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1. Общие положения 
1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 г. №1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 года №636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им.Н.И. Лобачевского» (в действующей редакции); 

- Локальные нормативные акты ННГУ и филиалов. 
1.2. Настоящая программа ГИА составлена для выпускников направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и бухгалтерский учет» (уровень 
бакалавриата). 

1.3. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 
образовательной программы.  

 

2. Цели государственной итоговой аттестации 
Целями ГИА являются: 
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика с последующей выдачей диплома 
бакалавра. 

 
3. Задачи государственной итоговой аттестации 

 
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  
- оценка уровня сформированности у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций; 
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- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 
профессиональной деятельности: аналитической, научно-исследовательской, расчетно-
экономической, организационно-управленческой; расчетно-финансовой; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками для профессиональной деятельности;  

- оценка готовности выпускника к защите выпускной квалификационной работы. 
 

4. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

 
ГИА является заключительным этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО).  
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты (далее также 

обучающиеся, выпускники), успешно и в полном объеме завершившие освоение 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
включающей в себя дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 1, 
учебную и производственную практики Блока 2. 

Объем ГИА составляет 9 зачетных единиц или 324 часов. Осуществляется в 
течение 6 недель. 

 
5. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:   
- государственного экзамена; 
- защиты выпускной квалификационной работы. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Дзержинском филиале 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского создаются государственные экзаменационные комиссии. 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы и завершается присвоением 
квалификации «бакалавр». 
 

6. Результаты освоения ОПОП ВО 
 

 В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником 
следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 Способность 
использовать 
основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 
 

Знать: 
 - методы, способы и приемы совершенствования и 
развития интеллектуального и общекультурного 
уровня;  
- методы анализа, способы получения, обобщения и 
систематизации информации;  
- способы формализации цели и пути ее достижения;  
Уметь:  
- применять способы и приемы совершенствования 
интеллектуального и общекультурного развитии, 
организовать деятельность по собственному 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

личностному и профессиональному 
самосовершенствованию;  
- осуществлять поиск необходимой информации, 
воспринимать, анализировать, обобщать и 
систематизировать полученную информацию;  
- ставить цель и выбирать методы и средства ее 
достижения;  
Владеть:  
- методами, способами и приемами 
совершенствования интеллектуального и 
общекультурного развития;  
- методами анализа, способами получения и 
обобщения информации;  
- навыками самоорганизации и самостоятельной 
работы. 

ОК-2 Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Знать: 
- основные категории и понятия истории,  базовые 
исторические понятия, факты и идеи;  
Уметь: 
- использовать основные положения и методы 
исторической науки в профессиональной 
деятельности;  
- работать со справочной литературой и 
статистическим материалом; 
- анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества; 
Владеть: 
- навыками логического исторического мышления. 

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

Знать: 
- периодизацию отечественной истории, их влияние 
на ход исторического прогресса; 
Уметь:   
- определять и описывать типичные ситуации в 
экономике; 
Владеть: 
- культурой мышления, способностью к восприятию, 
анализу, обобщению информации, постановке целей 
и выбору путей ее достижения; методами решения 
типовых задач; терминологией предметной области 
знания. 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

Знать: 
- основы профессионального общения, принципы и 
методы логического изложения и аргументации 
материалов конкретной экономической практики; 
Уметь: 
- грамотно строить и излагать устную и письменную 
речь, оперируя;  
- специальными экономическими понятиями и 
категориями; 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

взаимодействия Владеть: 
- необходимыми навыками профессионального 
общения. 

ОК-5 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 

Знать: 
- основы межличностного и делового общения, 
переговоров, конфликтологии, социально-культурных 
норм бизнес-коммуникаций; 
Уметь: 
- соблюдать протокол деловых встреч и этикет с 
учетом национальных и корпоративных особенностей 
собеседников; 
Владеть: 
- навыками этического поведения в коллективе. 

ОК-6 Способность 
использовать 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: 
- нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность организаций, 
учреждений, предприятий; 
Уметь: 
- обобщать и оценивать их использование в 
экономической практике; 
Владеть: 
- навыками применения нормативных правовых 
документов в хозяйственной деятельности. 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
- философские понятия и категории; 
Уметь:  
- применять    методы   и средства     познания    для 
интеллектуального  развития повышения культурного 
уровня,     профессиональной компетентности; 
Владеть:  
- навыками  выражения своих мыслей     и     мнения. 

ОК-8 Способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- значение физической культуры в формировании 
общей культуры личности приобщении к 
общечеловеческим ценностям и здоровому образу 
жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении здорового образа жизни 
средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий;  
- научные основы биологии, физиологии, теории и 
методики педагогики и практики физической 
культуры и здорового образа жизни; 
- содержание и направленность различных систем 
физических упражнений, их оздоровительную и 
развивающую эффективность; 
Уметь: 
- учитывать индивидуальные особенности 
физического, гендерного возрастного и психического 
развития занимающихся и применять их во время 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

регулярных занятий физическими упражнениями; 
- проводить самостоятельные занятия физическими 
упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью; 
- составлять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с различной направленностью; 
Владеть : 
- комплексом упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств; 
- способами определения дозировки физической 
нагрузки и направленности физических упражнений;  
- приемами страховки и способами оказания первой 
помощи во время занятий физическими 
упражнениями. 

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

Знать: 
- возможные последствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
Уметь: 
- использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации; 
Владеть:  
- основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

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:  
- основные правовые требования по обеспечению 
безопасной окружающей природной среды; 
Уметь: 
-  анализировать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной 
литературе; 
Владеть: 
- средствами и способами по обеспечению законности 
и правопорядка;  
- формами, средствами и методами правовой 
пропаганды и правового воспитания в сфере 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать:  
- технологию применения инструментальных средств 
информационных систем и комплексов при решении 
финансово-экономических задач; 
Уметь:  
- формулировать цели и задачи автоматизации 
обработки экономической информации; 
Владеть:  
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

- методами обработки деловой информации. 
ОПК-3 Способность 

выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов 
и обосновать 
полученные выводы 

Знать: 
- основы построения экономических, финансовых и 
организационно - управленческих моделей, их 
особенности и закономерности; 
Уметь: 
- использовать различные источники информации для 
проведения     анализа и обрабатывать информацию 
для проведения экономических расчетов; 
Владеть: 
- формами поиска анализа и оценки  источников 
информации для проведения экономических расчётов. 

ОПК-4 Способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за 
них ответственность 

Знать:  
- методологические основы разработки, условия и 
факторы качества управленческих решений; 
Уметь:  
- использовать различные методы анализа 
информации при принятии управленческих решений; 
Владеть:  
- приемами разработки и выбора управленческих 
решений в экономической сфере деятельности. 

ПК-1 Способность 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
- этапы, состав и порядок планирования аудиторских 
работ и процедур; 
- методики оценки системы внутреннего контроля и 
аудиторского риска методики определения единого 
уровня существенности и его распределения по 
счетам, группам операций и случаям раскрытия 
информации; 
Уметь:  
- правильно идентифицировать, оценивать и 
классифицировать  информацию о наличии и 
движении объектов бухгалтерского учета; 
 
- составлять тесты и вопросники для оценки системы 
внутреннего контроля, аудиторского риска, 
производить расчёт единого уровня существенности и 
его распределение по счетам, группам операций и 
случаям раскрытия информации, разрабатывать план 
и программы аудиторских проверок; 
- оформлять бухгалтерские записи и расчеты по 
конкретным хозяйственным операциям в первичных 
документах и учетных регистрах; 
Владеть: 
- владеть навыками планирования аудиторской 
проверки; 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

- основными приемами, способами и средствами 
регистрации и обработки учетно-экономической 
информации. 

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

Знать: 
- методы выборочных статистических и 
нестатистических исследований в аудите; 
Уметь: 
-  составлять рабочую документацию аудитора в 
процессе планирования и сбора аудиторских 
доказательств; 
- осуществлять выборочную проверку документов, 
бухгалтерских счетов, другой информации; 
Владеть:  
- основами документирования аудиторской 
деятельности; 
- навыками самостоятельного применения при 
решении практических задач методики 
экономического анализа. 

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

Знать: 
- теоретические основы финансового планирования; 
Уметь: 
- разрабатывать финансовые планы; 
Владеть:  
-  навыками расчетов финансовых планов; 
- навыками самостоятельного применения при 
решении практических задач  типовых методик 
бухгалтерского учета; 
- навыками самостоятельного применения при 
решении практических задач методики 
экономического анализа. 

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

Знать: 
- основные классы эконометрических моделей, виды 
переменных и типы данных; область применимости 
основных эконометрических моделей и их 
ограничения; 
- методы получения оценок параметров 
эконометрических моделей, проверки их качества, а 
также проверки качества самой модели в целом; 
- эконометрические приемы анализа количественных 
показателей экономики и их взаимосвязей на микро – 
и макроуровне;  
- методы построения адекватных эконометрических 
моделей исследуемых объектов, явлений и процессов, 
относящихся к области профессиональной 
деятельности; 
Уметь: 
-  выбрать адекватную имеющимся данным 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

эконометрическую модель и способ ее оценивания; 
- получать оценки параметров эконометрической 
модели и проверять их качество;  
- проводить отбор факторов с целью улучшения 
спецификации модели;  
-  экономически интерпретировать полученную 
эконометрическую модель;  
- прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие 
процессов и явлений на микро - и макроуровне; 
Владеть: 
- навыками построения согласованной с 
экономической теорией эконометрической моделью; 
- приемами отбора факторов в эконометрическую 
модель; 
- методом наименьших квадратов и его обобщениями 
для оценивания параметров модели; 
- приемами преобразования данных в случае 
нарушения предпосылок метода наименьших 
квадратов; 
-  методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, с помощью 
стандартных эконометрических моделей. 

