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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Программа Государственной итоговой аттестации составлена на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 12.08.2020 № 

954 и учебного плана направления подготовки «Экономика», профиль (программа 

бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ / 216 академических часов, в том числе 12 часа 

контактной работы и 204 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов Государственной итоговой аттестации по семестрам и видам 

занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 12         12 

в том числе:           

Лекции            

Практические занятия 4         4 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
8         8 

Самостоятельная работа (всего): 204         204 

Форма проведения государственной 

итоговой аттестации: 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

          

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216         216 

Зач. ед.: 6         6 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Целью Государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 



высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата).       

. 

Задачи Государственной итоговой аттестации: 

 систематизация теоретических знаний и закрепление практических навыков 

выпускника, полученных в ходе профессиональной подготовки; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования проблем и вопросов, поставленных в дипломной работе; 

 выявление уровня теоретических и практических знаний, а также умения применять 

их для решения конкретных управленческих задач; 

 закрепление навыков принятия проектных решений при выполнении 

профессиональных задач и их обоснование на базе научных основ деятельности 

(системный и процессный подходы, математические методы и методы анализа, 

моделирование). 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

профессиональной подготовки обучающегося по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку З. Государственная итоговая 

аттестация (Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты) учебного плана. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных у обучающегося в ходе 

освоения дисциплин учебного плана, и опыте, приобретенном обучающимся во время 

прохождении практик учебного плана.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – это компетенции, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 

 

 



5. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

6.  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов  

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сфере 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку  и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

ОПК-4 
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения профессиональных задач 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-5 
Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-3 

Способность разрабатывать варианты организационно-экономических 

решений при планировании хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, и оценивать их с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических и правовых 

последствий их реализации 

ПК-4 

ПК-4. Способностью собрать, проанализировать и содержательно 

интерпретировать массивы экономических данных, характеризующих 

социально-экономические процессы, явления и объекты, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей с использованием 

стандартных теоретических и эконометрических (экономико-

математических) моделей  

ПК-5 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности и организаций, использовать полученные сведения для 

разработки и обоснования предложений по совершенствованию их 

финансово-хозяйственной деятельности 



7. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Семестр изучения: 9 

Этапы написания ВКР 

Виды учебной работы 

Формы 

контроля 

Результаты 

освоения  

ОПОП 

 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Практические 

занятия 
КСР в часах Виды работы 

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

Этап 1. Определение практической 

задачи, разработка и защита 

решения практической задачи 

- - 40 
Изучение материалов, поиск 

проблемы, возможного решения 

Защита решения 

практической 

задачи 

УК-1-11, 

ОПК-1-6, 

ПК–1 

Этап 2. Описание и защита проекта 

решения (планируемые 

мероприятия, предложения по 

решению проблемы) 

 

2 
- 40 

Выбор и обоснование технологий 

решения задач, изучение 

дополнительной литературы (при 

необходимости) 

Защита 

проектного 

решения 

ПК-1, 

ПК-2 

 

Этап 3. Проект реализации 

решения (развѐрнутое 

представление предложений) 

- - 40 

Разработка проекта, его 

экономическое обоснование и оценка 

эффективности, изучение 

дополнительной литературы (при 

необходимости) 

Демонстрация 

проекта 

реализации 

ПК-3, 

ПК-4 

 

Этап 4. Предварительная защита 

выпускной квалификационной 

работы 

2 - 40 
Оформление первого варианта текста, 

подготовка презентации 

Предварительная 

защита ВКР 

ПК-5  

 

Этап 5. Подготовка к защите 

выпускной квалификационной 

работы 

 

- - 44 

Исправление замечаний, оформление 

и проверка итогового варианта текста 

ВКР на плагиат, подготовка итоговой 

презентации 

Проверка текста 

ВКР, пакета 

документов 

ПК-5 

Этап 6. Защита выпускной 

квалификационной работы 
- - - - 

Выступление 

перед ГЭК 
ПК-5 

Итого: 
4 8 204 

   
216 

 



 

8. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Этап 1. Определение практической задачи, разработка и защита решения 

практической задачи 

Описание ситуации в организации, установление проблемной области (с анализом 

зафиксированных измеримых показателей), формулировка практической задачи на 

разработку. 

Этап 2. Описание и защита проекта решения (планируемые мероприятия, 

предложения по решению проблемы) 

Выбор и обоснование технологий решения практической задачи. Разработка 

проектных решений по улучшению процессов деятельности компании, экономические 

расчеты по обоснованию предложенных решений.  

Этап 3. Проект реализации решения (развѐрнутое представление предложений) 

Разработка, экономическое обоснование и оценка эффективности проекта. 

Формулирование рекомендаций по внедрению предложенных проектных решений. 

Этап 4. Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

Разработка проектной документации, оформление текста ВКР, загрузка текста ВКР в 

систему «Антиплагиат», разработка презентации, выступление с презентацией. 

