) языках 

Соблюдает требования к языку и 
форме общения, в том числе 
делового, в зависимости от 
коммуникативной задачи, решаемой 
на русском или иностранном языке. 

УК ОС-5 Способен проявлять 
толерантность в условиях 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом и 
философском контекстах, 
соблюдать нормы этики и 
использовать 
дефектологические знания в 
социальной и 
профессиональной сферах 

Проявляет гибкость и корректность 
при взаимодействии с учетом 
этнических, религиозных, 
гендерных, возрастных отличий и 
психофизиологических 
особенностей. Демонстрирует знание 
психофизических особенностей 
развития лиц с психическими и (или) 
физическими недостатками для 
выстраивания своего поведения в 
социальной и профессиональной 
сфере. 

УК ОС-6 Способен выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

Обосновывает траекторию 
личностного и профессионального 
роста, основываясь на методах 



 

принципов образования в 
течение всей жизни 

самоменеджмента и 
самоорганизации (под поставленную 
задачу). 

УК ОС-7 Способен поддерживать 
уровень физического 
здоровья, достаточного для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

На основе самодиагностики 
физического состояния отбирает и 
реализует методы поддерживания 
физического здоровья. 

УК ОС-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

Демонстрирует знание основных 
алгоритмов поведения в целях 
предотвращения угроз безопасности 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 

УК ОС-9 Способен использовать 
основы экономических 
знаний для принятия 
экономически обоснованных 
решений в различных сферах 
деятельности 

Приводит экономическое 
обоснование принимаемых решений 
в различных сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

Определяет и обосновывает 
правовые последствия действий или 
бездействия (собственных или иных 
лиц) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК ОС-1 Способен осуществлять 
обработку и статистический 
анализ данных, необходимых 
для решения поставленных 
экономических задач 

Обрабатывает статистическую 
информацию и получает 
статистически обоснованные 

выводы, осуществляет наглядную 
визуализацию данных. Анализирует 
и содержательно интерпретирует 
полученные результаты. Проводит 
статистические тесты и строит 
доверительные интервалы, 
определяет статистические свойства 
полученных оценок 

ОПК ОС-2 Способен применять знания 
макроэкономической теории 
прирешении прикладных 
задач, а также анализировать 
и содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на макроуровне 

Знает основы макроэкономической 
теории. Решает основные 
прикладные макроэкономические 
задачи. Анализирует и 
содержательно интерпретирует 
природу экономических процессов 
на макроуровне 



 

ОПК ОС-3 Способен применять знания 
микроэкономической теории 
прирешении прикладных 
задач, а также анализировать 
и содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микроуровне 

Знает основы микроэкономической 
теории. Решает основные 
прикладные микроэкономические 
задачи. Анализирует и 
содержательно интерпретирует 
природу экономических процессов 
на микроуровне. 

ОПК ОС-4 Способен применять 
эконометрические методы 
для решения прикладных 
задач 

Знает основные эконометрические 
модели для данных трех типов: 
временные ряды, перекрёстные 
данные (cross-section), панельные 
данные. Проводит проверку качества 
основных эконометрических 
моделей. Анализирует и 
содержательно интерпретирует 
полученные результаты расчетов по 
эконометрическим моделям. 

ОПК ОС-5 Способен анализировать 
финансовые результаты 
организационно-

управленческих решений 

Знает основные аспекты 
функционирования денежно-

кредитной сферы страны. 
Интерпретирует организационно-

управленческие решения для 
денежно-кредитной сферы страны 

ОПК ОС-6 Способен использовать 
современные 
информационные технологии 
и программные средства при 
решении профессиональных 
задач 

Применяет как минимум один из 
общих и/или специализированных 
пакетов прикладных программ. 
Использует современные 
информационные технологии для 
решения прикладных 
профессиональных задач 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПКо ОС II-1 Способен использовать 
методы математического 
анализа для решения 
прикладных задач 

Знает теоретические основы методов 
дифференциального и интегрального 
исчисления функции одной и 
нескольких переменных 

Знает основы теории рядов. Решает 
задачи дифференциального и 
интегрального исчисления для 
решения прикладных задач. 
Применяет ряды для решения 
прикладных задач. 

ПКо ОС II-2 Способен использовать 
алгебраические методы для 
решения прикладных задач 

Знает основные линейные 
алгебраические конструкции. 
Применяет методы линейной 
алгебры для решения прикладных 
задач. Решает задачи линейного 
программирования. 



 

ПКо ОС II-3 Способен использовать 
методы финансовой 
математики для решения 
прикладных задач 

Осуществляет процентные расчеты. 
Осуществляет анализ потоков 
платежей и финансовую оценку 
проекта. Производит расчеты по 
основным финансовым 
инструментам. Оптимизирует 
инвестиционный портфель. 
Применяет стохастические модели 
для расчета стоимости деривативов. 

ПКо ОС II-4 Способен использовать 
основы правовых знаний в 
экономической деятельности 

Использует основы правовых знаний 
в экономической деятельности 

 

 

 

 

 

2. Шкалы оценивания 

 

Шкала оценивания итогового государственного экзамена 

 

Критерии оценивания Оценка 

Способен выявлять обратные связи в системах, а также применять 
критический анализ и системный подход при работе с информацией. 

«Отлично» 

Находит определенное количество оптимальных способов решения 
задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из 
существующих ограничений. Выстраивает детальные прогнозы раз- 

вития событий, исходя из использованных способов для решения за- 

дач, определенных в рамках поставленной цели проекта. 
Оценивает социальную общность и ее социально-психологические 

характеристики. Реализует свою позицию и роль в группе. Приме- 

няет групповые методы взаимодействия. 
Построен четкий план, ориентированный на достижение цели. Вы- 

строена внутренняя логика деловой коммуникации. Слышит собе- 

седника. Обосновывает выводы исходя из поставленной цели. 
Различает потенциально уязвимые по отношению к дискриминации 
группы, требующие проявления толерантности. 
Самостоятельно выбирает траекторию саморазвития и формирует 
дорожную карту, которая способствует достижению поставленных 

профессиональных целей 

Планирует и регулярно осуществляет мероприятия по поддержанию 
необходимого уровня физического здоровья, который способствует 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Самостоятельно проводит оценку безопасности. Определяет фак- 

торы, влияющие на эффективность мер безопасности. Разделяет их 
на значимые и малозначимые, расставляет приоритеты в последова- 

тельности и срочности применения мер безопасности. 
Реализует в своей деятельности принципы охраны труда. Выполняет 
нормирование вредных производственных факторов. Определяет 
способы защиты от опасных и вредных факторов. Выполняет техни- 

ческие расчеты по обеспечению безопасности. 



 

Делает количественные и качественные выводы относительно изме- 

нения микро- и макроэкономических показателей. Определяет ин- 

струменты микро- и макроэкономического регулирования, направ- 

ленного на проведение изменений, необходимых для корректировки 
макроэкономической ситуации в целом и помощи отдельным субъ- 

ектам экономики. 
Сформированы достаточно глубокие представления о противоправ- 

ных действиях, совершаемых в экономической сфере, о структуре, 
функциях и задачах, решаемых службой безопасности, об экономи- 

ческой разведке и контрразведке, о информационно-аналитической 
работе. 
Определены основные виды угроз экономической безопасности биз- 

неса и их классификация, правовые основы обеспечения экономиче- 

ской безопасности бизнеса, методы, технические средства промыш- 

ленного шпионажа и способы противодействия; основы инженерно- 
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технической защиты, основные положения информационной без- 

опасности и психологической защиты; обширные практические 
навыки по выработке мер, обеспечивающих нейтрализацию негатив- 

ных воздействий в экономической сфере, по обеспечению личной 

безопасности. 

