
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

Технологический  факультет 

Кафедра экономики предприятия 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан технологического факультета 

___________________ Н.А. Логунова 

________________2017 г. 

 

   

 

ПРОГРАММА 

Государственной итоговой аттестации 
 

 

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат 

Направление подготовки – 38.03.01  Экономика 

Профиль – «Бизнес-аналитика» 

 

Учебный план 2017 года 

 

Программа составлена на основании ФГОС ВО и профессиональных стандартов, учебного 

плана с учетом требований ООП. 

 

Программу разработал  ______________   Логунова Н.А.,  д-р. экон. наук, профессор кафедры 

экономики предприятия. 

Рассмотрено  на заседании кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол № _____ от ____________ 2017 г.  Зав. кафедрой   ________О.В. Демчук____ 

 

Согласовано: Начальник УМУ_____________          Е.Ю. Девятова 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 



1  Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью итоговой государственной аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования, 

осваивающего образовательную программу по направлению подготовки – 38.03.01  

Экономика (профиль – «Бизнес-аналитика»), к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и основной 

образовательной программы высшего образования (далее – ООП). 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельности;  

 оценка теоретических знаний, практических навыков и умений выпускника;  

 оценка аналитических и исследовательских способностей выпускника. 

 

2  Место ГИА в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО «Государственная итоговая аттестация», завершающаяся 

присвоением квалификации, относится к блоку Б.3. 

К виду государственных аттестационных испытаний, обучающихся по направлению 

подготовки – 38.03.01 Экономика (профиль – «Бизнес-аналитика»), относится защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

 

3.1 Процесс проведения итоговой государственной аттестации направлен на проверку 

освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

№ 

компете

нции 

Содержание компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

чрезвычайных ситуаций 
 

 

 



Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

№ 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

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

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

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, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта  

ПК-10 
способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 



ПК-20 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

ПК-23 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 

4 Структура ГИА 

Согласно требованиям ФГОС ВО, общая трудоемкость государственной итоговой 

аттестации составляет: 6 зачетных единиц (4 недели). 

 

5. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной работе 

задач. Выбор цели и точки зрения. Сбор информации по проблематике вопроса. 

Аналитическая работа с библиографическими и электронными источниками. Патентный 

поиск (при необходимости). 

 

5.2 Работа с руководителем ВКР.  

Обсуждение плана работы по подготовке к защите ВКР. Обсуждение проблематики 

исследования, оценка принятых решений. Оценка надлежащего уровня выпускной 

квалификационной работы и соответствие ее требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки – 38.03.01 

«Экономика». Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с 

указаниями [1] и Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

[2]. 
Отслеживание своевременности выполнения этапов ВКР и всей работы в целом. 

  

5.3 Выполнение выпускной квалификационной работы.  

Систематизация теоретических положений по исследуемой проблематике, 

выполнение необходимых аналитических расчетов, обоснование применения системы 

экономических показателей по теме работы, выполнение экономического анализа объекта 

исследования, формулирование предложений и рекомендаций по результатам анализа   и 

т.д.  

Оформление пояснительной записки, схем, графиков в соответствии с требованиями к 

содержанию структурных элементов ВКР. Подготовка презентации, раздаточного 

материала, доклада. Публичная защита выполненной работы.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

оформления студенческих работ [3]. 

 

6 Требования к составам комиссии ГЭК 

6.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, состав которых утверждается ректором ФБОУ ВО 

«КГМТУ». Функционирование и работа ГЭК осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» [2]. 



7 Требования к процедуре проведения ГИА 

 

7.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объёме выполнившие учебный план по 

основной образовательной программе, успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (профиль – «Бизнес-аналитика). 

7.2 Формой проведения итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению «Экономика» (профиль – «Бизнес-аналитика) является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2]. 
 

8 Формы контроля государственной итоговой аттестации  

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения обучающимся компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС. Результаты защиты ВКР, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения 

государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

При защите ВКР отдельно оценивается техническая часть (соответствие теме, глубина 

и полнота выполнения аналитического раздела, достаточный уровень расчетов и 

грамотность выполнения графического материала), доклад и ответы обучающегося на 

вопросы. 

