
 

Утверждаю 

 

Проректор по УР и информатизации 

_____________ А.В. Ажиев 

«___» ________ 2018г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

 

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2018 

 

Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования 

СМК ПСП-12-15 

Лист 1 /69 



2 

 

 

1. Нормативные ссылки: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2. Приказ Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

1.3. Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

1.4. Устав ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

 

2. К видам государственной итоговой аттестации в ЧГПУ относятся: 

- государственный экзамен. 

- защита выпускной квалификационной работы; 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно- 

библиотечной системе Университета и проверке на заимствование и рецензирований в 

системе «Антиплагиат.вуз». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) итоговая государственная аттестация проводится Университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющие 

оценить достижение ими запланированных результатов обучения по соответствующей 

образовательной программе.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований:   

-проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении итоговой государственной 

аттестации;   

-присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей;   

-пользование необходимыми техническими средствами при прохождении итоговой 

государственной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей.  

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательное 

учреждение обязано обеспечить аутентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий прохождения государственных аттестационных испытаний.  

Не допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при проведение государственных аттестационных испытаний, предусмотренных 

ОПОП по направлениям подготовки и специальностям высшего образования, входящим в 

перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
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Студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

прохождении государственной итоговой аттестации предоставляется возможность 

пользования техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей, а также 

допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего студенту соответствующую 

помощь.  

При необходимости заседание ГЭК организуется в аудитории, расположенной на 

первом этаже, по письменному заявлению обучающего может быть увеличена 

продолжительность сдачи государственного экзамена, выступления на защите ВКР.  

Студентам может быть разрешено прохождение итоговых аттестационных испытаний 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

случае не возможности их присутствия по уважительной причине, в том числе студентам из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При проведении государственной аттестации с применением дистанционных 

технологий факультетом обеспечивается аутентификация личности обучающегося и 

контроль соблюдения требований установленных к процедуре проведения итоговых 

аттестационных испытаний. В этом случае в распоряжение о допуске и протоколе ГЭК 

указывается, что итоговое аттестационное испытание проводится дистанционно.  

По окончании работы ГЭК председатель составляет отчет. В отчете должны быть 

отражены: уровень подготовки студентов по данному направлению подготовки 

(специальности), уровень освоения образовательной программы; качество выполнения ВКР, 

соответствие современному уровню развития науки, технологии, культуры, экономики и 

уровню социального развития страны; характеристика ответов студентов, недостатки в 

подготовке студентов, рекомендации по совершенствованию качества подготовки. 
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2. Компетенции, подлежащие оценке в государственной итоговой аттестации 

бакалавров: (паспорт компетенций) 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК- 1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: основы философских учений как основы 

формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные 

философские понятия и категории, 

закономерности социокультурного развития 

общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

механизмы и формы социальных отношений; 

философские основы развития проблемы 

ценностей и ценностных ориентаций; понятие 

научного мировоззрения; основы системного 

подхода как общенаучного метода. 

Уметь: ориентироваться в системе философских 

и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения; осуществлять анализ 

учебной междисциплинарной задачи, используя 

основы философских и социально-гуманитарных 

знаний; переносить теоретические знания на 

практические действия; оценивать 

эффективность принятого решения (решения 

поставленной задачи. 

Владеть: навыками философского мышления 

для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы 

общества; навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-культурных 

проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками 

формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных 

задач; навыками анализа задачи;  способностью 

находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; способностью 

анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 

грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 
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ОК- 2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: основные события и этапы развития 

всемирной истории; этапы исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования 

российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности; понимает логику и 

значимость «сквозных» исторических сюжетов 

развития российского государства; основные 

закономерности и движущие силы исторического 

развития; методы исторического познания; 

особенности историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния исторических 

событий на формирование гражданской позиции 

и патриотического отношения личности. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки 

зрения интересов России; анализировать 

историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и  историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную. историческую 

информацию; выражать личностную и 

гражданскую позиции в социальной 

деятельности; осознавать российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном 

социуме в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества. 

Владеть: навыками научной аргументации при 

отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками 

проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ОК- 3 способностью 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических 

Знать: основные характеристики и этапы 

развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные 

способы математической обработки данных; 
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знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

основные аспекты экономической деятельности; 

основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные 

технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе 

математических и естественнонаучных знаний 

как целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения; применять понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться  в различных социально-

экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; 

оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных 

для решения общественных и профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками 

систематизации и обработки экономической 

информации. 