 

Сформированы навыки анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач. Использование инструментов 
теории вероятностей, математической статистики, методов оптими- 

зации, дифференциальных и разностных уравнений, финансовой ма- 

тематики и линейной алгебры для решения задач в сфере экономики, 
финансов и бизнеса, интерпретации и анализа полученных результа- 

тов. 
На основе изученного понятийного аппарата и методологии риск- 

менеджмента анализирует внешние предпринимательские риски и 
применяет методы управления ими, а также управляет внутренними 

административными рисками 

Выявляет практико-ориентированные проблемы управления в обла- 

сти корпоративных финансов, а также использует инструментарий 
институциональной экономической теории применительно к анализу 

проблем современной экономики России и принятию решений. 
Применяет различные способы и методы анализа в исследователь- 

ской деятельности. 
Анализирует степень научной разработанности изучаемой про- 

блемы. 
Обосновывает рабочую гипотезу. Систематизирует и обобщает 
научную и практическую информацию по теме исследования. Обос- 

новывает достоверность полученных результатов. 
Дает ответ на поставленный вопрос, проблема раскрыта, приведены 

актуальные статистические данные и примеры. 
Осознанно оперирует основными и специальными понятиями без 
ошибок, творчески интерпретирует полученные знания при объяс- 

нении событий и явлений. 
Владеет навыками графического анализа основных проблем эконо- 

мики. Знает принципы сбора и обработки информации. Владеет 
навыками поиска и отбора информации. 
Формирует выводы и рекомендации, разрабатывает практические 

предложения, составляет аналитические записки по результатам 
проведенного анализа. 
Анализирует, интерпретирует данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв- 

ляет тенденции изменения социально-экономических показателей. 
Использует отечественные и зарубежные источники информации, 
собирает необходимые данные, анализирует и готовит детализиро- 

ванный информационный обзор. 
Владеет современными средствами и методами решения аналитиче- 

ских и исследовательских задач с применением различных совре- 

менных технических средств и прикладных информационных техно- 

логий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации и 

программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

Владеет основами организации малой группы, созданной для реали- 

зации конкретного экономического проекта. 
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Демонстрирует полученные знания о способах и методах решения 

коммуникативных задач. 
 

Применяет правовые нормы, в том числе специфические, при 

оценке предлагаемых вариантов управленческих решений. 
Знает основы правового регулирования обращения финансовых 
инструментов и деятельности финансовых институтов. 
Умеет использовать нормативные и правовые документы в обла- 

сти деятельности финансовых институтов и функционирования 
финансовых рынков, на которых обращаются первичные и вто- 

ричные инструменты, проводить на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы кредитный анализ 
финансовых и нефинансовых компаний. 
Способен оценить тот или иной финансовый инструмент, соста- 

вить и предложить инвестиционный план, оптимизированный 

под потребности заказчика. 
Определяет ранние признаки несостоятельности предприятия. Рас- 

считывает отклонения фактических показателей деятельности госу- 

дарственного учреждения от плановых. 
На основе знаний в области строения структуры, формирования и 
контроля бюджетной политики РФ способен предложить мероприя- 

тия в целях повышения эффективности использования государ- 

ственных финансов 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, тру- 

довыми, материальными ресурсами компании. 
Способен выявлять обратные связи в системах, а также применять 

критический анализ и системный подход при работе с информацией 
с незначительными допущениями. 

«Хорошо» 

Находит определенное количество оптимальных способов решения 
задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, исходя из 
существующих ограничений с незначительными ошибками. Вы- 

страивает общие прогнозы развития событий, исходя из использо- 

ванных способов для решения задач, определенных в рамках постав- 

ленной цели проекта. 
Оценивает социальную общность и ее социально-психологические 
характеристики. Реализует свою позицию и роль в группе. Приме- 

няет групповые методы взаимодействия, при наличии коммуника- 

тивных ошибок способен исправить их самостоятельно. 
Построен обобщенный план, ориентированный на достижение цели. 
Выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. Слышит со- 

беседника. Обосновывает выводы исходя из поставленной цели. 
Различает потенциально уязвимые по отношению к дискриминации 
группы, требующие проявления толерантности, иногда допускает 
ошибки в определении наилучших способов взаимодействия с дан- 

ными группами. 
Самостоятельно выбирает траекторию саморазвития и формирует 
обобщенную дорожную карту, которая способствует достижению 

поставленных профессиональных целей 

Планирует и периодически осуществляет мероприятия по поддержа- 

нию необходимого уровня физического здоровья, который способ- 

ствует полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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Самостоятельно проводит оценку безопасности. Практически без- 

ошибочно определяет факторы, влияющие на эффективность мер 
безопасности. Разделяет их на значимые и малозначимые, расстав- 

ляет приоритеты в последовательности и срочности применения мер 
безопасности. 
Реализует в своей деятельности основополагающие принципы 
охраны труда. Выполняет нормирование вредных производствен- 

ных факторов. Определяет способы защиты от опасных и вредных 
факторов. Выполняет базовые технические расчеты по обеспечению 
безопасности. 

 

Делает обобщенные количественные и качественные выводы отно- 

сительно изменения микро- и макроэкономических показателей. 
Определяет основные инструменты микро- и макроэкономического 
регулирования, направленного на проведение изменений, необходи- 

мых для корректировки макроэкономической ситуации в целом и по- 

мощи отдельным субъектам экономики. 
Сформированы базовые представления о противоправных дей- 

ствиях, совершаемых в экономической сфере, о структуре, функциях 
и задачах, решаемых службой безопасности, об экономической раз- 

ведке и контрразведке, о информационно-аналитической работе. 
Определены общие виды угроз экономической безопасности биз- 

неса и их классификация, правовые основы обеспечения экономиче- 

ской безопасности бизнеса, методы, технические средства промыш- 

ленного шпионажа и способы противодействия; основы инженерно- 

технической защиты, основные положения информационной без- 

опасности и психологической защиты; начальные практические 
навыки по выработке мер, обеспечивающих нейтрализацию негатив- 

ных воздействий в экономической сфере, по обеспечению личной 

безопасности. 
Сформированы базовые навыки анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. Использование наибо- 

лее распространенных инструментов теории вероятностей, матема- 

тической статистики, методов оптимизации, дифференциальных и 
разностных уравнений, финансовой математики и линейной алгебры 
для решения задач в сфере экономики, финансов и бизнеса, интер- 

претации и анализа полученных результатов с незначительными до- 

пущениями. 
На основе изученного понятийного аппарата и методологии риск- 

менеджмента анализирует основные виды предпринимательских 
рисков и применяет наиболее распространенные методы управления 

ими, а также управляет основными внутренними рисками. 
Выявляет основные практико-ориентированные проблемы управле- 

ния в области корпоративных финансов, а также использует наибо- 

лее распространённый инструментарий институциональной экономи- 

ческой теории применительно к анализу проблем современной эконо- 

мики России и принятию решений. 
Применяет несколько основных способов и методов анализа в иссле- 

довательской деятельности. 
Анализирует степень научной разработанности изучаемой про- 

блемы. 
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Обосновывает рабочую гипотезу с некоторыми незначительными 
допущениями. Систематизирует и обобщает научную и практиче- 

скую информацию по теме исследования. Обосновывает достовер- 

ность полученных результатов. 