При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 

руководителя по выпускной квалификационной работе.  

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

 «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 
требуемые разделы представлены, аналитические расчеты выполнены на достаточно 

высоком уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Доклад раскрывает суть работы и выполнен уверенно. Качество презентационного 

материала высокое. Обучающийся дал верные ответы на все поставленные вопросы. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «хорошо». 

 «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 
требуемые разделы представлены, аналитические расчеты выполнены на достаточно 

грамотном уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии или с 

незначительными отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает 

суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного материала 

хорошее или высокое. Обучающийся дал верные ответы на все поставленные 

вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

 «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 
обучающимся, все требуемые разделы представлены, аналитические расчеты 

выполнены с ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка оформлена 

с отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает суть 

работы, однако выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного 



материала удовлетворительное, хорошее или высокое. Обучающийся дал верные 

ответы на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и отзыв преподавателя 

содержат оценку не ниже «удовлетворительно». 

 «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 
обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Аналитические 

расчеты выполнены с ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная записка 

оформлена с грубыми отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад недостаточно 

полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом уровне. Качество 

презентационного материала удовлетворительно. Обучающийся дал верные ответы на 

меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно». 

 

9 Учебно-методическое обеспечение  
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обучения / О.В. Демчук, А.М. Морозова, ФГБОУ ВО «КГМТУ», каф. экономики 

предприятия. - Керчь, 2016. - 34 с. 

2. Положение о государственной итоговой аттестации. - Режим доступа: 
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http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления-студенческих-
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Паспорт  
фонда оценочных средств ГИА  

                           
 

1. Модели  контролируемых компетенций. 
 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 

результате освоения ООП бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Код Формулировка компетенции Структура компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

знать: основные философские понятия и 

категории; основное содержание 

современной формальной логики; 

логические законы и принципы 

организованного понятийного мышления; 

закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

уметь: применять философские понятия и 

категории, знание основных законов 

развития природы, общества и мышления 

в профессиональной деятельности;  

владеть: навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества, 

взаимодействия природы и общества; 

логическими методами анализа и 

преобразования информации; навыками 

организации понятийного мышления. 

ОК-2 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и 

отечественной истории; базовые ценности 

мировой культуры и современной 

цивилизации; основные теоретические 

закономерности становления и развития 

социальных систем, общностей, групп, 

личностей; основные этапы эволюции 

управленческой мысли; 

уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых социальных, политических и 

экономических закономерностей и 

явлений; способностью анализа 

социально-значимых проблем и процессов 

современной цивилизации 

 

 



ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: предмет и объект выбранного 

направления и профиля профессиональной 

подготовки.  

уметь: осуществлять поиск 

экономической информации по 

полученному заданию  

владеть: навыками описания и обобщения 

наблюдаемых экономических 

закономерностей и явлений, а также 

последствий экономического развития; 

методикой анализа экономических 

процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: приемы выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на русском и иностранном языке; 

основные приемы устной, письменной, 

виртуальной и смешанной коммуникации 

на русском языке; правила и принципы 

построения логически корректной и 

аргументированной письменной и устной 

речи, в том числе на иностранном языке;  

уметь: корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; 

создавать различные типы текстов устной, 

письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации на русском языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

владеть: навыками логически 

правильного формулирования письменной 

и устной речи, логическими приемами 

построения аргументационного диалога; 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; навыками 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке в ситуациях обычного 

и делового общения. 

ОК-5 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: причины и основные 

характеристики социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий;  

уметь: учитывать индивидуально-

психологические особенности, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурны различия 

при решении широкого круга задач; 

диагностировать социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные 

проблемы работы в коллективе;  

владеть: навыками толерантного 

поведения; навыками взаимодействия в 

коллективе в ходе творческого решения 

профессиональных задач. 

ОК-6 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

знать: основные нормативные правовые 

документы;  

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности, 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности;  

владеть: навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: специфику познавательной 

деятельности, творческой работы; 

принципы и подходы организации 

профессиональной деятельности; 

основные методы и средства познания и 

самоконтроля; 

уметь:  рефлексировать индивидуально-

психологические особенности, 

способствующие или препятствующие 

выполнению профессиональных действий; 

применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля;  

владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения; 

способностью анализировать личностно 

значимые проблемы, видеть способы их 

решения; навыками самоконтроля, 

системой общепрофессиональных знаний, 

способствующих интеллектуальному 

развитию, повышению культурного уровня 

и корректному выполнению 

профессиональных действий. 