ОК- 4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные составляющие русского языка 

устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и понятия 

в области системы русского и иностранного 

языков; функциональные стили современного 

русского и иностранного языков; суть 

содержания понятий «деловая коммуникация», 

«вербальные и невербальные средства делового 
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общения», «социокультурный контекст делового 

общения»; суть содержания понятий «перевод 

как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность 

перевода»; социокультурные особенности и 

правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального 

взаимодействия; основы русского языка как 

источника и средства формирования у 

гражданина России этнокультурных ориентаций, 

как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности. 

Уметь: пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать 

на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и 

невербальные 

средства общения для решения стандартных 

задач делового общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и 

иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; налаживать диалогическое 

общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями; правильно 

выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) 

при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и 

выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с 

иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

Владеть: навыками использования русского 

языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического 

отношения к своему государству; способностью 

выбирать на русском (других государственных 

языках) и иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью 
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осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных 

текстов с иностранного на русский язык и 

обратно. 

ОК- 5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и 

социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть 

работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою 

роль в команде при выполнении поставленных 

перед группой задач; демонстрировать учет в 

социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; давать 

характеристику последствиям (результатам) 

личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; 

демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в 

соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); 

формулировать, высказывать и обосновывать 

предложения в адрес руководителя или в 

процессе 

группового обсуждения и принятия решений; 

согласовывать свою работу с другими членами 

команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 
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учитывает их в своей деятельности; 

способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного 

взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды. 

ОК- 6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и 

коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной 

мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; 

условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть 

и назначение; общую структуру концепции 

проекта, понимает ее составляющие и принципы 

их  формулирования; структуру проектного 

(технического) задания в рамках будущей 

профессиональной деятельности; системы и 

стандарты качества, используемые в будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма выбранный 

способ решения задачи; определять время, 

необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально 

оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм 

решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 
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регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; 

видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в 

соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества 

за установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации 

социально-профессиональной мобильности. 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые 

нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и 

экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные 

направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство 

о правах ребенка;  трудовое законодательство.  

Уметь: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, 
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нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

ОК- 8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа 

жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья 

Владеть: Основами методики самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать 

должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью 

использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

ОК- 9 

 

 

готовностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию 

и 

области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; 

алгоритм действий при возникновении 

возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь: снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на 

рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 
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оказать первую медицинскую помощь 

Владеть: навыками оказания первой 

медицинской помощи; способностью 

обеспечивать безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте; способностью 

выявлять и устранять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; способностью предотвращать 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: основные подходы и направления работы 

в области проектирования и осуществления 

индивидуально-личностной концепции 

профессионально-педагогической деятельности. 

Уметь: проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные концепции 

педагогической деятельности. 

Владеть: технологиями проектирования 

образовательного процесса, направленного на 

формирование способности проектировать и 

осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально - педагогической 

деятельности. 

ОПК-2 способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: основные характеристики 

естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессионально- 

педагогической деятельности. 

Уметь: применять естественнонаучные знания 

при решении проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

Владеть: навыками решения проблем 

профессионально педагогической деятельности с 

использованием методов естественно научных 

знаний. 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость знания 

второго языка 

Знать: основные средства и приемы 

коммуникации педагогического общения. 

Уметь: логически верно строить устную и 

письменную речь и использовать основные 

средства и приемы коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке. 
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ОПК-4 

 

 

способностью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: требования к подготовке и 

редактированию текстов по вопросам 

профессионального – педагогической 

деятельности; возможности использования 

информационно коммуникационные технологий 

(ИКТ) для ведения документации. 

Уметь: осуществлять подготовку и 

редактирование текстов по вопросам 

профессионального- педагогической 

деятельности. 

Владеть:  приемами составления, подготовки и 

редактирования текстов по вопросам 

профессионального-педагогической 

деятельности. 

ОПК-5 способностью 

самостоятельно 

работать на 

компьютере 

(элементарные 

навыки) 

Знать: основы современных компьютерных 

технологий сбора, обработки, использования и 

представления информации.  

 

Уметь: использовать современные 

информационно коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, 

локальные и глобальные компьютерные сети) 

для сбора, обработки и анализа информации; 

оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач.  

Владеть: навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального 

назначения; базовыми программными методами 

защиты информации при работе с 

компьютерными системами и 

организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты.  

ОПК-6 способностью к 

когнитивной 

деятельности  

Знать: понятие и сущность когнитивной 

деятельности.  

Уметь: применять методы когнитивной 

деятельности при решении профессиональных 

задач. 

Владеть: методами когнитивного исследования и 

моделирования. 

ОПК-7 способностью 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

Знать: общие требования к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности. 
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действия Уметь: обосновывать профессионально 

педагогические действия на основе владения 

знаниями социальных, гуманитарных и 

естественных наук. 

Владеть:  навыками постановки и решения задач 

в профессионально-педагогической 

деятельности. 

