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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ 

 
Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной про-
граммы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его го-
товности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 
обучающихся к профессиональной деятельности. 
 

 
 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕ-
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 
Результаты каждого аттестационного испытания определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-
хождение аттестационного испытания 
 
 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 
Государственный экзамен не включен в состав Государственной итоговой 

аттестации.  
 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс ком-

петенции 
Наименование компетенции Критерий оценки компе-

тенции 
Способ экспертной 

оценки при работе ГАК 
(защита выпускной ква-
лификационной работы) 

ОК-1 способностью понимать и анализи-
ровать мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые фило-
софские проблемы 

• глубина проработки ис-
точников по теме исследо-
вания; 
• знание методов решения 
поставленных задач; 
• оценка руководителя ВКР 
(отзыв руководителя); 
• доклад основных резуль-
татов ВКР; 
• владение материалом ВКР 
на защите; 
• освоение дисциплин со-
гласно учебному плану 

интегральная оценка освое-
ния универсальных компе-
тенций 

ОК-2 способностью анализировать ос-
новные этапы и закономерности ис-
торического развития России, её 
место и роль в современном мире в 
целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма 

ОК-3 способностью ориентироваться в 
политических, социальных и эконо-
мических процессах 

ОК-4 способностью выполнять профес-
сиональные задачи в соответствии 
с нормами морали, профессиональ-
ной этики и служебного этикета 

ОК-5 способностью работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая со-
циальные, культурные, конфессио-
нальные и иные различия, предупре-
ждать и конструктивно разре-
шать конфликтные ситуации в про-
цессе профессиональной деятельно-
сти 

ОК-6 способностью проявлять психологи-
ческую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, приме-
нять методы эмоциональной и ко-
гнитивной регуляции для оптимиза-
ции собственной деятельности и 
психологического состояния 

ОК-7 способностью к логическому мыш-
лению, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии 

ОК-8 способностью принимать опти-
мальные организационно-управлен-
ческие решения 

ОК-9 способностью организовывать 
свою жизнь в соответствии с соци-
ально значимыми представлениями 
о здоровом образе жизни 

ОК-10 способностью осуществлять пись-
менную и устную коммуникацию на 
русском языке 

ОК-11 способностью к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на 
одном из иностранных языков 



ОК-12 способностью работать с различ-
ными информационными ресурсами 
и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систе-
матизации, обработки и передачи 
информации 

ОПК-1 способностью применять матема-
тический инструментарий для ре-
шения экономических задач 

• способность применять 
математические методы 
при решении поставленных 
в ВКР задач; 
• владение современными 
информационными техно-
логиями и программными 
средствами; 
• доклад основных резуль-
татов ВКР; 
• владение материалом ВКР 
на защите; 
• освоение дисциплин со-
гласно учебному плану 

интегральная оценка освое-
ния общепрофессиональ-
ных компетенций 

ОПК-2 способностью использовать законо-
мерности и методы экономической 
науки при решении профессиональ-
ных задач 

ОПК-3 способностью применять основные 
закономерности создания и прин-
ципы функционирования систем 
экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов 

ПК-1 способностью подготавливать ис-
ходные данные, необходимые для 
расчета экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

• способность проводить 
собственные исследования 
в предметной области; 
• владение вопросами тех-
нико-экономического обос-
нования принятых реше-
ний; 
• навыки проектирования и 
использования результатов 
в практической деятельно-
сти; 
• доклад основных резуль-
татов ВКР; 
• владение материалом ВКР 
на защите; 
• освоение дисциплин со-
гласно учебному плану 

интегральная оценка освое-
ния профессиональных 
компетенций 

ПК-2 способностью обосновывать выбор 
методик расчета экономических по-
казателей 

ПК-3 способностью на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчиты-
вать экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

ПК-4 способностью выполнять необходи-
мые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять резуль-
таты работы в соответствии с 
принятыми стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять пла-
ново-отчетную работу организа-
ции, разработку проектных реше-
ний, разделов текущих и перспек-
тивных планов экономического раз-
вития организации, бизнес-планов, 
смет, учетно-отчетной докумен-
тации, нормативов затрат и соот-
ветствующих предложений по реа-
лизации разработанных проектов, 
планов, программ 

ПК-6 способностью осуществлять бух-
галтерский, финансовый, оператив-
ный, управленческий и статистиче-
ские учеты хозяйствующих субъек-
тов и применять методики и стан-
дарты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, 
формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджет-
ной отчетности 

ПК-7 способностью выполнять долж-
ностные обязанности по 



обеспечению законности и правопо-
рядка, охране общественного по-
рядка 

ПК-8 способностью соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и 
гражданина 

ПК-9 способностью юридически пра-
вильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, созда-
ющие угрозы экономической без-
опасности, применять познания в 
области материального и процессу-
ального права, в том числе уголов-
ного права и уголовного процесса 