 

Дает ответ на поставленный вопрос, проблема раскрыта, приведены 
актуальные статистические данные и примеры с незначительными 

допущениями и ошибками, не влияющими на общий результат. 
Осознанно оперирует основными и специальными понятиями с не- 

существенными ошибками, творчески интерпретирует полученные 
знания при объяснении событий и явлений. 
Владеет фундаментальными навыками графического анализа основ- 

ных проблем экономики. Знает основные принципы сбора и обра- 

ботки информации. Владеет навыками поиска и отбора информации. 
Формирует обобщенные выводы и рекомендации, разрабатывает 
практические предложения на основе наиболее простых методов 
прогнозирования, составляет аналитические записки по результатам 

проведенного анализа. 
Анализирует, интерпретирует данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях с не- 

значительными ошибками, выявляет наиболее видимые тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 
Использует отечественные и зарубежные источники информации, 
собирает необходимые данные, анализирует и готовит обобщенный 
информационный обзор. 
Владеет основными современными средствами и методами решения 
аналитических и исследовательских задач с применением различных 
современных технических средств и прикладных информационных 
технологий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации 

и программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

Владеет основами организации малой группы, созданной для реали- 

зации конкретного экономического проекта. 
Демонстрирует фундаментальные знания о способах и методах ре- 

шения коммуникативных задач. 
Применяет наиболее распространенные правовые нормы при 

оценке предлагаемых вариантов управленческих решений. 
Знает основы правового регулирования обращения финансовых 
инструментов и деятельности финансовых институтов. 
Умеет использовать важнейшие нормативные и правовые доку- 

менты в области деятельности финансовых институтов и функ- 

ционирования финансовых рынков, на которых обращаются пер- 

вичные и вторичные инструменты, проводить на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы кредитный 
анализ финансовых и нефинансовых компаний. 
Способен приблизительно оценить тот или иной финансовый 
инструмент, составить и предложить обобщенный инвестицион- 

ный план. 
Определяет основные ранние признаки несостоятельности пред- 

приятия с применением наиболее простых методик. Рассчитывает 

отклонения фактических показателей деятельности государствен- 

ного учреждения от плановых. 
На основе знаний в области строения структуры, формирования и 
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контроля бюджетной политики РФ способен предложить обобщен- 

ные мероприятия в целях повышения эффективности использования 

государственных финансов 

 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 
трудовыми, материальными ресурсами компании, в обобщенном 
виде с допущениями, приемлемыми для принятия управленческих 

решений 

С трудом выявляет обратные связи в системах, а также применяет 

критический анализ и системный подход при работе с информацией. 
«Удовлетвори- 

тельно» 

Находит один-два оптимальных способа решения задач, определен- 

ных в рамках поставленной цели проекта, исходя из существующих 
ограничений с незначительными ошибками. Выстраивает чрезвы- 

чайно упрощенные прогнозы развития событий, исходя из использо- 

ванных способов для решения задач, определенных в рамках постав- 

ленной цели проекта. 
Затрудняется в оценке социальной общности и ее социально-психо- 

логических характеристик. С трудом определяет и реализует свою 
позицию и роль в группе. Применение групповых методов взаимо- 

действия представляется сложным. 
Построен максимально упрощенный план, ориентированный на до- 

стижение цели. Отсутствует внутренняя логика деловой коммуника- 

ции. Не слышит собеседника. С трудом обосновывает выводы ис- 

ходя из поставленной цели. 
С большим затруднением различает потенциально уязвимые по от- 

ношению к дискриминации группы, требующие проявления толе- 

рантности, редко без ошибок способен определить наилучшие спо- 

собы взаимодействия с данными группами. 
Затрудняется в выборе траектории саморазвития, формирует макси- 

мально обобщенную дорожную карту. 
Изредка осуществляет мероприятия по поддержанию необходимого 
уровня физического здоровья, который способствует полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

С трудом самостоятельно проводит оценку безопасности. Со значи- 

тельными ошибки определяет факторы, влияющие на эффектив- 

ность мер безопасности, представляется сложным разделить их на 
значимые и малозначимые, с затруднением расставляет приоритеты 
в последовательности и срочности применения мер безопасности. 
Реализует в своей деятельности наиболее простые принципы охраны 
труда. Не выполняет нормирование вредных производственных фак- 

торов. Неспособен определить способы защиты от опасных и вред- 

ных факторов и выполнить базовые технические расчеты по обеспе- 

чению безопасности. 
Делает обобщенные количественные и качественные выводы отно- 

сительно изменения микро- и макроэкономических показателей. 
Способен определить лишь несколько наиболее распространенных 
инструментов микро- и макроэкономического регулирования, 
направленного на проведение изменений, необходимых для коррек- 

тировки макроэкономической ситуации в целом и помощи отдель- 

ным субъектам экономики. 
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Сформированы узкие представления о противоправных действиях, 
совершаемых в экономической сфере, о структуре, функциях и зада- 

чах, решаемых службой безопасности, об экономической разведке и 
контрразведке, о информационно-аналитической работе. 
Определены базовые виды угроз экономической безопасности биз- 

неса, обладает наиболее простыми практическими навыками по вы- 

работке мер, обеспечивающих нейтрализацию негативных воздей- 

ствий в экономической сфере, по обеспечению личной безопасно- 

сти. 

 

Сформированы начальные навыки анализа данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач. Использование са- 

мых простых инструментов теории вероятностей, математической 
статистики, методов оптимизации, дифференциальных и разност- 

ных уравнений, финансовой математики и линейной алгебры для ре- 

шения задач в сфере экономики, финансов и бизнеса, интерпретации 

и анализа полученных результатов со значительными ошибками. 
На основе изученного понятийного аппарата и методологии риск- 

менеджмента анализирует немногочисленные виды предпринима- 

тельских рисков и применяет самые простые методы управления 
ими, а также управляет минимальным количеством внутренних рис- 

ков. 
Выявляет лишь очевидные практико-ориентированные проблемы 
управления в области корпоративных финансов, а также использует 
наиболее простой в использовании инструментарий институциональ- 

ной экономической теории применительно к анализу проблем совре- 

менной экономики России и принятию решений. 
Применяет один-два основных способа и метода анализа в исследо- 

вательской деятельности. 
Анализирует степень научной разработанности изучаемой про- 

блемы. 
Обосновывает рабочую гипотезу со значительными допущениями. 
С трудом систематизирует и обобщает научную и практическую ин- 

формацию по теме исследования. Представляется затруднительным 
обосновывать достоверность полученных результатов. 
Дает пространный ответ на поставленный вопрос, проблема ча- 

стично не раскрыта, приведены актуальные статистические данные 
и примеры со значительными допущениями и ошибками, суще- 

ственно влияющими на общий результат. 
С трудом оперирует базовыми понятиями ошибками, с большой 
сложностью интерпретирует полученные знания при объяснении со- 

бытий и явлений. 
Владеет базовыми навыками графического анализа основных про- 

блем экономики. Знает самые простые принципы сбора и обработки 
информации. На интуитивном уровне владеет навыками поиска и от- 

бора информации. 
Формирует выводы и рекомендации в упрощенном виде, способен 
дать не более двух практических предложений на основе базовых 
методов прогнозирования, составляет аналитические записки по ре- 

зультатам проведенного анализа с ошибками. 
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С трудом анализирует, интерпретирует данные отечественной и за- 

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явле- 

ниях с ошибками, выявляет базовые тенденции изменения соци- 

ально-экономических показателей. 

 

Использует отечественные и зарубежные источники информации, 
собирает первичные данные, анализирует и готовит максимально 

упрощенный и обобщенный информационный обзор. 
Владеет базовыми современными средствами и методами решения 
аналитических и исследовательских задач с применением различных 
современных технических средств и прикладных информационных 
технологий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации 

и программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

С трудом осуществляет организацию малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
Демонстрирует базовые знания о способах и методах решения ком- 

муникативных задач. 
Применяет базовые правовые нормы при оценке предлагаемых ва- 

риантов управленческих решений. 
Знает самые простые инструменты правового регулирования об- 

ращения финансовых инструментов и деятельности финансовых 
институтов. 
Умеет использовать наиболее распространенные нормативные и 
правовые документы в области деятельности финансовых инсти- 

тутов и функционирования финансовых рынков, на которых об- 

ращаются первичные и вторичные инструменты, проводить на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы кредитный анализ финансовых и нефинансовых компа- ний. 
Способен с большими допущениями оценить тот или иной фи- 

нансовый инструмент, составить и предложить приблизитель- 

ный инвестиционный план. 