ОПК-8 готовностью 

моделировать 

стратегию и 

технологию общения 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

Знать: роль и значение общения для решения 

конкретных профессионально педагогических 

задач; стратегии и технологии общения для 

решения конкретных профессионально-

педагогических задач. 

Уметь:  выбирать стратегии и технологии 

общения для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач с 

учетом реальной ситуации; 

Владеть: стратегиями и технологиями общения 

для решения конкретных профессионально 

педагогических задач. 

ОПК-9 готовностью 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знать: проблемы, возникающие в 

профессионально педагогической деятельности; 

источники, методы и средства получения и 

анализа информации в профессионально- 

педагогической деятельности. 

Уметь: анализировать информацию для решения 

проблем, возникающих в профессионально- 

педагогической деятельности. 

Владеть: методами и способами анализа 

информации для решения проблем, 

возникающих в профессионально-

педагогической деятельности. 

ОПК-10 владением системой 

эвристических 

методов и приемов 

Знать: понятие эвристики, сущность и 

содержание эвристических методов и приемов. 

Уметь:  применять на практике систему 

эвристических методов и приемов. 

Владеть: эвристическими методами и приемами 

познания действительности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

Знать: преподаваемую область научного (научно 

технического) знания;  профессионально-

педагогические функции; актуальные проблемы 

и тенденции развития профессионально-

педагогической деятельности;  современные 

методы(технологии); роль преподаваемого 
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эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

учебного предмета, курса, дисциплины в ОПОП; 

основные требования, содержание методики 

эффективной организации и профессиональной 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Уметь: разрабатывать комплексы 

дидактических средс тв обучения, 

обеспечивающие эффективную организацию и 

управление педагогическим процессом; 

выполнять профессионально-педагогические 

функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеть: технологией проектирования, 

методикой проведения занятий для обеспечения 

эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-2 способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Знать: профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; педагогические, 

психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного 

вида. 

Уметь: устанавливать педагогически 

целесообразные отношения с обучающимися; 

создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению профессии, привлекать к 

целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; развивать профессионально 

важные и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Владеть: технологиями развития 

профессионально важных и значимых качеств 

личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-3 способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

Знать: требования ФГОС, содержание 

примерных программ, учебников, учебных 

пособий по соответствующим специальностям и 

профессиям, преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам;  требования 
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воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО. 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов к 

организации и осуществлению учебно-

профессиональной и учебно-воспитательной 

деятельности. 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации учебной, учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельности обучающихся;  применять 

современные технические средства обучения и 

образовательные технологии (в том числе при 

необходимости информационно 

коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы);  

организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Владеть: методами организации и осуществления 

учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов  

опытом разработки содержания обучения, 

планирования и проведения различных типов и 

видов. 

ПК-4 способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

Знать: нормативно-правовые основы 

организации профессионально-педагогическую 

деятельность; нормативно-правовые основания 

и меры гражданско-правовой, 

административной, уголовной и дисциплинарной 

ответственности педагогических работников за 

жизнь и здоровье обучающихся во время занятий 

в образовательных организациях, вне 

образовательных организаций. 

Уметь: организовывать профессионально 

педагогическую деятельность на нормативно 

правовой основе. 

Владеть: навыками нормативно-правового 

анализа и организации профессионально-

педагогической деятельности на нормативно-

правовой основе. 

ПК-5 способностью Знать: понятие профессионально-педагогической 
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анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

ситуации, пути и способы ее разрешения.   

Уметь: применять знания в области 

профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций. 

Владеть: алгоритмом и методами анализа 

профессионально-педагогических ситуаций. 

ПК-6 готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у - 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

Знать: современные воспитательные технологии 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности. 

Уметь: использовать современные 

воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности. 

Владеть: современными воспитательными 

технологиями формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности. 

ПК-7 готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

Знать: нормативно-правовые акты в области 

защиты прав ребенка, включая международные;  

документы, определяющие современную 

молодежную политику; нормативно-правовые 

основания и установленные меры социальной 

поддержки отдельных категорий обучающихся 

(малообеспеченных, социально незащищенных, с 

особыми образовательными потребностями идр.). 

Уметь: обеспечивать включение обучающихся 

группы (курса) в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную 

деятельность, подготовку и проведение 

досуговых и социально значимых мероприятий; 

 обеспечивать поддержку общественной, 

научной, творческой и предпринимательской 

активности обучающихся;  планировать 

мероприятия по социальной профилактике 

обучаемых   

Владеть: методами изучения педагогом 

социальной среды, диагностики развития 

студентов, основы профессиональной 

диагностики; методами планирования по 

социальной профилактике обучаемых. 