ОК-8 Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

знать: предметную область, систему, 

содержание понятий в области физической 

культуры, спорта, основ здорового образа 

жизни; 

уметь: организовать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 



представлениями о здоровом образе 

жизни; достигать и поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, необходимой для 

обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня 

физической подготовленности; средствами 

самостоятельного укрепления здоровья. 

ОК-9 Способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

знать: содержание и основные тенденции 

современных процессов 

жизнеобеспечения; приемы первой 

помощи и основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

уметь: определять факторы негативного 

воздействия природной среды на человека; 

использовать приемы первой помощи и 

применять методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; планировать 

мероприятия по защите работников, 

обучающихся и населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

владеть: приемами выявления природных 

факторов риска; методикой расчета 

ущерба, связанного с травматизмом и 

несоблюдением требований гигиены и 

охраны труда. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

знать: основы информационной и 

библиографической культуры; общую 

характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации, технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов;  
уметь: использовать информационные 

системы и средства вычислительной 

техники в решении задач сбора, передачи, 

хранения и обработки экономической 

информации; применять информационные 

системы для решения задач в 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности.  

владеть: методами обработки 



экономической информации; методами 

решения экономических задач с помощью 

автоматизированных информационных 

систем.  

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

знать: методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

уметь: использовать на практике 

полученные теоретические знания в 

области сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками обработки 

данных для оценки экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и выявления 

тенденций их изменения. 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

знать: возможности компьютерных 

программ для обработки экономических 

данных, основные направления и методы 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; 

уметь: обобщать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы, используя 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

владеть: приемами отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в 

соответствии с поставленными задачами; 

навыками работы с профессиональными 

компьютерными программами, методами 

проведения экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия 

на любых уровнях, навыками подготовки 

информационного обеспечения 

проведения комплексного анализа 

предприятия 

ОПК-4 Способность находить организационно- 
управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

знать: основные понятия и категории 
процесса принятия управленческих 

решений.  

уметь: применять организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками поиска 

организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности. 

 

 



Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 

способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин, 

источники информации и принципы работы 

с ними, методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для проведения 

расчетов экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

уметь: собрать исходные данные, 

систематизировать информацию, 

представить информацию в наглядном виде 

(в виде таблиц и графиков), установить 

достоверность информации; 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

ПК-2 

способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать: основные понятия и категории 

математического анализа и линейной 

алгебры, используемые при действующей 

нормативно-правовой базе; типовые 

методики расчета основных экономических 

и социально-экономических показателей, 

нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей;  

уметь: рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

владеть: современными методиками 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления на микро- и макроуровне. 

ПК-3 

способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

знать: основные инструменты 

математического анализа, математической 

статистики, используемые при расчете 

экономических показателей, виды 

экономических разделов планов 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств, 

состав показателей экономических 

разделов планов предприятий, способы 

обоснования и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами;  

уметь: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств, 



обосновать произведенные для составления 

экономических планов расчеты, 

представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

владеть: современными способами расчета 

показателей экономических разделов 

планов предприятий, навыками 

обоснования и представления результатов 

работы по разработке экономических 

разделов планов предприятий, организаций, 

ведомств. 

ПК-4 

способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

знать: методы сбора информации для 

решения поставленных экономических 

задач, методы анализа данных, 

необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению 

поставленных экономических задач;  

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации, осуществить 

поиск информации по полученному 

заданию; 

владеть: методикой сбора, анализа данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

ПК-5 

способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые 

для решения экономических задач, 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач, современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, 

методами представления результатов 

анализа. 

 

 



ПК-6 

способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

знать: виды теоретических и 

эконометрических моделей, методы 

построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов, методы 

анализа результатов применения моделей к 

анализируемым данным;  

уметь: строить на основе описания 

ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения 

теоретических и эконометрических 

моделей;  

владеть: современной методикой 

построения эконометрических моделей, 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей. 