Определяет базовые признаки несостоятельности предприятия с 
применением наиболее простых методик. С трудом рассчитывает 
отклонения фактических показателей деятельности государствен- 

ного учреждения от плановых. 
На основе базовых знаний в области строения структуры, формиро- 

вания и контроля бюджетной политики РФ способен предложить 
наиболее обобщенные мероприятия в целях повышения эффектив- 

ности использования государственных финансов 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, 
трудовыми, материальными ресурсами компании, лишь в обобщен- 

ном виде со значительными допущениями и ошибками 

Неспособен выявлять обратные связи в системах, а также применять 

критический анализ и системный подход при работе с информацией. 
«Неудовлетвори- 

тельно» 

Не в состоянии найти определенное количество оптимальных спосо- 

бов решения задач, определенных в рамках поставленной цели про- 

екта, исходя из существующих ограничений. 
Неспособен выстраивать прогнозы развития событий, исходя из ис- 

пользованных способов для решения задач, определенных в рамках 
поставленной цели проекта. 
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Неспособен оценить социальную общность и ее социально-психоло- 

гические характеристики. Не реализует свою позицию и роль в 

группе. Не применяет групповые методы взаимодействия. 

 

Отсутствует четкий план, ориентированный на достижение цели. Не 
выстроена внутренняя логика деловой коммуникации. Не слышит 
собеседника. Неспособен обосновать выводы исходя из поставлен- 

ной цели. 
Не различает потенциально уязвимые по отношению к дискримина- 

ции группы, требующие проявления толерантности. 
Неспособен выбирать траекторию саморазвития и формировать до- 

рожную карту, которая способствует достижению поставленных 
профессиональных целей 

Не планирует и не осуществляет мероприятия по поддержанию не- 

обходимого уровня физического здоровья, который способствует 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Не проводит оценку безопасности. Не в состоянии определить фак- 

торы, влияющие на эффективность мер безопасности. Не разделяет 
их на значимые и малозначимые, расставляет приоритеты в после- 

довательности и срочности применения мер безопасности. 
Не реализует в своей деятельности принципы охраны труда. Не вы- 

полняет нормирование вредных производственных факторов. Не в 
состоянии определить способы защиты от опасных и вредных фак- 

торов. Не выполняет даже базовые технические расчеты по обеспе- 

чению безопасности. 
Не может сделать количественные и качественные выводы относи- 

тельно изменения микро- и макроэкономических показателей. Не в 
состоянии определить инструменты микро- и макроэкономического 
регулирования, направленного на проведение изменений, необходи- 

мых для корректировки макроэкономической ситуации в целом и по- 

мощи отдельным субъектам экономики. 
Не сформированы даже общие представления о противоправных 
действиях, совершаемых в экономической сфере, о структуре, функ- 

циях и задачах, решаемых службой безопасности, об экономической 
разведке и контрразведке, о информационно-аналитической работе. 
Не определены основные виды угроз экономической безопасности 
бизнеса и их классификация, правовые основы обеспечения эконо- 

мической безопасности бизнеса, методы, технические средства про- 

мышленного шпионажа и способы противодействия; основы инже- 

нерно-технической защиты, основные положения информационной 
безопасности и психологической защиты; начальные практические 
навыки по выработке мер, обеспечивающих нейтрализацию негатив- 

ных воздействий в экономической сфере, по обеспечению личной 

безопасности. 
Не сформированы даже базовые навыки анализа данных, необходи- 

мых для решения поставленных экономических задач. Не в состоя- 

нии осуществить применение инструментов теории вероятностей, 
математической статистики, методов оптимизации, дифференциаль- 

ных и разностных уравнений, финансовой математики и линейной 
алгебры для решения задач в сфере экономики, финансов и бизнеса, 
интерпретации и анализа полученных результатов. 
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Не может проанализировать внешние предпринимательские риски и 
применяет методы управления ими, не в состоянии управлять внут- 

ренними административными рисками 

 

Не выявляет практико-ориентированные проблемы управления в об- 

ласти корпоративных финансов, не использует инструментарий ин- 

ституциональной экономической теории применительно к анализу про- 

блем современной экономики России и принятию решений. 
Не применяет различные способы и методы анализа в исследова- 

тельской деятельности. 
Не может проанализировать степень научной разработанности изу- 

чаемой проблемы. 
Не в состоянии обосновать рабочую гипотезу, систематизировать и 
обобщить научную и практическую информацию по теме исследо- 

вания. Не обосновывает достоверность полученных результатов. 
Неспособен ответить ни на один из поставленных вопросов. 
Неспособен оперировать основными и специальными понятиями без 
ошибок, интерпретировать полученные знания при объяснении со- 

бытий и явлений. 
Не владеет даже базовыми навыками графического анализа основ- 

ных проблем экономики. Не знает принципы сбора и обработки ин- 

формации. Не владеет навыками поиска и отбора информации. 
Не делает выводы и не дает рекомендации, не разрабатывает прак- 

тические предложения, не в состоянии составить аналитические за- 

писки по результатам проведенного анализа. 
Не анализирует и не интерпретирует данные отечественной и зару- 

бежной статистики о социально-экономических процессах и явле- 

ниях, неспособен выявлять тенденции изменения социально-эконо- 

мических показателей. 
Не собирает необходимые данные, не анализирует и не готовит ин- 

формационный обзор. 
Не владеет даже базовыми современными средствами и методами 
решения аналитических и исследовательских задач с применением 

различных современных технических средства и прикладных ин- 

формационных технологий 

Не владеет основами организации малой группы, созданной для ре- 

ализации конкретного экономического проекта. 
Отсутствуют знания о способах и методах решения коммуникатив- 

ных задач. 
Не применяет правовые нормы при оценке предлагаемых вариан- 

тов управленческих решений. 
Не знает даже базовые основы правового регулирования обраще- 

ния финансовых инструментов и деятельности финансовых ин- 

ститутов. 
Не умеет использовать нормативные и правовые документы в 
области деятельности финансовых институтов и функциониро- 

вания финансовых рынков, на которых обращаются первичные  
и вторичные инструменты, проводить на основе типовых мето- 

дик и действующей нормативно-правовой базы кредитный ана- 

лиз финансовых и нефинансовых компаний. 
Неспособен оценивать финансовые инструменты 
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Неспособен определять ранние признаки несостоятельности пред- 

приятия. Не может рассчитать отклонения фактических показате- 

лей деятельности государственного учреждения от плановых. 