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

Знать: 
- современные системы управления затратами 
предприятия; 
- отличия затрат с точки зрения налогового и 
бухгалтерского учета; 
Уметь: 
- анализировать затраты на производство и 
реализацию продукции; 
Владеть: 
- техникой составления и интерпретации показателей  
бухгалтерской финансовой отчетности; 
- основными способами и приемами анализа 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах; 
- навыками аналитических отчетов. 

ПК-6 Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 

Знать:  
- закономерности функционирования современной 
экономики на микро- и макроуровне; 
- основы построения расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих субъекты на 
микро- и макроуровне; 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 

- основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру; 
- направления экономической политики государства; 
- основы математического анализа, необходимые для 
решения управленческих и экономических задач; 
- закономерности функционирования современной 
экономики; 
Уметь:  
- понимать методы математического анализа и 
моделирования для решения управленческих и 
экономических задач; 
- анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы на микро- и макроуровне; 
-выявлять проблемы управленческого и 
экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности; 
- использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
- выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 
- осуществлять поиск информации по полученному 
заданию; 
Владеть: 
- навыками применения современного 
математического инструментария для решения 
управленческих и экономических задач; 
- методикой построения анализа и применения 
математических моделей для оценки состояния и 
прогноза развития экономических явлений и 
процессов; 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
финансово-экономических и социальных данных; 
- современными методами расчета и анализа 
социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне. 

ПК-7 Способность, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 

Знать:  
- систему первичных учетных документов и 
регистров налогового учета для документирования 
хозяйственных операций;  
Уметь:  
- выбрать из учетной системы и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
налоговой нагрузки экономических субъектов. 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

обзор и/или 
аналитический отчет  
 

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

Уметь: 
- применять программные средства для управления 
затратами;  
Владеть: 
-  навыками использования программных продуктов 
при анализе затрат. 

ПК-9 Способность 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта  

Знать: 
- теоретические основы менеджмента; 
Уметь: 
-  организовать работу по составлению бюджета; 
Владеть: 
- навыками организации деятельности малой группы. 

ПК-10 Способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать: 
- технологию применения инструментальных средств 
информационных систем и комплексов при решении 
финансово-экономических задач;      
Уметь: 
- работать в среде специализированных программных 
комплексов и систем, применяемых в бизнес-
индустрии;  
Владеть: 
- умением моделировать бизнес-процессы. 

ПК-11 Способность  
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
- основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства; 
- экономическую сущность антикризисных процедур; 
- методы диагностики  экономического состояния 
организации; 
- методы оценки эффективности антикризисных мер; 
- формы и методы реализации антикризисных 
процедур на уровне предприятия; 
Уметь: 
- прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на микро- и 
макроуровне; 
- предлагать и обосновывать пути выхода из кризиса; 
- обосновывать выбор источников финансирования  
антикризисных мер; 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

Владеть: 
- навыками разработки комплекса мер по выходу 
предприятия из кризиса и оценить  социально-
экономические последствия принимаемых решений. 

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: 
- порядок формирования учета результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный период;  
- нормативные документы, регламентирующие состав 
и правила формирования и представления отчетности;  
-  экономическую сущность и порядок формирования 
показателей отчетности; 
- порядок формирования бухгалтерских проводок по 
учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации; 
Уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- составлять бухгалтерскую и специальную 
отчетность организации; 
- формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации; 
Владеть: 
- методикой формирования бухгалтерской и прочей 
отчетности, налоговых деклараций; 
- навыками обобщения финансовой информации за 
отчетный период и ее отражения в бухгалтерском 
учете; 
- методика проведения инвентаризации и 
формирования бухгалтерских проводок. 

ПК-20 Способность вести 
работу по 
налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Знать: 
- методики налогового планирования, применяемые в 
России; 
Уметь:  
- составлять налоговые планы бюджетов разных 
уровней; 
Владеть:  
- навыками налогового планирования. 

ПК-21 Способность 
составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной 
власти и местного 

Знать:  
- порядок формирования учета результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный период;  
- нормативные документы, регламентирующие состав 
и правила формирования и представления отчетности;  
-  экономическую сущность и порядок формирования 
показателей отчетности; 
Уметь: 
- определять степень избыточности активов, 
находящихся в государственной/муниципальной 
собственности;  
-  отражать на счетах бухгалтерского учета 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП ВО 

самоуправления результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
- составлять бухгалтерскую и специальную 
отчетность организации; 
Владеть: 
- навыками управления по стоимости (VBM-
технологиями);  
- навыками обобщения финансовой информации за 
отчетный период и ее отражения в бухгалтерском 
учете; 
- методикой формирования бухгалтерской и прочей 
отчетности, налоговых деклараций. 
 

ПК-22 Способность 
применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета 
и контроля 

Знать: 
- нормы государственного регулирования 
финансового сектора экономики; 
Уметь:  
- выстраивать бюджетные, налоговые и валютные 
отношения организаций с государственными 
органами; 
Владеть:  
- навыками формирования бюджетной, налоговой и 
валютной политики организаций. 

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:  
- методики проведения финансового контроля в 
государственном секторе; 
Уметь:  
- выявлять финансовые нарушения в бюджетных 
организациях; 
Владеть:  
- навыками проведения финансовых проверок в 
государственных учреждениях. 

 
7. Программа государственного экзамена 

 
7.1. Организация проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса 
до защиты выпускной квалификационной работы. Осуществляется в форме устного 
опроса по экзаменационному билету, включающему три вопроса по дисциплинам 
базовой и вариативной части.  

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в данную программу. 
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Государственный экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии. 
Государственный экзамен проводится на русском языке.  

Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета 
студент отвечает публично. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе 
задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний студентов по 
рассматриваемым темам. Продолжительность ответа на вопросы билета не должна 
превышать 30 минут. 

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться данной 
программой и специальной.  

В ходе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными 
средствами связи.  

Результаты государственного экзамена объявляются обучающимся в день его 
проведения после оформления протокола государственной экзаменационной комиссией. 

При объявлении оценок дается общая характеристика ответов обучающихся, 
отмечаются наиболее полные и творческие ответы, характеризуется уровень усвоения 
обучающимися теоретического материала и сформированности компетенций. 

Оценка за государственный экзамен выставляется после обсуждения ответа 
членами государственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется по 
результатам голосования по большинству голосов членов комиссии.  

Критерии оценок выставляемых на государственном экзамене, отражены в фонде 
оценочных средств для государственного экзамена. 

 
7.1.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о имевшим место, по его мнению, нарушении установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 
результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания  обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания, 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. 
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Во втором случае, результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
срок, установленный проректором по учебной работе и согласованный с председателем 
государственной экзаменационной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена, апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена, 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или  
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 
ННГУ. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
7.1.2. Требования при проведении государственной аттестации обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, если 
это не создает трудностей для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов или иных обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации, 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и  членами 
государственной экзаменационной комиссии), 

- пользование необходимыми обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей, 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ННГУ по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом 
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государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут, 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут, 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом, 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту, 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом, 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту, 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

Обучающийся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или 
обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей в деканат 
Дзержинского филиала. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 
у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов, 
предоставленных обучающимся ранее). 

 
7.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (сдача 
государственного экзамена) 
 
7.2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-6 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность организаций, 
учреждений, предприятий; 
Уметь: 
- обобщать и оценивать их использование в 
экономической практике; 
Владеть: 
- навыками применения нормативных 
правовых документов в хозяйственной 
деятельности. 

ОПК-2 Способность 
осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать:  
- технологию применения инструментальных 
средств информационных систем и 
комплексов при решении финансово-
экономических задач; 
Уметь:  
- формулировать цели и задачи автоматизации 
обработки экономической информации; 
Владеть:  
- методами обработки деловой информации. 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 
- этапы, состав и порядок планирования 
аудиторских работ и процедур; 
- методики оценки системы внутреннего 
контроля и аудиторского риска методики 
определения единого уровня существенности 
и его распределения по счетам, группам 
операций и случаям раскрытия информации; 
Уметь:  
- правильно идентифицировать, оценивать и 
классифицировать  информацию о наличии и 
движении объектов бухгалтерского учета; 
 
- составлять тесты и вопросники для оценки 
системы внутреннего контроля, аудиторского 
риска, производить расчёт единого уровня 
существенности и его распределение по 
счетам, группам операций и случаям 
раскрытия информации, разрабатывать план и 
программы аудиторских проверок; 
- оформлять бухгалтерские записи и расчеты 
по конкретным хозяйственным операциям в 
первичных документах и учетных регистрах; 
Владеть: 
- владеть навыками планирования аудиторской 
проверки; 
- основными приемами, способами и 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

средствами регистрации и обработки учетно-
экономической информации. 

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

Знать: 
- методы выборочных статистических и 
нестатистических исследований в аудите; 
Уметь: 
-  составлять рабочую документацию аудитора 
в процессе планирования и сбора аудиторских 
доказательств; 
- осуществлять выборочную проверку 
документов, бухгалтерских счетов, другой 
информации; 
Владеть:  
- основами документирования аудиторской 
деятельности; 
- навыками самостоятельного применения при 
решении практических задач методики 
экономического анализа. 

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

Знать: 
- теоретические основы финансового 
планирования; 
Уметь: 
- разрабатывать финансовые планы; 
Владеть:  
-  навыками расчетов финансовых планов; 
- навыками самостоятельного применения при 
решении практических задач  типовых 
методик бухгалтерского учета; 
- навыками самостоятельного применения при 
решении практических задач методики 
экономического анализа. 

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

Знать: 
- современные системы управления затратами 
предприятия; 
- отличия затрат с точки зрения налогового и 
бухгалтерского учета; 
Уметь: 
- анализировать затраты на производство и 
реализацию продукции; 
Владеть: 
- техникой составления и интерпретации 
показателей   бухгалтерской финансовой 
отчетности; 
- основными способами и приемами анализа 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

результатах; 
- навыками аналитических отчетов. 

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

Знать:  
- систему первичных учетных документов и 
регистров налогового учета для 
документирования хозяйственных операций;  
Уметь:  
- выбрать из учетной системы и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета налоговой нагрузки 
экономических субъектов. 