ПК-7 

способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

знать: формы финансовой, бухгалтерской 

и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств, методы 

подготовки и этапы процесса выработки 

управленческих решений; 

уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. 

д., использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам; 

владеть: навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д., навыками 

принятия управленческих решений для 

принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам 

ПК-8 

способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне, основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической политики 

государства;  

уметь: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических 

процессах и явлениях на микро- и 



макроуровне как в России, так и за 

рубежом, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

владеть: методологией экономического 

исследования. 

ПК-9 

способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне, основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

направления экономической политики 

государства, основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экономической науки;  

уметь: проводить статистические 

обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов, 

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: методологией экономического 

исследования, современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных. 

ПК-10 

способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

знать: основные информационные 

технологии, используемые для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

уметь: осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач, 

применять технические средства для 

решения аналитических и 

исследовательских задач;  

владеть: навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

ПК-11 
Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

знать: основные приемы управления 

персоналом; способы организации работы 

малых групп; приемы управления 

проектной деятельностью;  

уметь: организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; 

организовать работу малого коллектива; 

разрабатывать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; 

владеть: способами организации работы 

малых групп; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; навыками 



разработки проектов. 

ПК-19 

Способность рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений 

и планы финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

знать: показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

уметь: рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

владеть: способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

ПК-20 

Способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

знать: пути и средства налогового 

планирования для российской бюджетной 

системы; систему категорий и методов, 

направленных на формирование работы по 

налоговому планированию бюджета; 

закономерности налогового планирования 

при составлении бюджетов в составе 

бюджетной системы РФ; 

уметь: анализировать информационные 

источники, касающиеся возможности 

правильного налогового планирования 

бюджетов; анализировать бюджетную, 

социальную, профессиональную и 

налоговую информацию и использовать ее 

для составления бюджетов в составе 

бюджета Российской Федерации; 

владеть: навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления 

социально-экономических, бюджетных, 

профессиональных и налоговых знаний. 

ПК-21 

Способность составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

знать: виды, пути и средства финансового 

планирования; систему категорий и 

методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию 

при обеспечении взаимоотношений с 

органами местного самоуправления; 

закономерности финансового 
планирования; структуру государственной 

власти и органов местного 

самоуправления; состав финансовых 

планов; 

уметь: пользоваться составленным 

финансовым планом организации; 

анализировать составленный финансовый 

план организации; объяснить финансовые 

взаимоотношения между органами 

государственной власти и органами 



местного самоуправления; 

владеть: методами и средствами 

самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового 

плана; способностью обосновать 

правильное достижение финансовых 

взаимоотношений между органами 

местного самоуправления и органами 

государственной власти. 

ПК-22 

Способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

знать: цель, задачи и структуру, 

регулирующую бюджетные и валютные 

отношения; методы и виды валютных 

отношений в области страховой и 

банковской деятельности; задачи, виды 

учета и контроля при налоговых 

отношениях в страховой и банковской 

деятельности; нормы, используемые в 

налоговом и бюджетном учете; виды 

страховой и банковской деятельности; 

уметь: анализировать отдельные 

составные части поставленного учета  

банковской и страховой деятельности;  

использовать  методы, регулирующие  

различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности; 

владеть: навыками и средствами учета и 

контроля в области страховой и 

банковской деятельности 

ПК-23 

Способность участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений 

знать: основные методы финансового 

контроля; сектор государственного и 

муниципального управления; основные 

мероприятия по организации финансового 

контроля; 

уметь: анализировать мероприятия по 

проведению финансового контроля; 

выявлять имеющиеся отклонения при 

проведении финансового контроля; 

владеть: навыками и средствами 

проведения финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления. 
 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки – 38.03.01 «Экономика» 

(профиль – «Бизнес-аналитика»), к ГИА относится защита выпускной квалификационной 

работы, задачей которой является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы.  