Этап 5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Корректировка текста ВКР по результатам предзащиты, сбор пакета документов 

(отзывы от научного консультанта и руководителя, рецензия, справка по системе 

«Антиплагиат»), подготовка к итоговой защите. 

Этап 6. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках Государственной итоговой аттестации обучающиеся выполняют 

самостоятельную разработку для решения управленческой задачи в соответствии с 

установленными содержанием и сроками. Тема выпускной квалификационной работы 

определяется профессиональной деятельностью выпускника и формируется на его рабочем 

месте. В случае отсутствия такой возможности обучающийся может получить техническое 

задание на разработку ВКР от любого другого заказчика или непосредственно на кафедре, 

отвечающей за реализацию направления подготовки.  

 



 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При подготовке к государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы обучающимися используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии. В частности, в ходе подготовки выпускной квалификационной 

работы организуются традиционные консультации с научным руководителем. Окончание 

каждого этапа сопровождается демонстрацией результатов работы перед 

межпрофессиональной комиссией (публичное выступление) и ответов на вопросы с 

последующим обсуждением результатов (дискуссия). Защита выпускной квалификационной 

работы предполагает публичное представление результатов разработки и ответы на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

11. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

9.1. Формы контроля  

Текущий контроль. В соответствии с Положением о выпускной квалификационной 

работе бакалавра к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся: 

представившие текст выпускной квалификационной работы, оформленный в соответствии с 

требованиями Академии и с уровнем уникальности текста не ниже 70%; успешно 

прошедшие предварительную защиту выпускной квалификационной работы; представившие 

полный пакет документов по ВКР.  

Государственная итоговая аттестация. Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии и является обязательной частью Государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ОВЗ предусмотрен Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и итоговой аттестации 

Примерный перечень тем ВКР: 

1. Анализ затрат в себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия и выявление 

резервов их снижения (на примере...); 



 

2. Анализ фонда рабочего времени организации и мероприятия по повышению 

эффективности его использования (на примере….); 

3. Мероприятия по повышению эффективности использования материально - 

технических ресурсов предприятия (на примере...); 

4. Мероприятия по повышению эффективности использования основных средств 

организации (на примере..); 

5. Мероприятия по оптимизации производственных запасов предприятия (на 

примере.); 

6. Мероприятия по повышению финансовых результатов деятельности организации 

(на примере.); 

7. Мероприятия по увеличению доходов предприятия (на примере….); 

8. Мероприятия по снижению постоянных затрат предприятия (на примере….); 

9. Мероприятия по повышению производительности труда на предприятии (на 

примере….); 

10. Оценка рыночной стоимости предприятия и разработка мероприятий по ее 

увеличению (на примере...); 

11. Организационно-экономические мероприятия по повышению 

конкурентоспособности организации (на примере ...); 

12. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов и фонда оплаты 

труда на предприятии (на примере….); 

13. Повышение эффективности управления оборотным капиталом на предприятии (на 

примере.); 

14. Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью на 

предприятии (на примере….); 

15. Разработка и обоснование мероприятий по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия (на примере...); 

16. Разработка/совершенствование системы бюджетирования на предприятии (на 

примере...); 

17. Разработка рекомендаций по антикризисному управлению и предупреждению 

банкротства на предприятии (на примере….); 

18. Совершенствование ценовой политики предприятия (на примере….); 

19. Совершенствованию системы оплаты труда в организации (на примере…..). 

20. Оптимизация логистических затрат предприятия (на примере….). 

 

Перечень критериев оценки сформированности компетенций: 



 

1. Актуальность и практическая ценность разработки решения практической задачи. 

2. Логика разработки. 

3. Качество разработки. 

4. Самостоятельность работы. 

5. Содержание и оформление текста ВКР. 

6. Выступление (защита) и ответы на вопросы ГЭК. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения практических занятий по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации по данной 

дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения итоговой защиты ВКР используются аудитории с медиа-

оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 

 

Microsoft Windows  

 

Лицензионное соглашение Microsoft - 

Open Value Subscription для решений 

Education Solutions №V8265046 

Сублицензионный договор АО 

«СофтЛайн Трейд» № 131 от 10.07.2020 

Срок действия договора с 10.07.2020 до 

31.07.2023. 

2 Microsoft Office  

3 

СПС КонсультантПлюс - справочно-

правовая система отечественного 

производства 

Лицензионный договор ООО 

"КонсультантПлюс Тольятти"  дог 

№251/02 от 01.02.2019  (поставка и 

сопровождение экземпляров Систем 



 

КонсультантПлюс) 

Срок действия договора с 01.02.2019 до 

31.12.2019 (договор  

автоматически продлевается на каждый 

очередной 

календарный год). 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

4. Сервисы Google  

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц 

с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебник / под ред. А. П. 

Гарнова. - Москва : Инфра-М, 2018. - 365 с. - ISBN 

978-5-16-101663-3 (онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/935573. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа 

: бакалавриат : учеб. пособие / Л. Б. Лазарова, Ф. А. 