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

Уметь: 
- применять программные средства для 
управления затратами;  
Владеть: 
-  навыками использования программных 
продуктов при анализе затрат. 

ПК-11 Способность  критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения 
по их совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Знать: 
- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики 
государства; 
- экономическую сущность антикризисных 
процедур; 
- методы диагностики  экономического 
состояния организации; 
- методы оценки эффективности 
антикризисных мер; 
- формы и методы реализации антикризисных 
процедур на уровне предприятия; 
Уметь: 
- прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений, на 
микро- и макроуровне; 
- предлагать и обосновывать пути выхода из 
кризиса; 
- обосновывать выбор источников 
финансирования  антикризисных мер; 
Владеть: 
- навыками разработки комплекса мер по 
выходу предприятия из кризиса и оценить  
социально-экономические последствия 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

принимаемых решений. 

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: 
- порядок формирования учета результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период;  
- нормативные документы, регламентирующие 
состав и правила формирования и 
представления отчетности;  
-  экономическую сущность и порядок 
формирования показателей отчетности; 
- порядок формирования бухгалтерских 
проводок по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств 
организации; 
Уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
- составлять бухгалтерскую и специальную 
отчетность организации; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации; 
Владеть: 
- методикой формирования бухгалтерской и 
прочей отчетности, налоговых деклараций; 
- навыками обобщения финансовой 
информации за отчетный период и ее 
отражения в бухгалтерском учете; 
- методика проведения инвентаризации и 
формирования бухгалтерских проводок. 

ПК-21 Способность составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать:  
- порядок формирования учета результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период;  
- нормативные документы, регламентирующие 
состав и правила формирования и 
представления отчетности;  
-  экономическую сущность и порядок 
формирования показателей отчетности; 
Уметь: 
- определять степень избыточности активов, 
находящихся в 
государственной/муниципальной 
собственности;  
-  отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

- составлять бухгалтерскую и специальную 
отчетность организации; 
Владеть: 
- навыками управления по стоимости (VBM-
технологиями);  
- навыками обобщения финансовой 
информации за отчетный период и ее 
отражения в бухгалтерском учете; 
- методикой формирования бухгалтерской и 
прочей отчетности, налоговых деклараций. 
 

 

7.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 

Наименован

ие тем 
(разделов) 

Коды 
компе

тенци

й 

Показател

и 
оценивани

я 

Критерии оценивания Оценка 

Бухгалтерски

й учет и 
анализ 

ОК-6, 
ПК-1. 
ПК-2, 
ПК-5 

 

Ниже 
порогового 
уровня 

имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного 
материала; не способен 
аргументировано и 
последовательно его излагать; 
допускает грубые ошибки в 
ответах; неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой  

неудовлетв

орительно 

Пороговый 
уровень 

Знает: содержание нормирования 
труда 
Умеет: собирать, данные для 
определения показателей 
производительности труда 
Владеет: методами сбора данных, 
характеризующих трудовой 
процесс  

удовлетвор

ительно 

Базовый 
уровень 

Знает: содержание, значение и 
методы организация и 
нормирования труда 
Умеет: собирать, анализировать 
и обрабатывать данные для 
определения показателей 
производительности труда 
Владеет: методами сбора, 

хорошо 
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обработки и анализа данных, 
характеризующих трудовой 
процесс  

Повышенн

ый уровень 
Знает: содержание, значение и 
методы организация и 
нормирования труда; порядок 
организации заработной платы 
Умеет: собирать, анализировать 
и обрабатывать данные для 
определения показателей 
производительности труда, 
резервы ее роста 
Владеет: методами сбора, 
обработки и анализа данных, 
характеризующих трудовой 
процесс с социальной и 
экономической точек зрения 

отлично 

Бухгалтерски

й 
управленческ

ий учет 

ОПК-2, 
 ПК-5,  
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-21 

Ниже 
порогового 
уровня 

имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного 
материала; не способен 
аргументировано и 
последовательно его излагать; 
допускает грубые ошибки в 
ответах; неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой  

неудовлетв

орительно 

Пороговый 
уровень 

Умеет: частично применять 
информационно-
коммуникационные технологии  
Владеет: некоторыми навыками 
проведения закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд 

удовлетвор

ительно 

Базовый 
уровень 

Умеет: применять 
информационно-
коммуникационные технологии  
Владеет: основными навыками 
проведения закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд 

хорошо 

Повышенн

ый уровень 
Умеет: применять 
информационно-
коммуникационные технологии и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Владеет: навыками проведения 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд 

отлично 
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Анализ 
финансовой 
отчетности 

ПК-19, 
ПК-5 

Ниже 
порогового 
уровня 

имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного 
материала; не способен 
аргументировано и 
последовательно его излагать; 
допускает грубые ошибки в 
ответах; неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой  

неудовлетв

орительно 

Пороговый 
уровень 

Умеет: использовать некоторые 
методы анализа информации при 
принятии управленческих 
решений 

удовлетвор

ительно 

Базовый 
уровень 

Умеет: использовать основные 
методы анализа информации при 
принятии управленческих 
решений 

хорошо 

Повышенн

ый уровень 
Умеет: использовать различные 
методы анализа информации при 
принятии управленческих 
решений 

отлично 

Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 

ПК-5 
ПК-21 

Ниже 
порогового 
уровня 

имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного 
материала; не способен 
аргументировано и 
последовательно его излагать; 
допускает грубые ошибки в 
ответах; неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой  

неудовлетв

орительно 

Пороговый 
уровень 

Умеет: анализировать, передовой 
опыт преподавания 

удовлетвор

ительно 
Базовый 
уровень 

Умеет: анализировать и 
систематизировать передовой 
опыт преподавания 

хорошо 

Повышенн

ый уровень 
Умеет: анализировать, 
систематизировать и усваивать 
передовой опыт преподавания 

отлично 

Аудит ОК-6 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-7 

Ниже 
порогового 
уровня 

имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного 
материала; не способен 
аргументировано и 
последовательно его излагать; 
допускает грубые ошибки в 
ответах; неправильно отвечает на 

неудовлетв

орительно 
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задаваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой  

Пороговый 
уровень 

Знает: отдельные понятия и 
термины, применяемые в 
финансовой деятельности 
основными субъектами 
финансовых отношений 
отдельные элементы составления 
бюджетной отчетности 

удовлетвор

ительно 

Базовый 
уровень 

Знает: большинство понятий и 
терминов, применяемые в 
финансовой деятельности 
основными субъектами 
финансовых отношений 
отдельные элементы составления 
бюджетной отчетности 

хорошо 

Повышенн

ый уровень 
Знает: основные понятия и 
термины, применяемые в 
финансовой деятельности 
основными субъектами 
финансовых отношений  

отлично 

Бухгалтерски

й финансовый 
учет 

ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-19, 
ПК-21 

Ниже 
порогового 
уровня 

имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного 
материала; не способен 
аргументировано и 
последовательно его излагать; 
допускает грубые ошибки в 
ответах; неправильно отвечает на 
задаваемые комиссией вопросы 
или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой  

неудовлетв

орительно 

Пороговый 
уровень 

Знает: отдельные понятия, 
категории и инструменты 
микроэкономики 
Умеет: поверхностно 
анализировать экономические 
явления, процессы и институты на 
микроуровне 
Владеет: некоторыми методами 
экономического исследования 

удовлетвор

ительно 

Базовый 
уровень 

Знает: основные понятия, 
категории и инструменты 
микроэкономики 
Умеет: анализировать 
экономические явления, процессы 
и институты на микроуровне 
Владеет: основными методами 

хорошо 
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экономического исследования 
Повышенн

ый уровень 
Знает: основные понятия, 
категории и инструменты 
микроэкономики 
Умеет: анализировать во 
взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на 
микроуровне 
Владеет: методологией 
экономического исследования 

отлично 

 

7.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 
 
Содержание государственного экзамена 
 

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Коды 
компетенций 

1. 
Бухгалтерский учет 
и анализ  

Хозяйственный учет: виды и роль в 
управлении экономикой организации. 
Общая характеристика бухгалтерского 
учета. Объекты бухгалтерского учета. 
Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский баланс. Система 
бухгалтерских счетов и двойная запись. 
Основы технологии и организации 
бухгалтерского учета. Основы 
бухгалтерского финансового учета  
хозяйственных процессов. Сущность, 
задачи и виды экономического анализа. 
Анализ финансового состояния 
организации по данным бухгалтерского 
баланса. Анализ финансовых 
результатов и рентабельности 
деятельности организации.  

ОК-6 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

2. 
Бухгалтерский 
управленческий 
учет 

Теоретические основы управленческого 
учета. Затраты на обычные виды 
деятельности и их классификация. Учет 
затрат и калькулирование 
себестоимости продукции (товаров, 
работ, услуг) в целях 
внутрихозяйственного управления. 
Система бюджетирования и контроля 
затрат и доходов. Сводный бюджет 
предприятия и отраслевые особенности 
бюджетного процесса. Бюджетирование 
и контроль деятельности. 
Управленческий учет и отчетность по 
центрам ответственности и сегментам 
бизнеса. Управленческий учет – 
информационная база для принятия 

ОПК-2 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-11 
ПК-21 



 

 
 

27

№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

управленческих решений 

3. 
Анализ финансовой 
отчетности 

Экономический анализ и его роль в 
управлении организацией. Анализ 
объема, качества и реализации 
продукции. Анализ использования 
основных фондов. Анализ 
использования материальных ресурсов. 
Анализ труда и заработной платы. 
Анализ себестоимости продукции. 
Анализ прибыли и рентабельности 
продукции и хозяйственной 
деятельности. Управление 
производством и задачи его анализа. 
Анализ эффективности организации 
производства и труда. Анализ научно-
технического уровня производства. 
Анализ эффективности использования 
финансовых ресурсов. Обобщающая 
характеристика производственно-
хозяйственной деятельности 
организации. 