ПК-10 способностью осуществлять меро-
приятия, направленные на профи-
лактику, предупреждение преступ-
лений и иных правонарушений, на ос-
нове использования закономерно-
стей экономической преступности 
и методов ее предупреждения; вы-
являть и устранять причины и усло-
вия, способствующие совершению 
преступлений, в том числе корруп-
ционных проявлений 

ПК-11 способностью реализовывать меро-
приятия по получению юридически 
значимой информации, проверять, 
анализировать, оценивать и исполь-
зовать в интересах выявления рис-
ков и угроз экономической безопас-
ности, предупреждения, пресече-
ния, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонаруше-
ний в сфере экономики 

ПК-12 способностью выявлять, докумен-
тировать, пресекать и раскрывать 
преступления и иные правонаруше-
ния в сфере экономики 

ПК-13 способностью осуществлять рас-
следование экономических преступ-
лений в форме дознания 

ПК-14 способностью осуществлять произ-
водство по делам об администра-
тивных правонарушениях 

ПК-15 способностью применять в профес-
сиональной деятельности теорети-
ческие основы раскрытия и рассле-
дования преступлений, использо-
вать в целях установления объек-
тивной истины по конкретным де-
лам технико- криминалистические 
методы и средства, тактические 
приемы производства следственных 
действий, формы организации и ме-
тодику раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступле-
ний 

ПК-16 способностью использовать при ре-
шении профессиональных задач осо-
бенности тактики проведения опе-
ративно-служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой буду-
щей профессиональной деятельно-
сти 



ПК-17 способностью правильно и полно 
отражать результаты профессио-
нальной деятельности в процессу-
альной и служебной документации 

ПК-18 способностью осуществлять дей-
ствия по силовому пресечению пра-
вонарушений, использовать для ре-
шения профессиональных задач спе-
циальную технику, оружие, специ-
альные средства, применяемые в де-
ятельности правоохранительных 
органов, по линии которых осу-
ществляется подготовка специали-
стов 

ПК-19 способностью применять при реше-
нии профессиональных задач психо-
логические методы, средства и при-
емы 

ПК-20 способностью соблюдать в профес-
сиональной деятельности требова-
ния, установленные нормативными 
правовыми актами в области за-
щиты государственной тайны и ин-
формационной безопасности, обес-
печивать соблюдение режима сек-
ретности 

ПК-21 способностью выполнять профес-
сиональные задачи в особых усло-
виях, чрезвычайных обстоятель-
ствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного по-
ложения и в военное время, оказы-
вать первую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопас-
ность граждан в процессе решения 
служебных задач 

ПК-22 способностью организовывать и 
проводить проверки финансово- хо-
зяйственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов 

ПК-23 способностью применять методы 
осуществления контроля финан-
сово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

ПК-24 способностью оценивать эффек-
тивность формирования и исполь-
зования государственных и муници-
пальных финансовых ресурсов, выяв-
лять и пресекать нарушения в сфере 
государственных и муниципальных 
финансов 

ПК-25 способностью оценивать эффек-
тивность систем внутреннего кон-
троля и аудита 

ПК-26 способностью анализировать пока-
затели финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных ор-
ганов и учреждений различных форм 
собственности 

ПК-27 способностью анализировать ре-
зультаты контроля, исследовать и 
обобщать причины и последствия 
выявленных отклонений, нарушений 
и недостатков и готовить 



предложения, направленные на их 
устранение 

ПК-28 способностью осуществлять сбор, 
анализ, систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, необходи-
мых для решения профессиональных 
задач 

ПК-29 способностью выбирать инстру-
ментальные средства для обра-
ботки финансовой, бухгалтерской и 
иной экономической информации и 
обосновывать свой выбор 

ПК-30 способностью строить стандарт-
ные теоретические и эконометри-
ческие модели, необходимые для ре-
шения профессиональных задач, 
анализировать и интерпретиро-
вать полученные результаты 

ПК-31 способностью на основе статисти-
ческих данных исследовать соци-
ально-экономические процессы в це-
лях прогнозирования возможных 
угроз экономической безопасности 

ПК-32 способностью проводить анализ 
возможных экономических рисков и 
давать им оценку, составлять и 
обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономиче-
ской безопасности 

ПК-33 способностью анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, со-
держащуюся в учетно-отчетной 
документации, использовать полу-
ченные сведения для принятия реше-
ний по предупреждению, локализа-
ции и нейтрализации угроз экономи-
ческой безопасности 

ПК-34 способностью проводить комплекс-
ный анализ угроз экономической без-
опасности при планировании и осу-
ществлении инновационных проек-
тов 

ПК-35 способностью анализировать со-
стояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их 
влияние на экономическую безопас-
ность 

ПК-36 способностью составлять про-
гнозы динамики основных экономи-
ческих показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