Каирова. - Москва : Инфра-М, 2019. - 228 с. - ISBN 

978-5-16-107083-3 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341109. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г. 

В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

Инфра-М, 2019. - 586 с. - ISBN 978-5-16-107354-4 

(online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=344493. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

11.2 Дополнительная литература 

1. Антонов, Г. Д. Управление проектами организации : учебник / Г. Д. Антонов, И. П. 

https://znanium.com/catalog/product/935573
https://znanium.com/catalog/document?id=341109
https://znanium.com/catalog/document?id=344493


 

Иванова, В. М. Тумин. - Москва : Инфра-М, 2020. - 243 с. - ISBN 978-5-16-106381-1 

(online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=359781. 

2. Балдин, К. В. Управление инвестициями : учебник / К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. 

Швайка ; под ред. К. В. Балдина. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Дашков и К, 2019. - 238 

с. - ISBN 978-5-394-03155-7. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358163. 

3. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов : науч. 

- практ. пособие / В. Л. Горбунов. - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2020. - 287 с. - ISBN 978-

5-16-106073-5 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=352445. 

4. Камышанов, П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П. И. 

Камышанов, А. П. Камышанов. - Москва : Инфра-М, 2019. - 591 с. - ЭБС Znanium.com. - 

ISBN 978-5-16-103865-9 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=354866. 

5. Чараева, М. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М. В. Чараева. - Москва : Инфра-

М, 2019. - 285 с. - ISBN 978-5-16-102250-4 (онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335578. 

Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика : науч. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005 

2. Вопросы экономики : аналит. журнал. – URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

3. Деньги и кредит : экон. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18306 

11.3 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы 

1. East View Information Services : Universal Databases (универсальные базы данных). – 

Режим доступа : https://dlib.eastview.com. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com. 

4. Гарант:  информационно-правовое обеспечение. – URL: http://www.garant.ru/  

5. КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL:  http://www.consultant.ru/;  

T:\consultantplus\cons.exe.  

6. Электронная библиотека ТАУ. – URL: http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=359781
https://znanium.com/catalog/document?id=358163
https://znanium.com/catalog/document?id=352445
https://znanium.com/catalog/document?id=354866
https://znanium.com/catalog/document?id=335578
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18306
https://dlib.eastview.com/


 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,  ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

Написание и подготовка к защите выпускной работы обучающимся предполагает 

посещение практических занятий, выполнение самостоятельной практической работы по 

написанию ВКР.  

При выполнении самостоятельной практической работы по написанию ВКР, 

обучающемуся следует самостоятельно проводить исследования в рамках выбранной 

тематики ВКР, выполнять необходимые финансово-экономические расчеты  с 

использованием соответствующего инструментария, и сформулировать выводы по 

поставленной проблеме в соответствии с текущим этапом выполнения ВКР.  

Каждый этап ВКР сопровождается подготовкой соответствующих документов, 

фиксирующих результат проделанной на данном этапе практической работы. Пакет 

документов по каждому этапу практической работы предоставляется на проверку 

преподавателю (руководителю/консультанту ВКР) одним из следующих способов: 

сохранение в электронной информационно-образовательной среде, отправка преподавателю 

на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по почте 

обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте 

письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена 

работа. Отдельные результаты выполнения практической работы по написанию ВКР могут 

быть проверены преподавателем непосредственно в аудитории. Результаты проверки 

выполнения практической работы по написанию ВКР доводятся до сведения обучающегося 

во время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде. 

Самостоятельная практическая работа по написанию и подготовке к защите 

выпускной работы может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым 

техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного 

выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с 

перечнем заданий и сроками выполнения по каждому этапу практической работы в 

соответствии с утвержденным графиком работ по выполнению и защите ВКР.  

Для выполнения самостоятельной практической работы по написанию и подготовке к 

защите в домашних условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим 

персональный компьютер (планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 

версии. Самостоятельная работа сопровождаются методическими указаниями по 



 

выполнению ВКР, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания по выполнению ВКР 

содержат формулировку задания на ВКР, примерную технологию выполнения, формат 

предоставления на проверку выполненной самостоятельной практической работы, а также 

требования к содержанию и оформлению ВКР. Консультации по выполнению 

самостоятельной практической работы по написанию ВКР, обсуждение допущенных 

ошибок, защита отдельных этапов ВКР осуществляется во время КСР в аудитории по 

расписанию или на кафедре. Консультации преподавателя (руководителя/консультанта ВКР) 

по выполнению самостоятельной практической работы по написанию ВКР могут 

осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. 

Выполняемая самостоятельная практическая работа по написанию ВКР является элементом 

текущего контроля. Результаты контроля самостоятельной работы являются основанием для 

допуска к очередному этапу и итоговой защите ВКР.   

Формой государственной итоговой аттестации выступает  публичная защита 

результатов выполненной ВКР перед государственной аттестационной комиссией.  
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