ПК-19 
ПК-5 

4. 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 

Понятие бухгалтерской отчетности и 
принципы ее формирования.  
Бухгалтерский баланс. Отчет о 
финансовых результатах. Отчет об 
изменениях капитала. Отчет о движении 
денежных средств. Пояснения к 
отчетности 

ПК-5 
ПК-21 

5. Аудит 

Сущность аудита, его содержание и 
задачи. Регулирование аудиторской 
деятельности. Характеристика 
стандартов аудиторской деятельности. 
Организация подготовки аудиторской 
проверки. Планирование аудиторской 
проверки. Общие методические 
подходы к аудиторской проверке. 
Процедуры на заключительной стадии 
аудита. Аудиторское заключение по 

ОК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-7 
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№ 
п/п 

Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

бухгалтерской отчётности. Контроль 
качества работы в аудите.  

6. 
Бухгалтерский 
финансовый учет 

Учетная политика организаций. 
Бухгалтерский учет денежных средств и 
иностранной валюты. Бухгалтерский 
учет финансовых вложений. 
Бухгалтерский учет вложений во 
внеоборотные активы. Бухгалтерский 
учет основных средств. Бухгалтерский 
учет нематериальных активов. 
Бухгалтерский учет материалов. 
Бухгалтерский учет расчетных 
операций. Бухгалтерский учет труда и 
его оплаты. Бухгалтерский учет затрат 
на производство и калькулирование 
себестоимости  продукции  (работ,   
услуг). Бухгалтерский учет выпуска и  
продажи   
готовой   продукции (работ, услуг). 
Классификация и учет доходов и 
расходов организаций. Формирование и 
учет финансовых результатов. 
Бухгалтерский учет  кредитов и займов. 
Бухгалтерский учет капитала и средств 
целевого  финансирования. 

ПК-3 
ПК-5 
ПК-19 

ПК-21 

 

Перечень вопросов к государственному экзамену: 
 

1. Понятие учетной политики. Допущения и требования к формированию учетной 
политики. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
3. Учет операций по расчетным, специальным и валютным банковским счетам. 
4. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
5. Понятие,  виды и оценка долгосрочных инвестиций.   
6. Понятие, классификация и оценка (переоценка) основных средств. 
7. Учет поступления и создания нематериальных активов.  
8. Общее понятие о материально-производственных запасах, их классификация, 

оценка и задачи учета.   
9. Классификация и задачи учета расчетов организации. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
10. Виды, формы и системы оплаты труда. 
11. Состав, классификация и группировка затрат на производство. 
12. Понятие, документальное оформление и оценка готовой продукции (работ, 

услуг). 
13. Классификация, состав и учет доходов организаций. 
14. Классификация, состав и учет расходов организаций. 
15. Учет финансовых результатов от обычной деятельности. 
16. Предмет экономического анализа, объекты экономического анализа. Виды 

экономического анализа. 
17. Этапы и стандартные приемы (методы) финансового анализа. 
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18. Производство и реализация продукции и задачи их анализа. 
19. Основные показатели объема производства: готовая продукция, товарная 

продукция, валовая продукция, нормативно-чистая продукция. 
20. Анализ состава, структуры и технического состояния основных фондов. 
21. Деление оборотных средств по назначению: производственные запасы, 

незавершенное производство, готовые изделия, денежные средства. 
22. Техническое нормирование труда: норма времени, норма выработки. Виды 

норм. Порядок пересмотра норм. 
23. Анализ структуры себестоимости продукции и сметы затрат на производство. 
24. Формирование и анализ показателей рентабельности. 
25. Абсолютные показатели прибыли. 
26. Организационно-технический уровень производственно-хозяйственной 

деятельности и организационно-технический уровень производства. 
27. Организация производства и труда и задачи ее анализа. 
28. Технический уровень производства и задачи его анализа. 
29. Финансовые ресурсы организации и задачи их анализа. 
30. Анализ взаимосвязи синтетических показателей деятельности организации. 

Количественные показатели и качественные показатели. 
31. Возникновение и развитие учета. 
32. Виды хозяйственного учета (оперативный, бухгалтерский, статистический и др.) 

и их характеристика. 
33. Цель, задачи и  общепринятые принципы бухгалтерского учета. 
34. Внешние и внутренние пользователи учетно-экономической  информации. 
35. Состав объектов бухгалтерского учета. 
36. Классификация  хозяйственных средств организации по составу и размещению 

(активы) и по источникам  финансирования (пассивы). 
37. Определение предмета и метода бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. 
38. Понятие бухгалтерского баланса и балансовых построений. Структура и 

содержание бухгалтерского баланса. 
39. Система бухгалтерских счетов.   
40. Понятие учетной политики. Допущения и требования к формированию учетной 

политики. 
41. Состав, классификация и группировка затрат на производство. 
42. Сущность экономического анализа, его основные задачи и принципы. Предмет 

и объекты экономического анализа. 
43. Схема построения аналитического баланса. 
44. Система показателей доходов, расходов и финансовых результатов. 
45. Бухгалтерский учет процесса снабжения. 
46. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об 

имущественном положении и финансовых результатах деятельности организации. 
47. Функции бухгалтерской отчетности и ее основные пользователи. 
48. Инвентаризация: ее цели, задачи проведения и связь с составлением годовой 

отчетности. 
49. Состав промежуточной бухгалтерской отчетности. 
50. Принципы построения баланса и его структура. 
51. Содержание актива баланса, характеристика его статей. 
52. Характеристика статьи «Кредиторская задолженность» и ее отражение в 

бухгалтерском балансе. 
53. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. 

Преемственность баланса. 
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54. Значение, содержание отчета о движении денежных средств и порядок его 
составления. 

55. Прямой и косвенный метод представления денежных потоков от текущей 
деятельности 

56. Реформирование бухгалтерского учета в России и сближение состава и 
содержания форм бухгалтерской отчетности с требованиями МСФО 

57. Учетная политика организации и её влияние на формирование бухгалтерской 
отчетности 

58. Консолидированная бухгалтерская отчетность: понятие и назначение 
59. Понятие о связанных сторонах и отражение информации о них в отчетности 
60. Понятие сегмента. Информация, представляемая в бухгалтерской отчетности о 

сегментах 
61. Сущность и цели управленческого учёта 
62. Общая характеристика затрат на обычные и другие виды деятельности 

хозяйственных субъектов 
63. Характеристика дескриптивных классификаций затрат 
64. Состав классов и характеристика затрат, разделяемых по выгодности. Затраты 

повышенного риска 
65. Объекты калькулирования, их назначение и отраслевые особенности форм 

Общая характеристика изменений норм и отклонений от норм затрат 
66. Официальные методы производственного учёта как отраслевые способы 

бухгалтерского обобщения затрат 
67. Формула бухгалтерского расчета фактической производственной себестоимости 

продуктов труда и оценка продуктов труда в бухгалтерском учёте 
68. Определение и учёт финансовых результатов от продажи продукции 
69. Учёт возвратных отходов. Особенности учёта попутной продукции 
70. Учёт затрат топлива и энергии на технологические нужды 
71. Учёт затрат на заработную плату, социальное страхование и обеспечение 
72. Организация нормативной базы производственного учёта 
73. Нормативные калькуляции, порядок составления и назначение 
74. Учёт затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
75. Классификация и оценка основных средств 
76. Сущность аудита, его цели и задачи.  
77. Характеристика этических принципов аудита. 
78. Цели и принципы аудита. 
79. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
80. Основные этапы аудиторской проверки. 
81. Аудиторский риск: понятие и виды. 
82. Планирование аудита. 
83. Аудиторские доказательства: понятие, виды и источники. 
84. Документирование аудита. Постоянный и текущий файл рабочих документов. 
85. Отражение событий, произошедших после даты составления и предоставления 

бухгалтерской отчётности. 
86. Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству 

аудируемого лица и представителям его собственника. 
87. Понятие и основные элементы аудиторского заключения. 
88. Характеристика мнений аудитора, отражаемых в аудиторском заключении по 

бухгалтерской отчётности. 
89. Анализ итогов внешнего контроля аудиторских организаций и аудиторов. 
90. Анализ внутренних стандартов российских саморегулируемых организаций. 
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7.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 
 

Государственный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
направлению 38.03.01 Экономика. Результаты государственного экзамена определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
объявляются студентам после окончания работы ГЭК в день экзамена и заносятся в 
зачетную книжку и ведомость. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 
комиссии о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
 

7.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и бухгалтерский 
учет» 

 
Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки обучающегося, 

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и установления 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и бухгалтерский 
учет». 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 
профессиональной деятельности выпускников, в том числе, для аналитической, научно-
исследовательской, расчетно-экономической, организационно-управленческой и 
расчетно-финансовой. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие 
учебный план. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к 
решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
упорядочивает свои знания. На государственном экзамене обучающийся демонстрирует 
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то, что он приобрел в процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

При подготовке к государственному экзамену обучающемуся следует 
воспользоваться программой государственной итоговой аттестации, которая 
размещается на официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ или может быть 
выдана на соответствующей кафедре филиала. В период подготовки к государственному 
экзамену обучающиеся также обращаются к учебно-методическому материалу и 
закрепляют полученные знания. Подготовка обучающегося к государственному экзамену 
включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по 
темам разделов и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно 
использовать материалы лекций, учебно-методические материалы, рекомендованные 
нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 
перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 
доведенного до сведения обучающихся перед последней экзаменационной сессией. 

Рекомендуется посещение обучающимися проводимой перед государственным 
экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем 
разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, 
научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить план 
подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной 
последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 
вопросов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 
билетов содержит три вопроса.  

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение обучающегося на экзамене было 
дисциплинированным. 