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания  

Показатели оценки ВКР:  

1. Обоснованность актуальности проблемы  



2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи  

3. Уровень использования в работе научно-методического аппарата и прикладного 

инструментария  
4. Степень комплексности работы, применение в ней знаний естественно-научных, 

социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин  

5. Содержание работы  

6. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения всех разделов работы 

7. Качество оформления работы  
8. Объем и качество табличного и графического материала, его соответствие теме работы и 

стандартам  
9. Список использованной литературы  
10. Качество презентации материалов работы в ходе защиты  

 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы студента,  

обучающегося по направлению 38.03.01  «Экономика» 

№ Критерии оценки Уровни оценки 

5 

отлично 

4 

хор. 

3 

удовл. 

2 

неудовл. 

1 Обоснованность 

актуальности 

проблемы 

четко сформулирована, 

обоснована, опирается на 

современные исследования 

предметной области 

+    

обоснована, опирается на 

современные исследования 

предметной области 

 +   

сформулирована неточно   +  

не обоснована    + 

2 Степень полноты обзора 

состояния вопроса и 

корректность 

постановки задачи  

 высокая и соответствует целям 

исследования 

+    

выше средней и соответствует 

целям исследования 

 +   

средняя и соответствует целям 

исследования 

  +  

Ниже средней и не соответствует 

целям исследования 

   + 

3 Уровень использования 

в работе научно-

методического аппарата 

и прикладного 

инструментария 

высокий +    

выше среднего  +   

средний   +  

низкий    + 

4 Степень комплексности 

работы, применение в 

ней знаний естественно-

научных, социально-

экономических, 

общепрофессио- 

нальных и специальных 

дисциплин  

высокая +    

выше средней  +   

средняя   +  

низкая    + 

5 Содержание работы 

 

соответствует теме +    

 имеет неточности в 

формулировании названий 

подразделов 

 +   

имеет неточности в 

формулировании названий 

  +  



подразделов и разделов 

не раскрывает тему    + 

6 Ясность, четкость, 

последовательность и 

обоснованность 

изложения всех 

разделов работы 

 

текст хорошо структурирован, 

наблюдается логическая связь 

темы, цели, задач выводов и 

предложений 

+    

текст структурирован, 

наблюдается незначительные 

нарушения в его 

последовательности и 

обоснованности  

 +   

есть нарушения в 

последовательности и 

обоснованности текста (не более 

5), не искажающими смысл 

излагаемого материала 

  +  

отсутствует ясность, четкость и 

последовательность изложения 

материала 

   + 

7 Качество оформления 

работы 

соответствует требованиям  +    

имеются отдельные ошибки  +   

имеется много ошибок   +  

не соответствует требованиям    + 

8 Объем и качество 

табличного и 

графического 

материала, его 

соответствие теме 

работы и стандартам 

более 20 таблиц и графиков в 

соответствии с темой работы 

+    

10-19 таблиц и графиков в 

соответствии с темой работы 

 +   

5-10 и графиков в соответствии с 

темой работы 

  +  

менее 5 таблиц и графиков по 

теме работы 

   + 

9 Список использованной 

литературы 

содержит более 35 источников, 

изданных за последние 5 лет и 

оформленных в соответствии с 

требованиями стандарта 

+    

содержит 35 источников, 

оформленных по стандарту, 

отсутствуют современные 

источники  

 +   

менее 35 источников, объем 

специальных периодических 

изданий незначителен 

  +  

содержит незначительное 

количество источников, 

оформленных с ошибками 

   + 

10 Качество презентации 

материалов работы в 

ходе защиты 

высокое +    

выше среднего  +   

среднее   +  

низкое    + 

 

Шкала оценки результата защиты ВКР:  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, 

все требуемые разделы представлены, аналитические расчеты выполнены на достаточно 

высоком уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 



раскрывает суть работы и выполнен уверенно. Качество презентационного материала 

высокое. Обучающийся дал верные ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и 

отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «хорошо». В полной мере сформированы 

не менее 20 компетенций.  

«хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 

требуемые разделы представлены, аналитические расчеты выполнены на достаточно 

грамотном уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии или с 

незначительными отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен на 

требуемом уровне. Качество презентационного материала хорошее или высокое. 

Обучающийся дал верные ответы на все поставленные вопросы. Рецензия и отзыв 

преподавателя содержат оценку не ниже «удовлетворительно». В полной мере 

сформированы не менее 15 компетенций.  

«удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, все требуемые разделы представлены, аналитические расчеты выполнены с 

ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка оформлена с отклонениями 

от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, однако выполнен на 

требуемом уровне. Качество презентационного материала удовлетворительное, хорошее 

или высокое. Обучающийся дал верные ответы на большую часть поставленных вопросов. 

Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже «удовлетворительно». В 

полной мере или частично сформированы не менее 10 компетенций.  

«неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 

обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Аналитические расчеты 

выполнены с ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная записка оформлена с 

грубыми отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает суть работы, 

выполнен на слабом уровне. Качество презентационного материала удовлетворительно. 

Обучающийся дал верные ответы на меньшую часть поставленных вопросов или допустил 

грубые промахи в ответах. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не выше 

«удовлетворительно». Сформированы менее 8 компетенций.  

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

 

3.1. Условия и сроки выполнения ВКР 

ВКР выполняется на основе глубокого изучения научной и учебной литературы по 

соответствующей тематике, статистической информации, законодательных и иных 

нормативных актов, а также передового практического опыта. 

Сроки выполнения ВКР по направлению 38.03.01 Экономика определяются 

учебным планом и составляют 4 недели. 

Студент выбирает тему ВКР согласно тематике, разработанной кафедрой. 

Закрепление темы и назначение руководителя осуществляется выпускающей кафедрой на 
основании личного заявления студента. Заявление подается студентом на имя 

заведующего кафедрой по установленной форме с указанием темы ВКР и научного 

руководителя. Заявление визируется научным руководителем. Сроки подачи заявлений 

устанавливаются кафедрой. После утверждения темы ВКР студенту выдается задание. 

Сроки для выполнения и защиты ВКР определяются графиком учебного процесса. 

 

3.2. Области профессиональной деятельности и их проблематика, рекомендуемые 

для ВКР 

Бакалавр в области экономики должен быть готов к следующим видам 

деятельности:  



– расчетно-экономическая;  

– аналитическая, научно-исследовательская;  

– организационно-управленческая; 

–  расчетно-финансовая. 

Темы ВКР ежегодно актуализируется в соответствии с современным состоянием и 

перспективами развития профессиональной практики и науки в профессиональной 

области деятельности выпускника. 

 

3.3. Обязанности руководителя ВКР  

Научный руководитель ВКР должен:  

1. Выдать студенту задание на разработку ВКР по установленной форме. 

2. Оказать практическую помощь студенту в разработке плана и методики 

выполнения ВКР.  

3. Обеспечить квалифицированную консультацию в подборе литературных 

источников, статистических и иных фактических материалов, необходимых для 

выполнения ВКР.  

4. Осуществлять систематический контроль за ходом ВКР в соответствии с 

разработанным планом.  

5. После окончания разработки ВКР дать оценку качества ее выполнения и 

соответствия предъявленным требованиям в отзыве руководителя, а также поставить свою 

подпись на титульном листе ВКР. В отзыве указывается мнение руководителя о допуске к 

защите и оценка ВКР.  

6. Подготовить студента к предзащите ВКР.  

7. Подготовить студента к защите ВКР.  

 

3.4. Порядок проверки ВКР на объем заимствования. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательной проверке на объем 

заимствования, в том числе содержательного, с использованием системы 

автоматизированной проверки текстов «Антиплагиат». За 10 дней до предварительной 

защиты ВКР обучающийся предоставляет ответственному лицу от кафедры выпускную 

квалификационную работу в электронном виде. Порядок проверки ВКР регламентируется 

«Инструкцией о порядке проверки ВКР на объем заимствования». 

 

3.5. Порядок организации нормоконтроля ВКР  

После оформления ВКР, студент передает ее на нормоконтроль. Нормоконтроль 

осуществляется сотрудником, назначенным заведующим кафедрой из числа 

преподавателей.  

Он проверяет ВКР на предмет соответствия требованиям к оформлению. После 

устранения замечаний лицо, осуществляющее нормоконтроль, ставит подпись на 

титульном листе ВКР.  

Оформление ВКР выполняется в соответствии с методическими материалами.  