 

Неспособен предложить мероприятия по повышению эффективно- 

сти использования государственных финансов 

Неспособен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, тру- 

довыми, материальными ресурсами компании. 
 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР на защите 
 

Критерии оценивания Оценка 

Владеет современными средствами и методами решения аналитиче- 

ских и исследовательских задач с применением различных совре- 

менных технических средств и прикладных информационных техно- 

логий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации и 
программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

«Отлично» 

Нахождение определенного количества оптимальных способов ре- 

шения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, ис- 

ходя из существующих ограничений. Прогнозы о развитии событий, 
исходя из использованных способов для решения задач, определен- 

ных в рамках поставленной цели проекта 

На основе изученного понятийного аппарата и методологии риск-ме- 

неджмента анализирует внешние предпринимательские риски и при- 

меняет методы управления ими, а также управляет внутренними ад- 

министративными рисками 

Сформированы навыки анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач. Использование инструментов 
теории вероятностей, математической статистики, методов оптими- 

зации, дифференциальных и разностных уравнений, финансовой ма- 

тематики и линейной алгебры для решения задач в сфере экономики, 
финансов и бизнеса, интерпретации и анализа полученных результа- 

тов. 
Выявлены практико-ориентированные проблемы управления в обла- 

сти корпоративных финансов, используется инструментарий институ- 

циональной экономической теории применительно к анализу проблем 
современной экономики России и принятию решений. 
Применяет различные способы и методы анализа в исследователь- 

ской деятельности. 
Анализирует степень научной разработанности изучаемой про- 

блемы. Обосновывает рабочую гипотезу. Систематизирует и обоб- 

щает научную и практическую информацию по теме исследования. 
Обосновывает достоверность полученных результатов. 
Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 
Анализирует и содержательно интерпретирует полученные резуль- 

таты для подготовки ВКР 

Формирует выводы и рекомендации, разрабатывает практические 
предложения, составляет аналитические записки по результатам 
проведенного анализа 
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Анализирует, интерпретирует данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв- 

лять тенденции изменения социально-экономических показателей 

 

Использует отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор или аналитический отчет для подготовки 

ВКР. 
Использует для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии 

для подготовки ВКР. 
Владеет основами организации малой группы, созданной для реали- 

зации конкретного экономического проекта. 
Демонстрирует полученные знания о способах и методах решения 

коммуникативных задач. 
Применяет широкий спектр правовых норм в целях обоснования 
своей позиции по вопросам, связанным с социально-экономической 

сферой. 
Демонстрирует знания в области теории управления финансами ком- 

пании, а также сущностные основы взаимодействия теории и прак- 

тики финансового менеджмента. 
Знает основы правового регулирования обращения финансовых 
инструментов и деятельности финансовых институтов. 
Умеет использовать нормативные и правовые документы в обла- 

сти деятельности финансовых институтов и функционирования 
финансовых рынков, на которых обращаются первичные и вто- 

ричные инструменты, проводить на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы кредитный анализ 
финансовых и нефинансовых компаний. 
Способен оценить тот или иной финансовый инструмент, соста- 

вить и предложить инвестиционный план, оптимизированный под 
потребности заказчика. 
Определяет ранние признаки несостоятельности предприятия. Рас- 

считывает отклонения фактических показателей деятельности госу- 

дарственного учреждения от плановых 

На основе знаний в области строения структуры, формирования и 
контроля бюджетной политики РФ способен предложить мероприя- 

тия в целях повышения эффективности использования государствен- 

ных финансов 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, тру- 

довыми, материальными ресурсами компании 

Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 
Владеет основными современными средствами и методами решения 
аналитических и исследовательских задач с применением различных 
современных технических средств и прикладных информационных 

технологий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации 
и программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

«Хорошо» 

Нахождение определенного количества оптимальных способов ре- 

шения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта, ис- 

ходя из существующих ограничений. Неточные прогнозы о развитии 

событий, исходя из использованных способов для решения задач, 
определенных в рамках поставленной цели проекта. 
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На основе изученного понятийного аппарата и методологии риск-ме- 

неджмента анализирует основные виды предпринимательских рис- 

ков и применяет наиболее распространенные методы управления 

ими, а также управляет основными внутренними рисками. 

 

Сформированы базовые навыки анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. Использование 
наиболее распространенных инструментов теории вероятностей, 
математической статистики, методов оптимизации, дифференци- 

альных и разностных уравнений, финансовой математики и линей- 

ной алгебры для решения задач в сфере экономики, финансов и биз- 

неса, интерпретации и анализа полученных результатов с незначи- 

тельными допущениями. 
Выявляет основные практико-ориентированные проблемы управле- 

ния в области корпоративных финансов, а также использует наибо- 

лее распространённый инструментарий институциональной эконо- 

мической теории применительно к анализу проблем современной 

экономики России и принятию решений. 
Применяет основные способы и методы анализа в исследователь- 

ской деятельности. 
Анализирует степень научной разработанности изучаемой про- 

блемы. 
Обосновывает рабочую гипотезу с некоторыми незначительными 
допущениями. Систематизирует и обобщает научную и практиче- 

скую информацию по теме исследования. Обосновывает достовер- 

ность полученных результатов. 
Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 
Анализирует и содержательно интерпретирует полученные резуль- 

таты для подготовки ВКР 

Формирует выводы и рекомендации, разрабатывает практические 

предложения с незначительными допущениями, составляет аналити- 

ческие записки по результатам проведенного анализа 

Анализирует, интерпретирует данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях с не- 

значительными ошибками, выявляет наиболее видимые тенденции 
изменения социально-экономических показателей. 
Использует отечественные и зарубежные источники информации, 
собирает необходимые данные, анализирует и готовит обобщенный 
информационный обзор или аналитический отчет для подготовки 

ВКР 

Использует для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии в 
сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации и програм- 

мирования, управления взаимоотношениями с клиентами для подго- 

товки ВКР 

Владеет основами организации малой группы, созданной для реали- 

зации конкретного экономического проекта. 
Демонстрирует фундаментальные полученные знания о способах и 

методах решения коммуникативных задач 

Применяет наиболее распространенные правовые нормы в целях 

обоснования своей позиции по вопросам, связанным с социально- 

экономической сферой. 
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Демонстрирует базовые знания в области теории управления финан- 

сами компании, а также сущностные основы взаимодействия теории 

и практики финансового менеджмента. 

 

Знает основы правового регулирования обращения финансовых 
инструментов и деятельности финансовых институтов. 
Умеет использовать важнейшие нормативные и правовые доку- 

менты в области деятельности финансовых институтов и функци- 

онирования финансовых рынков, на которых обращаются первич- 

ные и вторичные инструменты, проводить на основе типовых ме- 

тодик и действующей нормативно-правовой базы кредитный ана- 

лиз финансовых и нефинансовых компаний. 
Способен приблизительно оценить тот или иной финансовый ин- 

струмент, составить и предложить обобщенный инвестиционный 
план. 
Определяет основные ранние признаки несостоятельности предпри- 

ятия с применением наиболее простых методик. Рассчитывает от- 

клонения фактических показателей деятельности государственного 

учреждения от плановых. 
На основе знаний в области строения структуры, формирования и 
контроля бюджетной политики РФ способен предложить обобщен- 

ные мероприятия в целях повышения эффективности использования 

государственных финансов 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, тру- 

довыми, материальными ресурсами компании, в обобщенном виде с 
допущениями, приемлемыми для принятия управленческих решений 

Отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 
Владеет базовыми современными средствами и методами решения 
аналитических и исследовательских задач с применением различных 
современных технических средств и прикладных информационных 
технологий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации 

и программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

«Удовлетвори- 

тельно» 

Неточное нахождение определенного количества оптимальных спо- 

собов решения задач, определенных в рамках поставленной цели 
проекта, исходя из существующих ограничений. Неточные про- 

гнозы о развитии событий, исходя из использованных способов для 

решения задач, определенных в рамках поставленной цели проекта. 
На основе изученного понятийного аппарата и методологии риск-ме- 

неджмента анализирует немногочисленные виды предприниматель- 

ских рисков и применяет самые простые методы управления ими, а 

также управляет минимальным количеством внутренних рисков. 
Сформированы базовые навыки анализа данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. Использование наибо- 

лее простых инструментов теории вероятностей, математической 
статистики, методов оптимизации, дифференциальных и разностных 
уравнений, финансовой математики и линейной алгебры для реше- 

ния задач в сфере экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и 

анализа полученных результатов со значительными ошибками. 
Выявляет лишь очевидные практико-ориентированные проблемы 
управления в области корпоративных финансов, а также использует 

базовый инструментарий институциональной экономической теории 
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применительно к анализу проблем современной экономики России и 

принятию решений. 
 