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий 
ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на 
лист ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 
следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 
плана ответа, который не позволит обучающемуся уйти в сторону от содержания 
поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это 
означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной 
проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, 
если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на 
заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 
следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 
В ответе обучающийся должен показать знание основных понятий и терминов, 

применяемых в финансовой деятельности основными субъектами финансовых 
отношений, понимание содержания, значения и методов организация и нормирования 
труда; порядка организации заработной платы. 
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В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание 
того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 
которых, в первую очередь, относятся профессиональное мышление и культура речи 
обучающегося.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 
или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами 
государственной экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с 
неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать 
мысли обучающегося, либо для того, чтобы он продемонстрировал знания смежных 
учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект 
общего ответа обучающегося. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 
обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень освоения и 
систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается 
также культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение 
связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, 
излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения знанием 
нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. Обучающийся, привлекаемый к государственному 
экзамену, получивший по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестационному 
испытанию – процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 
 

Основная литература: 

 

1. Бахолдина И. В., Голышева Н. И. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 
пособие/ - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», URL: 
http://www.znanium.ru). 

2. Бондина Н.Н., Бондин И.А., Зубкова Т.В., Павлова И.В. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. (доступно в 
ЭБС «Знаниум», URL: http://www.znanium.ru). 

3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Д. Шеремет и др.; Под общ. ред. А.Д. 
Шеремета. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 426 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com). 

4. Еленевская Е.А; Ким .И.Л., и др.; Под общ. ред. Т.Ю.Серебряковой - Учет, 
анализ, аудит: Учебное пособие /., М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», URL: http://www.znanium.com). 

5. Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 (доступно в ЭБС 
«Знаниум», URL: http://www.znanium.ru). 

6. Сигидов Ю.И., Ясменко Г.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 
пособие/ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 367 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: http://www.znanium.com). 
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7. Ю.А. Бабаев, А.М. Петров Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для 
бакалавров экономики: Учебник /- Финансовый Универ. при Правительстве РФ. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: http://www.znanium.com). 

8. Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита (бакалавриат). М.: КноРус, 2014. – 
392 с. (доступно в ЭБС «Лань», URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53500).  
 

Дополнительная литература: 

 
1. А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. Аудит для магистров: Практический аудит: 

Учебник - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com). 

2. Арчакова М.Б. Справедливая стоимость как фактор повышения достоверности 
финансовой отчетности. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 (доступно в электронно-
библиотечной системе «znanium.com»). 

3. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 222 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.ru). 

4. Бескоровайная С.А. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. (доступно в электронно-
библиотечной системе «znanium.com»). 

5. Беспалов М.В., Абдукаримов И.Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
коммерческих предприятий: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. (доступно в 
электронно-библиотечной системе «znanium.com»). 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.Н. Бондина, И.А. 
Бондин, Т.В. Зубкова, И.В. Павлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: (доступно в 
ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com). 

7. Воронина Л.И. Аудит. Учебник. М.: Омега-Л, 2012. – 674 с. (доступно в ЭБС 
«Лань», режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5516).  

8. Герасименко А.С. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих 
специалистов. М.: Альпина Паблишер, 2014. (доступно в электронно-библиотечной 
системе «znanium.com»). 

9. Герасимова Е.Б. Теория экономического анализа: Учебное пособие / Е.Б. 
Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В. Петрусевич. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 
с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com). 

10. Камысовская С.В., Захарова Т.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: 
формирование и анализ показателей: Учебное пособие. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. (доступно в электронно-библиотечной системе «znanium.com»). 

11. Коноплянник Т.М., Мухарева Н.А. Основы аудита (для бакалавров). М.: КноРус, 
2012. – 320 с. (доступно в ЭБС «Лань», режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53501).  
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12. Куликова Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. 
Нефинансовые активы организации: Учебное пособие. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 
2015 (доступно в электронно-библиотечной системе «znanium.com»). 

13. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и финансовому анализу 
(сквозная задача): Учебное пособие/Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа: http://www.znanium.com). 

14. Петров А.М., Коняхин А.Н. Методика и практика подготовки первой отчетности 
по МСФО в группе компаний. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. (доступно в 
электронно-библиотечной системе «znanium.com»). 

15. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник - 3-е изд. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 464 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru). 

16. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации: 
монография / под ред. Е. Ю. Грачевой - Москва : Проспект, 2014. - 144 с. (доступно в 
ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru). 

17. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления: Учебное 
пособие/Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com). 

18. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: Учебное пособие / 
Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. (доступно в 
ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru). 

 
Нормативные правовые акты: 

 
1. Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г N 1061 
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями. 

 
Интернет-ресурсы, справочные системы: 

 
1. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ Научная электронная библиотека.  
2. http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 
3.  http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 
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4. Литература для студента http://www.libsib.ru 
5. Министерство финансов РФ = http//www.minfin. ru 
6. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
7. Федеральная налоговая служба  = http//www. nalog.ru 
8. Федеральная служба по финансовым рынкам. http//www.fcsm. ru 
9. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
10. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
11. Центральный банк РФ = http//www.cbr. ru 
12. Электронные информационные системы («Гарант», «Консультант-плюс»). 

 

8. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
8.1. Задача выпускной квалификационной работы 
Задачей выпускной квалификационной работы (далее также - ВКР) является 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО по направлению «Экономика», профиль «Финансы и 
бухгалтерский учет», и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 
 
8.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита 
выпускных квалификационных работ) 
 
8.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения ОПОП ВО 

 

Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

ОК-1 Способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 
 

Знать: 
 - методы, способы и приемы 
совершенствования и развития 
интеллектуального и общекультурного 
уровня;  
- методы анализа, способы получения, 
обобщения и систематизации 
информации;  
- способы формализации цели и пути ее 
достижения;  
Уметь:  
- применять способы и приемы 
совершенствования интеллектуального и 
общекультурного развитии, организовать 
деятельность по собственному 
личностному и профессиональному 
самосовершенствованию;  
- осуществлять поиск необходимой 
информации, воспринимать, 
анализировать, обобщать и 
систематизировать полученную 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

информацию;  
- ставить цель и выбирать методы и 
средства ее достижения;  
Владеть:  
- методами, способами и приемами 
совершенствования интеллектуального и 
общекультурного развития;  
- методами анализа, способами 
получения и обобщения информации;  
- навыками самоорганизации и 
самостоятельной работы. 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
- основные категории и понятия истории,  
базовые исторические понятия, факты и 
идеи;  
Уметь: 
- использовать основные положения и 
методы исторической науки в 
профессиональной деятельности;  
- работать со справочной литературой и 
статистическим материалом; 
- анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества; 
Владеть: 
- навыками логического исторического 
мышления. 

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

Знать: 
- периодизацию отечественной истории, 
их влияние на ход исторического 
прогресса; 
Уметь:   
- определять и описывать типичные 
ситуации в экономике; 
Владеть: 
- культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору 
путей ее достижения; методами решения 
типовых задач; терминологией 
предметной области знания. 

ОК-4 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
- основы профессионального общения, 
принципы и методы логического 
изложения и аргументации материалов 
конкретной экономической практики; 
Уметь: 
- грамотно строить и излагать устную и 
письменную речь, оперируя;  
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

- специальными экономическими 
понятиями и категориями; 
Владеть: 
- необходимыми навыками 
профессионального общения. 

ОК-5 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
- основы межличностного и делового 
общения, переговоров, конфликтологии, 
социально-культурных норм бизнес-
коммуникаций; 
Уметь: 
- соблюдать протокол деловых встреч и 
этикет с учетом национальных и 
корпоративных особенностей 
собеседников; 
Владеть: 
- навыками этического поведения в 
коллективе. 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
- философские понятия и категории; 
Уметь:  
- применять    методы   и средства     
познания    для интеллектуального  
развития повышения культурного уровня,   
профессиональной компетентности; 
Владеть:  
- навыками  выражения своих мыслей     
и     мнения. 

ОК-8 Способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- значение физической культуры в 
формировании общей культуры личности 
приобщении к общечеловеческим 
ценностям и здоровому образу жизни, 
укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, 
ведении здорового образа жизни 
средствами физической культуры в 
процессе физкультурно-спортивных 
занятий;  
- научные основы биологии, физиологии, 
теории и методики педагогики и 
практики физической культуры и 
здорового образа жизни; 
- содержание и направленность 
различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

развивающую эффективность; 
Уметь: 
- учитывать индивидуальные 
особенности физического, гендерного 
возрастного и психического развития 
занимающихся и применять их во время 
регулярных занятий физическими 
упражнениями; 
- проводить самостоятельные занятия 
физическими упражнениями с общей 
развивающей, профессионально-
прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью; 
- составлять индивидуальные комплексы 
физических упражнений с различной 
направленностью; 
Владеть : 
- комплексом упражнений, направленных 
на укрепление здоровья, обучение 
двигательным действиям и развитие 
физических качеств; 
- способами определения дозировки 
физической нагрузки и направленности 
физических упражнений;  
- приемами страховки и способами 
оказания первой помощи во время 
занятий физическими упражнениями. 

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

Знать: 
- возможные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
Уметь: 
- использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайной ситуации; 
Владеть:  
- основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

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 

Знать:  
- основные правовые требования по 
обеспечению безопасной окружающей 
природной среды; 
Уметь:  
- анализировать законодательство и 
практику его применения, 
ориентироваться в специальной 
литературе; 
Владеть:  
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

безопасности - средствами и способами по 
обеспечению законности и правопорядка; 
формами, средствами и методами 
правовой пропаганды и правового 
воспитания в сфере профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3 Способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Знать: 
- основы построения экономических, 
финансовых и организационно - 
управленческих моделей, их особенности 
и закономерности; 
Уметь: 
- использовать различные источники 
информации для проведения     анализа и 
обрабатывать информацию для 
проведения экономических расчетов; 
Владеть: 
- формами поиска анализа и оценки  
источников информации для проведения 
экономических расчётов. 

ОПК-4 Способность находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

Знать:  
- методологические основы разработки, 
условия и факторы качества 
управленческих решений; 
Уметь:  
- использовать различные методы 
анализа информации при принятии 
управленческих решений; 
Владеть:  
- приемами разработки и выбора 
управленческих решений в 
экономической сфере деятельности. 