Оформленную ВКР с подписями на титульном листе научного руководителя, и 

лица, осуществляющего нормоконтроль, отзыв научного руководителя и внешнюю 
рецензию студент передает заведующему кафедрой. Подпись заведующего кафедрой на 

титульном листе ВКР подтверждает готовность работы к защите.  

 

3.6. Правила проведения и подведения итогов защиты  

Подготовка к защите включает в себя следующие этапы:  

- проверка ВКР на объем заимствования; 

- прохождение предзащиты;  

- подготовка демонстрационных материалов;  

- прохождение нормоконтроля;  

- получение внешней рецензии;  



- подписание ВКР заведующим кафедрой;  

- подготовка доклада для выступления на заседании ГЭК.  

Демонстрационные материалы к ВКР должны содержать таблицы, формулы, 

схемы, диаграммы и другие материалы и могут быть выполнены в виде компьютерной 

презентации.  

Демонстрационные материалы изготавливаются в количестве экземпляров, 

соответствующем числу членов ГЭК. Необходимое количество и состав 

демонстрационных материалов в каждом конкретном случае определяются руководителем 

ВКР.  

Завершающим этапом ВКР является ее защита перед Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) на открытом заседании.  

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК. В ее состав входят 

высококвалифицированные специалисты производства и преподаватели университета. 

Председатель ГЭК и заместитель председателя ГЭК являются специалистами 

предприятий рыбного хозяйства. Состав комиссии утверждается приказом ректора 

университета.  

Расписание работы ГЭК утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц 

до начала защиты ВКР. Списки студентов, допущенных к защите, представляются в ГЭК.  

До начала защиты ВКР студент представляет следующие документы: 

 ВКР; 

 отзыв руководителя; 

 отчет об объеме заимствования, сформированный системой «Антиплагиат» 

Защита ВКР проводится в форме устного доклада на открытом заседании ГЭК в 

обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научно-

педагогической этики. На заседании комиссии могут присутствовать руководители ВКР, 

рецензенты, а также студенты и все заинтересованные лица. 

Защита происходит в следующей последовательности:   

 секретарь ГЭК объявляет фамилию студента-выпускника и зачитывает тему ВКР; 

 заслушивается доклад выпускника; 

 секретарь ГЭК зачитывает рецензию на выпускную работу; 

 члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

 студент-выпускник отвечает на вопросы; 

 заслушиваются ответы выпускника на замечания рецензента. 

Задача ГЭК – вывить готовность студента к самостоятельной профессиональной 

деятельности и принять решение о присвоении ему квалификации «бакалавр экономики». 

После доклада члены ГЭК могут задать студенту вопросы, качающиеся темы ВКР, 

методов анализа, выяснить отдельные теоретические положения. Ответы студента на 

поставленные вопросы должен быть краткими, четкими, хорошо аргументированными и 

касаться только существа дела. Речь студента должна быть ясной, грамматически точной 

и уверенной. 

Все заданные студенту вопросы, ответы на них, особые мнения комиссии заносятся 

в протокол заседания ГЭК. Общая продолжительность защиты ВКР составляет 30-35 

минут. 
Итоги защиты ВКР ГЭК подтвердит на закрытом заседании. Решение об оценке 

работы принимается большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

ГЭК является решающим. Оценки по ВКР выставляются по четырехбальной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки заносятся в 

протокол заседания ГЭК, а затем поставляются в зачетную книжку. Протокол и зачетные 

книжки студентов подписывают председатель и члены ГЭК, которые принимают участие 

в заседании. Книга протоколов заседания ГЭК хранится в университете. 

Результаты защиты ВКР объявляются председателем ГЭК в тот же день после 

оформления протокола заседания ГЭК. Студенту, успешно защитившему ВКР, 



присваивается квалификация «бакалавр экономики» по направлению «Экономика» 

(профиль «Бизнес-аналитика»). 

Студент, выполнивший, но не защитивший ВКР, допускается к защите в течение 

трех лет после окончания университета. В этом случае ГЭК выносит решение о повторной 

защите студентов на следующий год на ту же тему после существенной доработки или о 

выполнении ВКР на другую тему по заданию кафедры. Вопрос о допуске к повторной 

защите ВКР решается ректором университета на основании заявления студента и 

представления декана факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