Применяет один-два основных способа и метода анализа в исследо- 

вательской деятельности. 
Анализирует степень научной разработанности изучаемой про- 

блемы. 
Обосновывает рабочую гипотезу со значительными допущениями. С 
трудом систематизирует и обобщает научную и практическую ин- 

формацию по теме исследования. Представляется затруднительным 

обосновывать достоверность полученных результатов. 
В обобщенном виде отражает полученные результаты в аналитиче- 

ской части ВКР. 
С трудом анализирует и содержательно интерпретирует полученные 

результаты для подготовки ВКР 

Формирует выводы и рекомендации в упрощенном виде, способен 
дать не более двух практических предложений на основе базовых ме- 

тодов прогнозирования, составляет аналитические записки по ре- 

зультатам проведенного анализа с ошибками. 
С трудом анализирует, интерпретирует данные отечественной и за- 

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явле- 

ниях с ошибками, выявляет только базовые тенденции изменения со- 

циально-экономических показателей. 
Использует отечественные и зарубежные источники информации, 
собирает первичные данные, анализирует и готовит максимально 
обобщенный информационный обзор или аналитический отчет для 

использования в соответствующей части ВКР 

Владеет базовыми современными средствами и методами решения 
аналитических и исследовательских задач с применением различных 
современных технических средств и прикладных информационных 
технологий в сфере анализа и визуализации данных, алгоритмизации 
и программирования, управления взаимоотношениями с клиентами 

для подготовки ВКР. 
С трудом осуществляет организацию малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 
Демонстрирует базовые знания о способах и методах решения ком- 

муникативных задач. 
Применяет базовые правовые нормы при оценке предлагаемых вари- 

антов управленческих решений. 
На основе изученного понятийного аппарата и методологии риск-ме- 

неджмента анализирует немногочисленные виды предприниматель- 

ских рисков и применяет самые простые методы управления ими, а 

также управляет минимальным количеством внутренних рисков. 
Знает самые простые инструменты правового регулирования об- 

ращения финансовых инструментов и деятельности финансовых 
институтов. 
Умеет использовать наиболее распространенные нормативные и 
правовые документы в области деятельности финансовых инсти- 

тутов и функционирования финансовых рынков, на которых об- 

ращаются первичные и вторичные инструменты, проводить на 
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
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базы кредитный анализ финансовых и нефинансовых компа- 

ний. 
Способен с большими допущениями оценить тот или иной финан- 

совый инструмент, составить и предложить приблизительный ин- 

вестиционный план. 

 

Определяет базовые признаки несостоятельности предприятия с 
применением наиболее простых методик. С трудом рассчитывает 
отклонения фактических показателей деятельности государствен- 

ного учреждения от плановых. 
На основе базовых знаний в области строения структуры, формиро- 

вания и контроля бюджетной политики РФ способен предложить 
наиболее обобщенные мероприятия в целях повышения эффектив- 

ности использования государственных финансов 

Способен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, тру- 

довыми, материальными ресурсами компании, лишь в обобщенном 
виде со значительными допущениями и ошибками 

Некорректно отражает полученные результаты в аналитической ча- 

сти ВКР. 
Не владеет даже базовыми современными средствами и методами 
решения аналитических и исследовательских задач с применением 
различных современных технических средства и прикладных инфор- 

мационных технологий 

«Неудовлетво- 

рительно» 

Не в состоянии найти определенное количество оптимальных спосо- 

бов решения задач, определенных в рамках поставленной цели про- 

екта, исходя из существующих ограничений. 
Неспособен выстраивать прогнозы развития событий, исходя из ис- 

пользованных способов для решения задач, определенных в рамках 
поставленной цели проекта. 
Не может проанализировать внешние предпринимательские риски и 

применяет методы управления ими, не в состоянии управлять внут- 

ренними административными рисками 

Не сформированы навыки анализа данных, необходимых для ре- 

шения поставленных экономических задач. Использование методов 
теории вероятностей и математической статистики для решения за- 

дач в сфере экономики, финансов и бизнеса, интерпретации и ана- 

лиза полученных результатов проходит не точно. 
Не выявляет практико-ориентированные проблемы управления в об- 

ласти корпоративных финансов, не использует инструментарий ин- 

ституциональной экономической теории применительно к анализу про- 

блем современной экономики России и принятию решений. 
Не применяет различные способы и методы анализа в исследователь- 

ской деятельности. 
Не анализирует степень научной разработанности изучаемой про- 

блемы. 
Не обосновывает рабочую гипотезу. 
Не систематизирует и обобщает научную и практическую информа- 

цию по теме исследования. 
Не обосновывает достоверность полученных результатов и не изла- 

гает их в аналитической части ВКР. 
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Недостоверно отражает полученные результаты в аналитической ча- 

сти ВКР. 
 

Некорректно анализирует и содержательно не интерпретирует полу- 

ченные результаты для подготовки ВКР. 
Не формирует выводы и рекомендации, разрабатывает практические 
предложения, не составляет аналитические записки по результатам 

проведенного анализа 

Не анализирует, не интерпретирует данные отечественной и зару- 

бежной статистики о социально-экономических процессах и явле- 

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических по- 

казателей 

Не использует отечественные и зарубежные источники информации, 
некорректно собирает необходимые данные, не сформирована спо- 

собность проанализировать и подготовить информационный обзор 

или аналитический отчет для подготовки ВКР 

Не использует для решения аналитических и исследовательских за- 

дач современные технические средства и информационные техноло- 

гии для подготовки ВКР. 
Не владеет основами организации малой группы, созданной для ре- 

ализации конкретного экономического проекта. 
Не демонстрирует полученные знания о способах и методах решения 

коммуникативных задач. 
Не применяет правовые нормы в целях обоснования своей позиции 

по вопросам, связанным с социально-экономической сферой. 
Не демонстрирует знания в области теории управления финансами 
компании, а также сущностные основы взаимодействия теории и 

практики финансового менеджмента. 
Не знает даже базовые основы правового регулирования обраще- 

ния финансовых инструментов и деятельности финансовых ин- 

ститутов. 
Не умеет использовать нормативные и правовые документы в 
области деятельности финансовых институтов и функциониро- 

вания финансовых рынков, на которых обращаются  первичные 
и вторичные инструменты, проводить на основе типовых мето- 

дик и действующей нормативно-правовой базы кредитный ана- 

лиз финансовых и нефинансовых компаний. 
Неспособен оценивать финансовые инструменты 

Не определяет ранние признаки несостоятельности предприятия. Не 
рассчитывает отклонения фактических показателей деятельности 

государственного учреждения от плановых. 
Неспособен предложить мероприятия по повышению эффективно- 

сти использования государственных финансов 

Неспособен подготовить и представить информацию, служащую для 
обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, тру- 

довыми, материальными ресурсами компании. 
Не отражает полученные результаты в аналитической части ВКР. 
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1. Оценочные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы 

4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 «Экономика». ВКР 

представляет собой самостоятельную работу, подготовленную студентом под 

руководством научного руководителя. Целью написания ВКР является систематизация и 

расширение теоретических знаний, их практическое применение в процессе ее написания. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

-выбор и утверждение темы и научного руководителя ВКР; 

-согласование с научным руководителем задания и календарного плана подготовки ВКР; 

-сбор материала и написание ВКР; 

-оформление ВКР и сопровождающих документов. 

-предварительная защита ВКР; 

-рецензирование ВКР; 

-защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Результат защиты является основанием для принятия решения о присвоении 

соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца. 

 
4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

Блок Дисциплины профессионального цикла, базовая часть 

(Макро- и микроэкономика) 
1. Валютный курс: сущность, виды, факторы, его определяющие 

2. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланса при 

фиксированных валютных курсах 

3. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланса при 

плавающих валютных курсах 

4. Государственный бюджет РФ и его структура. 