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

Знать: 
- основные классы эконометрических 
моделей, виды переменных и типы 
данных; область применимости основных 
эконометрических моделей и их 
ограничения; 
- методы получения оценок параметров 
эконометрических моделей, проверки их 
качества, а также проверки качества 
самой модели в целом; 
- эконометрические приемы анализа 
количественных показателей экономики 
и их взаимосвязей на микро – и 
макроуровне;  
- методы построения адекватных 
эконометрических моделей исследуемых 
объектов, явлений и процессов, 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

относящихся к области 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
-  выбрать адекватную имеющимся 
данным эконометрическую модель и 
способ ее оценивания; 
- получать оценки параметров 
эконометрической модели и проверять их 
качество;  
- проводить отбор факторов с целью 
улучшения спецификации модели;  
-  экономически интерпретировать 
полученную эконометрическую модель;  
- прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и эконометрических 
моделей поведение экономических 
агентов, развитие процессов и явлений на 
микро - и макроуровне; 
Владеть: 
- навыками построения согласованной с 
экономической теорией 
эконометрической моделью; 
- приемами отбора факторов в 
эконометрическую модель; 
- методом наименьших квадратов и его 
обобщениями для оценивания 
параметров модели; 
- приемами преобразования данных в 
случае нарушения предпосылок метода 
наименьших квадратов; 
-  методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов, 
относящихся к области 
профессиональной деятельности, с 
помощью стандартных 
эконометрических моделей. 

ПК-6 Способность 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 микро- и 
макроуровне; 
- основы построения расчета и анализа 
современной системы показателей, 
характеризующих субъекты на микро- и 
макроуровне; 
- основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру; 
- направления экономической политики 
государства; 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

- основы математического анализа, 
необходимые для решения 
управленческих и экономических задач; 
- закономерности функционирования 
современной экономики; 
Уметь:  
- понимать методы математического 
анализа и моделирования для решения 
управленческих и экономических задач; 
- анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы на 
микро- и макроуровне; 
-выявлять проблемы управленческого и 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности; 
- использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информации; 
- выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
- осуществлять поиск информации по 
полученному заданию; 
Владеть: 
- навыками применения современного 
математического инструментария для 
решения управленческих и 
экономических задач; 
- методикой построения анализа и 
применения математических моделей для 
оценки состояния и прогноза развития 
экономических явлений и процессов; 
- методологией экономического 
исследования; 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа финансово-
экономических и социальных данных; 
- современными методами расчета и 
анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне. 

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

Уметь: 
- применять программные средства для 
управления затратами;  
Владеть: 
-  навыками использования программных 
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Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

технологии продуктов при анализе затрат. 

ПК-9 Способность организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта  

Знать: 
- теоретические основы менеджмента; 
Уметь: 
-  организовать работу по составлению 
бюджета; 
Владеть: 
- навыками организации деятельности 
малой группы. 

ПК-10 Способность использовать для 
решения коммуникативных 
задач современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: 
- технологию применения 
инструментальных средств 
информационных систем и комплексов 
при решении финансово-экономических 
задач;      
Уметь: 
- работать в среде специализированных 
программных комплексов и систем, 
применяемых в бизнес-индустрии;  
Владеть: 
- умением моделировать бизнес-
процессы. 

ПК-20 Способность вести работу по 
налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Знать: 
- методики налогового планирования, 
применяемые в России; 
Уметь:  
- составлять налоговые планы бюджетов 
разных уровней; 
Владеть:  
- навыками налогового планирования. 

ПК-22 Способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

Знать: 
- нормы государственного регулирования 
финансового сектора экономики; 
Уметь:  
- выстраивать бюджетные, налоговые и 
валютные отношения организаций с 
государственными органами; 
Владеть:  
- навыками формирования бюджетной, 
налоговой и валютной политики 
организаций. 

ПК-23 Способность участвовать в 
мероприятиях по организации и 
проведению финансового 
контроля в секторе 
государственного и 

Знать:  
- методики проведения финансового 
контроля в государственном секторе; 
Уметь:  
- выявлять финансовые нарушения в 



 

 
 

44

Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Результаты освоения ОПОП ВО 

муниципального управления, 
принимать меры по реализации 
выявленных отклонений 

бюджетных организациях; 
Владеть:  
- навыками проведения финансовых 
проверок в государственных 
учреждениях. 

 

8.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

Оценка ВКР в итоге производится по пятибалльной шкале с учетом параметров 
оценки и требований к уровню профессиональной подготовки выпускника. Качество 
выпускной работы оценивается по ряду критериев:  

− актуальность и новизна исследования;  
− теоретическая и практическая значимость работы;  
− обоснованность теоретико-методической базы;  
− структурированность работы, стиль и логичность изложения;  
− глубина анализа;  
− соответствие между целями, содержанием и результатами работы;  
− степень самостоятельности и творчества студента;  
− представление работы к защите и качество защиты.  
При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами комиссии 

учитываются:  
- доклад выпускника по каждому разделу ВКР,  
- ответы на вопросы,  
- отзыв руководителя.  
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, в ней представлено глубокое освещение избранной 
темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал свою способность и умение, 
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя. При защите ВКР 
студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) 
легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно доказывая сформированность 
компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в 
ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 
однако с не вполне обоснованными предложениями. Студент показывает свои 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагает специальную информацию, научно аргументирует и 
защищает свою точку зрения. Работа имеет положительный отзыв научного 
руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов 
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темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во 
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но 
не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы, при этом 
демонстрирует сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения. При защите ВКР бакалавр-выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает 
существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 
заданные вопросы, вызвал сомнения в сформированности некоторых компетенций, 
предусмотренных ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов 
либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя имеются 
серьезные критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется 
отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе 
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или 
раздаточный материал. При определении оценки принимается во внимание уровень 
теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 
полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты Студент н 
доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС. 
 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
 

Код 
компет

енции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания Оценка 

 

ОК-1  
 
 
 

Теоретические 
знания 

1. Студент доказал 
сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС, владеет 
теоретическим материалом. 

5 
«Отлично» 

 

ОК-2 

ОК-3 2. Грамотное изложение материала по 
теме, не допускает существенных 
неточностей. Возможны затруднения 
с приведением примеров. 

4 
«Хорошо» 

 

ОК-4 
ОК-5 

ОК-7 
3. Знания только базовых категорий, 
в ответе допускаются неточности, 
недостаточно аргументирован ответ. 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

4. Большая часть теоретического 
материала не усвоена, существенные 
затруднения в аргументации выводов. 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ОК-8 
ОК-9 

ОПК-1  
 
 
 

1. Грамотно излагает материал, 
соблюдает нормы речи, ответ четкий 
и логически выстроен, представлен 
аналитический материал.  

5 
«Отлично» 

 

ОПК-3 
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Коммуникативные 
и аналитические 

навыки 

2. Ответ четкий, но логическая 
последовательность ответа нарушена, 
причинно-следственные связи и 
аналитические навыки представлены 
слабо. 

4 
«Хорошо» 

 ОПК-4 

3. Недостаточно логично выстроен 
ответ, испытывает затруднения при 
изложении материала 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

4. Нормы речи отсутствуют, 
логическое построение изложения 
материала отсутствует 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ПК-4  
 
 
 
 
 

Сформированность 
умений и навыков 

1. Умение связать теоретические 
знания с практикой. Способность 
применять нестандартные решения. 

5 
«Отлично» 

 

2. Владеет теоретической базой, но 
вызывает затруднения выполнение 
практических работ и решение 
практических вопросов и задач 

4 
«Хорошо» 

 
 
ПК-6 

3. Затруднения при решении 
практических задач, некоторые 
затруднения в теоретической базе. 

3 
«Удовлетворитель

но» 
 

 
ПК-8 

ПК-9 

4. Практические задания, задачи не 
выполняются 

2 
«Неудовлетворите

льно» 
 

ПК-10 

ПК-20 
ПК-22 
ПК-23 

 
8.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 
 

Темы выпускных квалификационных работ 
 
Настоящий перечень тем носит примерный характер, поскольку окончательно тема 

работы может быть сформулирована совместно выпускником и научным руководителем.  
 
1. Состав и структура доходов федерального бюджета в Российской Федерации. 
2. Состав и структура расходов федерального бюджета в Российской Федерации. 
3. Финансовая система Российской Федерации и ее основные звенья. 
4. Исследование бюджетного процесса в Российской Федерации. 
5. Деятельность пенсионного фонда Российской Федерации. 
6. Формирование региональных и местных бюджетов. 
7. Инвестиционная деятельность компании и ее финансирование. 
8. Внеоборотные активы организации и их финансирование. 
9. Оборотные активы организации, их состав и структура.  
10. Финансовая отчетность предприятия и ее анализ. 
11. Источники финансирования организации (предприятия). 
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12. Риски организации и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность. 
13. Налогообложение финансово-хозяйственной деятельности и  его оптимизация. 
14. Оценка финансового состояния организации. 
15. Финансовые результаты организации, их анализ. 
16. Государственные заимствования и государственные ценные бумаги. 
17. Корпоративные ценные бумаги. 
18. Финансовый рынок и его структура.  
19. Кредитная система и ее основные функции в рыночной экономике. 
20. Инфляционные явления в экономике. 
21. Международная валютная биржа Форекс и принципы ее организации. 
22. Денежно-кредитная политика и ее инструменты. 
23. Основные функции Центрального Банка Российской Федерации. 
24. Структура кредитной системы в Российской Федерации. 
25. Инфляционные явления и их влияние на банковскую деятельность. 
26. Коммерческие банки, их роль в рыночной экономике. 
27. Активные и пассивные операции коммерческих банков. 
28. Процентные и непроцентные доходы и расходы коммерческих банков. 
29. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков. 
30. Международные платежные системы. 
31. Инновации в банковской деятельности. 
32. Развитие интернет-банкинга в Российской Федерации. 
33. Банковские риски и риск-менеджмент. 
34. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 
35. Финансовая отчетность коммерческих банков и ее анализ. 
36. Организация безналичных расчетов. 
37. Финансовая устойчивость и ликвидность коммерческих банков. 
38. Риск-менеджмент коммерческих банков. 
39. Операции банковского кредитования. 
40. Депозитные операции коммерческих банков. 
41. Валютные операции коммерческих банков. 
42. Деятельность коммерческих банков с ценными бумагами. 
43. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) основных средств. 
44. Бухгалтерский учет и аудит (анализ)  материалов. 
45. Бухгалтерский учет, и аудит операций с денежными средствами в кассе, на 

расчетных счетах в банке. 
46. Расходы, доходы и финансовые результаты: состав, признание и бухгалтерский 

учет. 
47. Формирование  и аудит бухгалтерской отчетности организации. 
48. Бухгалтерский учет и  аудит кредитов и займов. 
49. Бухгалтерский учет  и аудит (анализ) материально-производственных запасов. 
50. Бухгалтерский учет и аудит капитальных вложений. 
51. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по договорам  мены и другим неденежным  

операциям. 
52. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
53. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) экспортно-импортных операций. 
54. Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции.  
55. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 
56. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов организации с персоналом по 

оплате труда. 
57. Бухгалтерский учет и аудит капитала организации. 
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8.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в ННГУ им Н.И. Лобачевского и 
включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы. 
 
Требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ 

 
Титульный лист является первым листом ВКР и оформляется по установленной 

форме. 
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки разделов выпускной работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления точно должны повторять заголовки в тексте. 
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 
Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по 
отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной 
буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Выпускная квалификационная работа  представляет собой работу практической 
направленности, выполняемую студентом самостоятельно под руководством научного 
руководителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки бакалавра.  

ВКР должна содержать совокупность практических результатов и теоретических 
положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, 
свидетельствовать о способности автора самостоятельно анализировать информацию, 
используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 
проблемы, уметь формулировать задачи исследования и методы их решения. 
Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, 
разработка новых методологических подходов к решению производственных проблем, а 
также решение задач прикладного характера.  

ВКР выполняется студентом по материалам, собранным им лично за период 
производственной практики.  

Подготовка к написанию работы начинается с подбора студентом литературных 
источников по выбранной теме и составления плана. Для поиска литературы необходимо 
пользоваться библиографическими справочниками, компьютерными каталогами 
библиотек, информационно-поисковыми системами Интернета. 

Одновременно с подбором литературных источников необходимо собирать 
материалы публичной и внутренней экономической отчетности организаций (в том 
числе базы практики), данных тактического планирования и бизнес-планов 
инвестиционных проектов для выполнения практической части исследования. Цель и 
задачи исследования, список литературы и план ВКР согласовываются с руководителем. 

Студент составляет Задание-график разработки и оформления выпускной 
квалификационной работы с указанием этапов, очередности их выполнения и план 
(содержание) ВКР. Задание-график и план распечатывается на одном листе с двух 
сторон. 

Данный документ оформляется в трех экземплярах, утверждается руководителем, 
один экземпляр сдается на кафедру, второй – руководителю, третий – остается у 
студента. Согласованные и утвержденные руководителем цель, задачи и план ВКР не 
могут быть изменены студентом в одностороннем порядке, а только по согласованию с 
руководителем. 
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Структура ВКР должна включать следующие разделы: 
• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основная часть (состоящая из 3-х глав); 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения. 
План (содержание) ВКР составляется исходя из сформулированных цели и задач 

исследования и должен быть направлен на полное раскрытие темы. Названия глав 
должны отражать ключевые вопросы темы, а названия параграфов — более конкретные 
вопросы. Кроме названий каждая глава и параграф должны иметь свою нумерацию. 
Основная часть ВКР содержит, как правило, три главы: теоретическую, практическую и 
собственные рекомендации и усовершенствования выбранных проблем исследования на 
конкретных объектах хозяйствования. Каждая глава состоит из двух и более параграфов. 
Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - названия 
глав. Параграфы являются первичной структурной единицей работы и не подлежат 
дальнейшему разбиению как в плане, так и в тексте работы. В процессе написания ВКР 
отдельные формулировки названий глав и параграфов могут уточняться, не изменяясь 
принципиально. В ВКР план оформляется в виде листа «Содержание», который является 
второй страницей работы. На ней тема ВКР не указывается, поскольку она написана на 
титульном листе. Реферат ВКР носит информационный характер о проделанном научном 
исследовании, с указанием темы, актуальности ее для предприятия и экономики страны в 
целом, цель и задачи поставленные в научном исследовании, методы применяемые в 
ВКР, количество страниц, таблиц, рисунков, используемой литературы. 

ВКР должна представлять собой комплексное исследование темы, все ее части 
должны быть логически связаны между собой и иметь переходы от одного 
рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы к другой. Профессиональный, 
грамотный и простой стиль изложения, без стилистических и грамматических ошибок 
относится к достоинствам работы. 

Объем ВКР составляет 40-60 страниц (не включая приложения). 
Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями по подготовке и защите ВКР в соответствии с графиком выполнения ВКР, 
составленным совместно с руководителем, и представить окончательный вариант 

ВКР руководителю не менее чем за 7 календарных дней до назначенной даты защиты 
ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв. 
ВКР, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке 

и защите ВКР, подписывается студентом, руководителем, консультантом (при наличии) 
и представляется студентом на электронном и бумажном носителях вместе с отзывом 
руководителя на кафедру не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР. 
Работник кафедры регистрирует ВКР в Журнале учета ВКР с указанием даты, и 

расписывается в ее получении. 
Кафедра постоянно контролирует процесс написания ВКР студентом. На 

заседаниях кафедры руководители регулярно сообщают о ходе подготовки ВКР. При 
необходимости на заседании кафедры могут быть заслушаны отчеты студентов о 
проделанной работе. При существенном нарушении сроков представления глав ВКР 
кафедра сообщает в деканат. Если студент в установленный срок не представил ВКР с 
отзывом руководителя, кафедра в трехдневный срок направляет акт о непредставлении 
ВКР за подписью заведующего кафедрой директору филиала. Студент, не 
представивший ВКР с отзывом руководителя в установленный срок к защите не 
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допускается и подлежит отчислению из ННГУ им. Н. И. Лобачевского, как не 
прошедший итоговую государственную аттестацию. 

ВКР может быть не принята на проверку в случаях, когда студент: 
- не представил или не защитил оформленный в установленном порядке отчет о 

прохождении производственной практики, сроки представления и защиты которого 
истекли; 

- представил ВКР неполного состава, по не согласованному с руководителем плану, 
с формально обозначенным объемом текста отдельных параграфов; 

- представил ВКР без прохождения всех стадий ее подготовки впервые с 
нарушением сроков представления. 

При выявлении научным руководителем в ВКР признаков неправомочного 
заимствования кафедра филиала проверяет электронный вариант работы на 
лицензионной программе «Антиплагиат». 

 
Содержание выпускных квалификационных  работ 

 
Написание ВКР начинается с введения, объем которого составляет 1-2 страницы. 

Введение должно давать общее представление об изучаемых вопросах и проблеме темы 
исследования. Во введении обосновывается выбор темы исследования, а именно ее 
актуальность, степень разработанности, практическая значимость. Ключевым моментом 
введения является формулирование цели и задач ВКР, объекта и предмета исследования. 
Затем указывается, труды каких конкретно (6-7 фамилий) отечественных и зарубежных 
авторов использованы в ВКР в качестве теоретической и методологической базы 
исследования. Труды ученых, фамилии которых указаны во введении, должны быть 
приведены в списке литературы. Далее описывается, что послужило информационной 
базой при разработке ВКР: данные бухгалтерской и другой отчетности исследуемого 
предприятия за конкретный отчетный период; статистические и иные данные об 
источниках фактического материала, который использован в работе; даются ссылки на 
основные законодательные и нормативные акты, которые были изучены в процессе 
разработки темы ВКР. 

Цель ВКР должна быть направлена на раскрытие темы ВКР, а названия глав и 
параграфов должны соответствовать задачам. Объектом исследования выступает 
конкретная организация, по которой собран практический материал, а предметом 
исследования является конкретное направление деятельности этой организации 
(процесс, отношения, организация, эффективность и т.п.). 

Во введении студент не должен давать оценку самому себе о достижении цели 
исследования и выполнении поставленных задач. 

Первая глава работы должна быть посвящена изучению теоретических вопросов 
по разрабатываемой проблеме. В частности, это  может быть: изучение экономической 
природы исследуемого явления, его сущности и форм проявления, уточнении 
классификационных признаков, определение методов расчета и планирования, 
выявление «узких мест» и дискуссионных вопросов. Все приводимые в работе 
заимствованные положения, цитаты, факты, цифровой материал необходимо 
сопровождать ссылками на 

источники заимствования или информации с указанием автора, названия, 
издательства, года, номера конкретной страницы печатного труда, названия и года или 
иного периода использованной формы отчетности. 

Первая глава должна быть написана студентом на основе основательного изучения 
всех положений, раскрывающих теорию вопроса: сущность, классификацию, роль, 
содержание, задачи, принципы, методы и методики исследования, способы обработки 
информации, наличие корреляционных связей. 
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Вторая глава – практическая. В ней студент должен представить результаты 
анализа экономической и хозяйственной деятельности объекта исследования на основе 
отчетных данных с применением различных методических приемов, с оценкой 
полученных результатов. Период анализа, как правило, должен составлять не менее 3-х 
лет. В ходе проведения ретроспективного анализа изучается динамика исследуемых 
процессов, выявляются тенденции и закономерности развития. Задачами студента 
являются объективная оценка полученных результатов анализа, выявление причин 
сложившегося положения и определение путей устранения недостатков. В практической 
части студент должен самостоятельно провести расчеты, представить их и первичный 
фактический материал в виде наглядного иллюстративного материала - рисунков 
(графики, диаграммы, схемы) и таблиц. Иллюстративный материал служит целям 
анализа и подтверждением выводов по исследуемой проблеме. В конце каждого 
параграфа должны содержаться выводы по результатам проведенного анализа, в том 
числе о выявленных нарушениях и недостатках организации исследуемых процессов, 
причинах, снижающих эффективность деятельности организации. 