ПК-37 способностью использовать знания 
теоретических, методических, про-
цессуальных и организационных ос-
нов судебной экспертизы при произ-
водстве судебных экономических 
экспертиз и исследований 

ПК-38 способностью применять методики 
судебных экономических эксперт-
ных исследований в профессиональ-
ной деятельности 

ПК-39 способностью осуществлять эконо-
мическую экспертизу нормативных 
правовых актов в целях 



обнаружения потенциальных угроз 
экономической безопасности 

ПК-40 способностью осуществлять экс-
пертную оценку факторов риска, 
способных создавать социально-
экономические ситуации критиче-
ского характера, оценивать воз-
можные экономические потери в 
случае нарушения экономической и 
финансовой безопасности, опреде-
лять необходимые компенсацион-
ные резервы 

ПК-41 способностью принимать участие в 
разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности орга-
низаций, подготовке программ по ее 
реализации 

ПК-42 способностью планировать и орга-
низовывать служебную деятель-
ность подчиненных, осуществлять 
контроль и учет ее результатов 

ПК-43 способностью принимать опти-
мальные управленческие решения с 
учетом критериев социально-эконо-
мической эффективности, рисков и 
возможностей использования имею-
щихся ресурсов 

ПК-44 способностью осуществлять доку-
ментационное обеспечение управ-
ленческой деятельности 

ПСК-1 способностью обосновывать со-
став и структуру оптимального 
комплекта инструментальных 
средств экономико-правового обес-
печения, достаточного для эффек-
тивной оценки состояния объектов 
экономической безопасности 

ПСК-2 способностью моделировать дей-
ствия потенциального нарушителя 
(злоумышленника) с целью выявле-
ния возможных каналов утечки кон-
фиденциальной информации и упре-
ждающего их блокирования 

ПСК-3 способностью своевременно воспро-
извести алгоритм раскрытия эко-
номического преступления с исполь-
зованием информационно-аналити-
ческих и экономико-правовых спра-
вочных систем с целью повышения 
оперативности выполняемых работ 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 
итоговой аттестации 

 
3.2.1 Государственный экзамен 

 
Государственный экзамен не включен в состав Государственной ито-

говой аттестации.  
 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 
Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться пре-
зентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и под-
готовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 
непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой осво-
ения компетенций по образовательной программе. При ответах на вопросы 
выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 
обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 
оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за содержание 
работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с осво-
енным материалом сформированы. Компетенции у выпускников освоены 
полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в основном 
освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно. Компетенции у вы-
пускников освоены почти полностью. Оценка «Удовлетворительно» - теоре-
тическое содержание дисциплин освоено частично, но пробелы не носят су-
щественного характера, необходимые практические навыки работы с осво-
енным материалом в основном сформированы. Компетенции у выпускников 
освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисци-
плин не освоено, необходимые практические навыки работы не сформиро-
ваны. Компетенции не отражают теоретических знаний и практических 
навыков выпускников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 
 
4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 
 
Государственный экзамен не включен в состав Государственной ито-

говой аттестации.  
 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
В процессе работы над выпускной квалификационной работой необхо-

димо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, увязы-
вать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 
проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК 
по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 
полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие гос-
ударственные аттестационные испытания (государственные экзамены, если 
организация включила государственный экзамен в состав государственной 
итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие проверку на нали-
чие неправомерных заимствований с отзывом руководителя в установленные 
сроки. 

 
 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 
Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет По-

ложение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 
Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие за-

имствований определяет Положение о порядке проведения проверки вы-
пускных квалификационных работ по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профес-
сионального образования на наличие заимствований (плагиат) и размещения 
в электронной библиотеке ВГТУ. 

 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенно-
сти).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с вы-
пускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), оказы-
вающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их ин-
дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-
онной комиссии и т.д.);  

− пользование необходимыми выпускникам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускни-
ков в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 
 
 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 
7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Ко-
стин И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 291 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633.html 
2. «Выпускная квалификационная работа: структура, содержание, оформле-
ние» - учебно-методическое пособие / ФГБОУ Воронежский ГАСУ; сост. 
В.П. Морозов, Е.В. Путинцева, Воронеж, 2015. 61 с. 
3. Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 615 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81599.html 
4. Чайковская, Н.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чайковская 
Н.В., Панягина А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 226 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83260.html 
5. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова 



Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html 
 
7.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса, включая перечень лицензион-
ного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 
MicrosoftOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
– Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main 
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 
http://www.mon.gov.ru 
– Госкомстат России– http://www.gks.ru 
– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронеж-
ской области – http://voronezhstat.gks.ru 
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент – 
http://ecsocman.ru 
– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

Информационно-справочные системы: 
Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 
http://window.edu.ru 
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 
http://school-collection.edu.ru 
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru 
– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 