5. Бюджетный процесс. Формирование бюджетов РФ и их исполнение. 
 
 

Блок Дисциплины профессионального цикла, базовая часть 

(Основы теории финансов) 
1. Банковская система РФ: оценка современного состояния 
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2. Банковские операции и другие сделки кредитных организаций 

3. Бюджетная политика РФ. Бюджетный дефицит и профицит 

4. Бюджетная система: сущность, роль, структура 

5. Виды личного страхования и их характеристика 

Блок «Обязательные дисциплины вариативной части 
профессионального цикла «Финансы и кредит» 

1. Активные и пассивные операции кредитных организаций 

2. Стратегия развития банковской системы Российской Федерации 

3. Баланс как форма отчетности кредитной организации 

4. Банковское законодательство РФ 

5. Внебалансовые операции банков 

 
5. Методические материалы 

Итоговый государственный экзамен по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» проводится в устной форме в виде итогового междисциплинарного 

экзамена с учетом общих требований к выпускнику. 

Государственный экзамен проводится по билетам, утвержденным деканом Факуль- 

тета финансов и банковского дела. Экзаменационные билеты разрабатываются в полном 

соответствии с реализуемыми учебными программами изучаемых дисциплин (учебных 

курсов). Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса. 

Итоговый государственный экзамен проходит на заседании государственной экзаме- 

национной комиссии (ГЭК). 

После того, как выпускник берет экзаменационный билет, ему предоставляется не ме- 

нее 30 минут для подготовки. 

После подготовки выпускник в устной форме представляет членам государственной 

экзаменационной комиссии результат выполнения задания, отвечает на уточняющие во- 

просы членов ГЭК. 

Члены государственной экзаменационной комиссии в устной форме могут задавать 

вопросы по содержанию представленного ответа. 

На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии прини- 

мается решение об оценке за государственный экзамен. 

Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Студент, получивший 

оценку «неудовлетворительно», считается не сдавшим итоговый государственный экзамен 

и не допускается к защите выпускной квалификационной работы. 
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Согласно с Положением о проведении ГИА, по результатам государственных аттеста- 

ционных испытаний, обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении по его мнению, 

установленной процедуры его проведения и (или) несогласии с результатами государствен- 

ного экзамена. 

Защита выпускной работы проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом рек- 

тора. 

Далее слово представляется выпускнику. Защита выпускной работы носит публичный 

характер. Начинается она с доклада выпускника (до 15 минут), сопровождающегося демон- 

страцией наглядного материала с использованием, при необходимости, соответствующих 

технических средств. В докладе излагаются основные положения работы: название темы, 

ее актуальность, характеристика предмета и объекта исследований, применяемый метод, 

основное содержание работы по главам, результаты исследований, выводы и предлагаемые 

элементы научной новизны. 

Для успешной защиты студент должен заранее подготовить доклад и обсудить его с 

научным руководителем. Больший интерес защите придает использование заранее подго- 

товленного иллюстративного материала (таблиц, схем и т.п. – до 10 страниц) желательно, 

чтобы студент излагал содержание своей выпускной работы свободно, не читая письмен- 

ного текста. 

Порядок обсуждения выпускной работы предусматривает: ответы студента на во- 

просы членов государственной комиссии и других лиц, присутствующих на защите; вы- 

ступление научного руководителя и рецензента (в случае их отсутствия отзыв научного ру- 

ководителя и рецензию оглашает секретарь комиссии); ответы выпускника на замечания 

рецензента; дискуссию по защищаемой работе. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность ответить на 

высказанные ими замечания или вопросы. 

Результаты защиты оглашаются публично. 
 
 

Примерная тематика ВКР по основной образовательной программе высшего образо- 

вания по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

 
1. Анализ деловой активности коммерческой организации 

2. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка 

3. Анализ рыночной активности акционерного общества 

4. Анализ финансовой устойчивости банка 
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5. Антикризисное управление коммерческой организацией 

6. Биржевая деятельность в России: оценка современного состояния и перспективы 

развития 

7. Бюджетирование как форма финансового прогнозирования в кредитных организа- 

циях 

8. Внедрение стандартов Базель III в деятельности кредитных организаций 

9. Инвестиционное проектирование как элемент стратегии организации 

10. Ипотечный кредит: особенности и проблемы развития в РФ 

11. Контроль за деятельностью системно - значимых финансовых институтов в РФ 

12. Контрольные мероприятия в отношении банков – участников системы страхования 

вкладов 

13. Лизинговые операции и оценка их эффективности 

14. Маркетинговая стратегия работы с клиентами банка 

15. Направления модернизации банковской системы России 

16. Обеспечение и профилактика корпоративной безопасности 

17. Оптимизация структуры капитала предприятия 

18. Организация и эффективность деятельности банковского казначейства 

19. Организация инвестиционного кредитования в коммерческом банке 

20. Организация кредитного процесса в коммерческом банке 

21. Организация финансового и бизнес-планирования в кредитной организации 

22. Основные проблемы и перспективы развития банковской системы РФ 

23. Основные типы конфликтов интересов в акционерных обществах-эмитентах и ме- 

тоды их урегулирования 

24. Особенности регулирования финансового лизинга в России 

25. Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия 

26. Оценка кредитоспособности и платежеспособности розничных заемщиков 

оценка современного состояния 

27. Оценка стоимости бизнеса 

28. Оценка финансового состояния банка 

29. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

30. Оценка эффективности использования акционерного капитала 

31. Оценка эффективности лизинга 

32. Предупреждение банкротства кредитных организаций 

33. Прогнозирование финансовой устойчивости на основе диагностики финансового со- 

стояния 



47 
 

34. Развитие корпоративного управления: актуальные задачи 

35. Развитие потребительского кредитования в России 

36. Разработка дивидендной политики акционерного общества. 

37. Регулирование деятельности инвестиционных фондов современные тенденции 

38. Регулирование финансовых рынков в РФ: актуальные проблемы 

39. Рынок государственных ценных бумаг России: текущее состояние и перспективы 

развития 

40. Сделки M&A: российский и зарубежный опыт 

41. Сделки с деривативами в России и в международной практике 

42. Секьюритизация банковских активов в России 

43. Слияния и поглощения (присоединения): мотивы, эффекты финансирования. 

44. Совершенствование информационной безопасности организации 

45. Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта интернет – банкинга 

46. Стратегии управления финансовыми активами коммерческих организаций 

47. Стратегический банковский менеджмент 

48. Страхование вкладов и пенсионных накоплений: оценка современного состояния 

49. Управление кредитными рисками 

50. Управление ликвидностью предприятия 

51. Управление нематериальными активами в коммерческих организациях 

52. Управление пенсионными накоплениями 

53. Управление портфелем ценных бумаг организации 

54. Финансирование мероприятий по санации банков 

55. Финансовое моделирование и планирование деятельности фирмы 

56. Финансовый анализ деятельности коммерческой организации 

57. Финансовый лизинг и перспективы его развития в России 

58. Эмиссионная деятельность акционерных обществ 

59. Эффективное управление финансами в кредитной организации 

60. Эффективность банковских продуктов и услуг. 

 

 

5. Методические материалы    

5.1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной 
аттестации, утвержденным Ученым советом института, и по расписанию, утвержденному 
директором института. 
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Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

 выступление автора ВКР с презентацией и докладом; 

 ответы на вопросы членов ГЭК 

 оглашение отзыва руководителя. 
 оглашение официальных рецензий (при наличии); 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 
минут. Студент имеет право пользоваться самостоятельно подготовленным текстом доклада, 
а также презентацией, подготовленной в Power Point, и комплектом раздаточного материала, 
отражающего графические и цифровые данные по ВКР. При защите могут представляться 
дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую ценность 
выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое 
применение результатов работы и т.п.). 