В третьей главе работы студент на основе обработанного практического материала 
и вскрытых в ходе анализа недостатков предлагает конкретные пути решения проблемы, 
обосновывает выводы, формулирует оригинальные предложения, приводит расчеты 
эффективности предлагаемых мер и финансовых последствий их практической 
реализации. Предлагаемые мероприятия по решению исследуемой проблемы должны 
иметь соответствующее экономическое обоснование в виде экономических расчетов и 
прогнозов, подтверждающих эффективность предложенных мер, или логическую 
аргументацию. 

В заключении следует подвести итоги проведенного исследования, 
сформулировать выводы по всей ВКР, продемонстрировать значимость сделанных 
выводов и предложений. Примерный объем заключения составляет 3-4 страницы. 
Заключение должно раскрывать вклад каждой главы работы в раскрытие темы работы и 
решение проблемы исследования. С его помощью студент демонстрирует свой 
квалификационный уровень, как в теоретических, так и в практически значимых 
вопросах организации, управления и реализации инвестиционной и инновационной 
деятельности. 

Заключение обязательно должно отражать следующие принципиальные моменты 
по выдвигаемой на защиту работе: 

- к каким теоретическим и практически значимым выводам пришел студент в 
результате исследования темы; 

- какие тенденции, пропорции, соотношения, процессы, нарушения и недостатки 
выявлены в инвестиционной деятельности в результате проведенного анализа 
фактического материала; 

- какие предложения и рекомендации с кратким их экономическим обоснованием 
разработаны в ВКР в ходе рассмотрения вопросов темы на примере объекта 
исследования. 

В заключении студент не должен давать самооценку, делать выводов о достижении 
поставленной цели и выполнении задач исследования. Заключение должно содержать 
полные результаты исследования и все авторские предложения и рекомендации. 

Список использованных источников. Для написания выпускной 
квалификационной работы студент должен использовать не менее 40 литературных 
источников. Порядок оформления использованной литературы рассмотрен в разделе 
«Оформление выпускных квалификационных работ». 
 

Оформление выпускных квалификационных работ 
 

К оформлению ВКР предъявляются следующие требования: 
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1. Студент должен обратить внимание на правильность оформления ВКР в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.32-2001. 
Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления.; ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. 

2. К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР должна быть 
выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата 
А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New 
Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не 
менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-
2001) 

4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 
Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 
конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и 
записываться с абзацного отступа. После номера главы ставится точка и пишется 
название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных 
точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой 
прописной). 

9. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок 
на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового 
номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте. 

10. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 
без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. Введение, каждая глава, заключение 
должны начинаться с новой страницы, параграфы в одной главе могут начинаться с той 
же страницы, что и предыдущий параграф. Параграфы на составные части не 
подразделяются. Приложения не входят в установленный объем выпускной 
квалификационной работы, хотя нумерация страниц их охватывает. Законченная ВКР 
подписывается студентом на первом и последнем листе текста «Заключение», с 
указанием даты представления работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в 
правом верхнем углу) делается наклейка: ФИО бакалавра и научного руководителя. 

ВКР представляется на кафедру в печатном виде в одном экземпляре, а также в 
электронном виде на компакт-диске. 

Оформление сносок. Использование в тексте цифрового материала, цитирование 
источников обязательно оформляется сносками. Сноски даются постранично, т.е. в 
конце страницы. Например: «...внешней среды предприятия (или внешние факторы)». 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 12, с 
использованием одинарного интервала. Сноска должна содержать: Ф.И.О. автора, 
название источника, наименование издательства, год и место издания, страница, с 
которой взята цитата или цифровые данные. В случае сноски на журнальную статью 
указываются название журнала и его номер, дата выпуска. 
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Оформление таблицы. Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей 
в работе применяют таблицы. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после 
текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы 
нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Каждая таблица должна иметь название и номер, например: 
Таблица 1. 
Основные экономические показатели деятельности ОАО «ГАЗ» в 2014-2016гг. 
Наименование таблицы помещается над таблицей слева. Ниже названия таблицы в 

правом углу указывается единица измерения, например: (тыс. руб.). 
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

“таблица“ с указанием ее номера. 
Оформление рисунков. Все рисунки, схемы, диаграммы, графики в выпускной 

квалификационной работе относятся к рисункам и располагаются непосредственно после 
текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название 
графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово 
Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. например: 
Рисунок 1. Название рисунка. Рисунки подлежат сплошной нумерации по всему тексту. 

Оформление списка использованных источников. В списке использованной 
литературы приводятся: законодательные и нормативные документы, монографии, 
учебники и учебные пособия, научные публикации (из газет и журналов), интернет-
ресурсы. В список литературы включаются только источники, использованные при 
выполнении работы.  

Очередность размещения источников в списке использованной литературы: 
 

I. Законодательные и нормативные акты 
В этом разделе вначале указываются законодательные акты в порядке очередности 

их принятия (Кодексы, Федеральные законы). Затем указываются подзаконные акты 
(Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы министерств и 
ведомств) и методические материалы (методические указания, методические 
рекомендации, разъяснения, письма и т.п.) 

 
II. Учебники, учебные пособия, монографии 

Источники размещаются строго в алфавитном порядке по фамилии автора, в 
случаях, когда работа выполнена коллективом авторов – в алфавитном порядке по 
названию работы. 
 
III. Статьи из периодической печати 

Статьи указываются строго в алфавитном порядке по фамилии авторов. 
 

IV. Статистический и практический материал 
 

V. Иностранная литература 
Указываются источники литературы на иностранных языках. 
 

VI. Интернет-ресурсы 
Перечень использованных в работе источников из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет должен приводиться с указанием адреса сайта. 
В список литературы должны включаться источники, изданные, как правило, за 

последние пять лет. Нумерация источников осуществляется нарастающим итогом.  
К защите работа представляется в сброшюрованном (сшитом) виде. 
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Последовательность брошюровки материала: обложка, титульный лист (по форме); 
содержание; текстовая часть глав, заключение, список использованных источников, 
приложения. 

Руководитель подписывает ВКР на титульном листе. 
Полностью оформленная и сброшюрованная ВКР с вложенными отзывом 

руководителя и электронной версией на диске сдается на кафедру для проверки 
заведующей кафедрой и допуска к защите. Неправильно или небрежно оформленная 
ВКР к защите не допускается. 

 
Отзыв научного руководителя 
Отзыв научного руководителя может быть написан в свободной форме. Объем 

отзыва должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста каждый. В 
отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные 
стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень 
самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в период написания 
выпускной квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам соответствующего уровня, 
рекомендует выпускную квалификационную работу к защите. 
 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
 

ВКР сдается на кафедру в бумажном и электронном варианте вместе с отзывом 
руководителя. Студент консультируется и согласовывает с руководителем текст своего 
выступления на защите (доклад) и презентацию доклада. 

Доклад на защите не должен превышать 5-7 минут. Студент в своем выступлении 
должен изложить основные результаты своей работы: вклад в разработку проблемы, 
результаты проведенного анализа, выводы и предложения. В докладе необходимо 
ответить на замечания, отмеченные в отзыве. 

Доклад должна сопровождать презентация с использованием мультимедийных 
средств, выполненная в программе PowerPoint. Количество слайдов до 15. 

Основное содержание презентации: 
- титульный лист, на котором указывается: полное название университета, кафедры, 

ученое звание и степень научного руководителя, его ФИО, а также ФИО студента и год 
выполнения работы; 

- выводы по результатам анализа, предложения (тезисно), рисунки и таблицы, на 
которые студент ссылается по ходу своего выступления во время защиты. 
 

Процедура защиты выпускной квалификационной  работы 
 

Защита студентом ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной 
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 
- открытие заседания ГЭК (председатель); 
- доклад студента; 
- вопросы студенту и его ответы на заданные вопросы; 
- рассмотрение отзыва руководителя ВКР (зачитывание отзыва или выступление 

научного руководителя); 
- оценивание защиты ВКР членами ГЭК; 
- сообщение результата защиты ВКР студенту-выпускнику; 
- заключительное слово студента. 
Во время заседания ГЭК ВКР находится у председателя комиссии. 
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Члены комиссии могут задавать вопросы, как по содержанию работы, так и по 
докладу, содержанию раздаточного материала и презентации. Ответы студента на 
вопросы членов ГЭК, присутствующих, а также на замечания, отмеченные в отзыве 
руководителя, должны быть обстоятельными, по существу, но лаконичными. Комиссия 
может высказать и отметить в протоколе особое мнение о новизне выполненного 
исследования, профессионализме выполнения работы, высоком уровне защиты (или 
наоборот), а также рекомендовать студента для поступления в магистратуру. 

Оценивание результатов защиты ВКР осуществляется по четырех балльной 
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляется в день защиты после оформления в установленном порядке протокола 
заседания ГЭК. При неявке студента на защиту по уважительной (подтвержденной 
документально) причине, срок защиты устанавливается дополнительно. Если при защите 
ВКР студент получил оценку «неудовлетворительно», он отчисляется из Университета с 
правом повторной защиты. 

ГЭК решает, может ли студент представить к повторной защите туже работу с 
доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме. 

Решение ГЭК заносится в протокол. 
Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации студенту-

выпускнику оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов ГЭК, 
присутствовавших на заседании. После защиты ВКР студент-выпускник сдает работу на 
бумажном и электронном носителях на кафедру под роспись. 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

Программа ГИА представлена на официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ 
в сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к сети Интернет и 
информационным справочным и поисковым системам (http:www.garant.ru; 
http:www.consultant.ru).  

 Компьютерный класс, оргтехника имеются в стандартной комплектации для 
самостоятельной работы обучающихся, имеется лекционная аудитория, оборудованная 
компьютером и мультимедийным проектором для проведения государственного 
экзамена и защиты ВКР,  лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 
Windows, офисный пакет Microsoft Office, канал связи с информационно- 
телекоммуникационной сетью Интернет.   
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