После оглашения официальных отзывов и рецензий (при наличии) студенту должно 
быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках его темы и 
предмета исследования. 

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 
задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа. 
Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

 

Порядок представления в государственную экзаменационную комиссию выпускной 
квалификационной работы в условиях проведения ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий  

 

Студент отправляет в электронной форме финальный полный текст ВКР и 
справку о самопроверке в системе Антиплагиат, осуществляя рассылку  по трем 
адресам одновременно:  научному руководителю,  рецензенту для подготовки 
отзывов, на кафедру по указанному адресу. 

Студент отправляет  на кафедру по указанному адресу в электронной форме  
пакет документов:  план-график, справку выгруженную из системы Антиплагиат, 
согласие на размещение бакалаврской работы в ЭИОС СЗИУ РАНХиГС 

за 2 недели до защиты 

Студент (проживающий в г.Санкт-Петербурге) передает на кафедру печатный 
переплетенный экземпляр ВКР с полным пакетом сопроводительных документов 
(со своей подписью в установленных порядком местах) 

Студент (находящийся в другом населенном пункте) отправляет по почте 
печатный вариант ВКР с полным пакетом сопроводительных документов. 
Сохраняя чек и заверенную опись  об отправке бандероли.  

 

Руководитель ВКР предоставляет отзыв о работе студента по подготовке ВКР 
в Учебный отдел  в электронном виде 

не позднее, чем за 7 
календарных дней до дня 
защиты ВКР 
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Учебный отдел передает   текст ВКР, отзыв руководителя, план-график, справку 
выгруженную из системы Антиплагиат, согласие на размещение бакалаврской 
работы в ЭИОС СЗИУ РАНХиГС членам ГЭК . 

не позднее, чем за 2 
календарных дня до дня 
защиты ВКР 

Студент выкладывает текст ВКР в своем личном кабинете (с титульным листом с 
подписью в формате pdf или фото) 

не позднее, чем за 2 
календарных дня до дня 
защиты ВКР 

 Порядок защиты выпускной квалификационной работы с применением 
дистанционных технологий 

Защита ВКР по направлению 38.03.01 «Экономика» проводится в формате 
видеоконференцсвязи. Для осуществления видеосвязи при проведении ГИА применяется 
платформа Microsoft Teams, что обеспечивает: 

 возможность визуально установить личность обучающегося с 
применением документов, удостоверяющих его личность;  

 качественную непрерывную (достаточную по продолжительности для 
проведения ГИА с применением ДТ) аудио-, видеосвязь и видеозапись 
подготовки и(или) выступления обучающихся, председателя и членов 
ГЭК;  

 возможность демонстрации рабочего стола обучающимся другим 
участникам видеоконференции;  

 возможность создать, скачать и сохранить локально видеозапись.  

При проведении ГИА в видеорежиме в обязательном порядке осуществляется аудио- 

и видеозапись мероприятия, которая скачивается и сохраняется секретарем ГЭК с 
последующим предоставлением ответственным лицам (РОНу, декану, начальнику УМУ, 
начальнику УКРОЭ) с целью организации хранения в течение пяти лет.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на 
заседании Государственном экзаменационной комиссии по направлению 38.03.01 
«Экономика».  Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите может присутствовать 
научный руководитель выпускной квалификационной работы. Отзывы научного 
руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и защите выпускных 
квалификационных работ.  

Все студенты и члены комиссии за 15 минут до указанного времени начала защиты 
ВКР должны выйти на связь. Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие кворума 
членов комиссии и регламент проведения государственного аттестационного испытания. 
После этого все, кроме первого выступающего и председателя ГЭК, должны отключить свои 
микрофоны и, в случае ограничений по каналам связи, камеры. Студенты могут выходить из 
видеоконференцсвязи до наступления своей очереди и после своего выступления. При 
защите ВКР обучающимся допускается подключение к видеосвязи руководителя ВКР, 
рецензента и консультанта (при наличии) и др.   

Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей ВКР, 
демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола. По завершении студенты 
отвечают на вопросы членов комиссии в видеорежиме (или в чате выбранного инструмента 
видеосвязи). Секретарь фиксирует вопросы и ответы в протоколе, озвучивает основные 
положения отзыва о работе студента в период подготовки ВКР и рецензии (при наличии). 
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Отзыв о работе студента в период подготовки ВКР и рецензия могут быть представлены 
руководителем ВКР и рецензентом, соответственно. Указанная процедура повторяется для 
каждого выступающего.  

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках научного руководителя  
работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее 
защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания руководителя и 
рецензента.  

По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех обучающихся 
отключиться для обсуждения результатов. По окончании обсуждения обучающиеся 
получают приглашение подключиться к видеосвязи для оглашения результатов. После 
подключения обучающихся вновь председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все 
сведения в протокол. 

 

Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. Протоколы 
подписываются членами экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК 
или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в деканате.  В случае 
если защита выпускной квалификационной работы признается неудовлетворительной, ГЭК 
устанавливает возможность повторной защиты данной работы или необходимости 
разработки и защиты новой выпускной квалификационной работы, тему которой определяет 
выпускающая кафедра. 

Решение о присвоении выпускникам квалификации и выдаче им документов об 
образовании и о квалификации принимается ГЭК и оформляется секретарем ГЭК отдельным 
протоколом.  

5.2. Процедура проведения Государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме. В начале экзамена каждый 
студент получает один экзаменационный билет. Замена экзаменационных билетов не 
допускается. Длительность подготовки студентом ответов на вопросы экзаменационного 
билета не должна превышать 1 академический час.  

Ответ студента на все вопросы билета государственного экзамена производится устно в 
форме выступления перед экзаменационной комиссией в течении 10-15 минут. По решению 
экзаменационной комиссии студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, 
относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного экзамена. 
 

Порядок проведения Государственного экзамена с применением дистанционных 
технологий 

Государственный экзамен с применением дистанционных технологий проводится в 

формате видеоконференцсвязи. Для осуществления видеосвязи при проведении ГИА 

применяется платформа Microsoft Teams. 

Чтобы пройти Государственный экзамен студенту нужно: 
 

 все студенты и члены комиссии за 15 минут до указанного времени начала экзамена 

должны выйти на связь. 
 возможность визуально установить личность обучающегося с применением 

документов, удостоверяющих его личность;  
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 качественную непрерывную (достаточную по продолжительности для проведения 
ГИА с применением ДТ) аудио-, видеосвязь и видеозапись подготовки и(или) 
выступления обучающихся, председателя и членов ГЭК;  

 возможность демонстрации рабочего стола обучающимся другим участникам 
видеоконференции;  

 возможность скачать и сохранить локально видеозапись.  

В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала 
проведения Государственного экзамена он считается неявившимся, за исключением случаев, 
признанных Государственной экзаменационной комиссией уважительными (в данном 
случае студенту предоставляется право пройти испытание в другой день в рамках срока, 
установленного ГЭК до окончания текущей промежуточной аттестации). Студент должен 
представить в структурное подразделение документ, подтверждающий уважительную 
причину невыхода его на связь в день проведения испытания по расписанию (болезнь, 
стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные ГЭК 
уважительными). 

В случае сбоев в работе оборудования или канала связи (основного и 
альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со стороны 
студента, ГЭК оставляет за собой право отменить проведение испытания, о чем составляется 
соответствующий акт. Данное обстоятельство считается уважительной причиной 
несвоевременной сдачи Государственного экзамена. Студентам предоставляется 
возможность пройти испытания в другой день. О дате и времени проведения мероприятия, 
сообщается отдельно через СЭО Института. 
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