ПК-8 готовностью к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

Знать: возрастные особенности, особенности 

обучения (профессионального образования) 

одаренных личностей и лиц с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении;  вопросы 

индивидуализации образования (для 
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рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена  

преподавания по адаптированным 

образовательным программам – особенности 

психофизического развития, индивидуальные 

возможности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья);  способы 

осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих  и 

специалистов среднего звена. 

Уметь: диагностировать ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, потребностно 

мотивационные, интеллектуальные 

характеристики, образовательные потребности и 

запросы обучающихся, оценивать возможности и 

условия их реализации; создавать условия для 

воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной 

работы, привлекать к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в различных сферах 

деятельности; обучать самоорганизации и 

самоконтролю; планировать мероприятия по 

осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Владеть: методами и приемами текущего 

контроля, диагностики, оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины; способами осуществления 

диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

ПК-9 готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

Знать: цели и задачи деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; основные 

подходы и направления работы в области 

педагогической поддержки и сопровождения 

профессионального самовоспитания 

обучающихся;  современные подходы, формы и 

методы профориентации, эффективные приемы 

общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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Уметь: использовать различные средства 

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития 

обучающихся; осуществлять педагогическую 

поддержку профессионального самовоспитания и 

профессионального развития обучающихся в 

процессе учебной деятельности. 

Владеть: техниками и приемами вовлечения в 

деятельность и поддержки профессионального 

самовоспитания обучающихся. 

ПК-10 готовностью к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

Знать: тенденции развития концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике; 

особенности современного этапа развития 

образования в мире;  историю и современные 

тенденции развития психолого-педагогических 

концепций. 

Уметь: системно анализировать и выбирать 

концепции и модели образовательных систем.   

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках информации; 

навыками применения различных 

образовательных концепций и моделей на основе 

историко-педагогического опыта в своей 

образовательной деятельности 

ПК-11 способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

Знать: установленного порядка организации, 

планирования и финансирования, проведения и 

внедрения научных исследований; -  систем 

управления научными исследованиями и 

разработками; - научно-методических основ 

организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной 

деятельности обучающихся 

Уметь: применять актуальную нормативную 

документацию в области управления научно-

исследовательскими  работами 

Владеть: осуществлением  научного руководства 

работами в соответствии с планом работы 

структурного подразделения, формирование их 

конечных целей и предполагаемых результатов. 

ПК-12 готовностью к 

участию в 

исследованиях 

проблем, 

возникающих в 

Знать: методов проектирования. 

Уметь: анализировать и выбирать методы 

проектирования; - применять методы 

аналитических исследований в соответствующей 

области знаний. 
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процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Владеть: навыком анализировать и выбирать 

методы проектирования. 

ПК-13 готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Знать: основные методы и приемы изучения 

передового педагогического опыта, выявления 

его новизны и описания, подготовки моделей его 

реализации. 

Уметь: анализировать педагогические 

технологии решения профессиональных задач; - 

путем сопоставления и сравнения находить и 

реализовать инновационные способы решения 

профессиональных задач. 

Владеть: технологией анализа педагогических 

теорий, творчески использования их для 

решения профессиональных задач; - 

обновлением собственного педагогического 

арсенала 

ПК-14 готовностью к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: содержание и структуру формирования 

творческих способностей личности. Способен к 

самопознанию, самооценке профессиональной 

деятельности и профессионального поведения, 

самоактуализации. 

Уметь: анализировать содержание 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; - вносить коррекции, а также 

изменение в учебный материал (в зависимости от 

решаемых педагогических задач). 

Владеть: способами творческой деятельности в 

учебном процессе. - современными 

педагогическими технологиями обучения и 

воспитания в педагогической практике. 

ПК-31 способностью 

использовать 

передовые 

отраслевые 

технологии в процессе 

обучения рабочей 

профессии 

(специальности) 

Знать: специфику передовых отраслевых 

технологий в процессе обучения рабочей 

профессии. 

Уметь: отличать и описывать различные виды 

передовых отраслевых технологий в процессе 

обучения рабочей профессии;   обосновать 

необходимость применения передовых 

отраслевых технологий в процессе обучения 

рабочей профессии в современных социо-

культурных условиях. 

Владеть: навыками использования передовых 

отраслевых технологий в процессе обучения 

рабочей профессии - в рамках деловой игры. 
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ПК-32 способностью 

выполнять работы 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

Знать: организацию учебно-производственного 

(профессионального) процесса через 

производительный труд обучающихся. 

Уметь: эксплуатировать и обслуживать учебно-

технологическое оборудование. 

Владеть: приемами учебно-технологической 

среды в практической подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;   

способами реализации учебно-технологического 

процесса в учебных мастерских, организациях и 

предприятиях. 

ПК-33 готовностью к 

повышению 

производительности 

труда и качества 

продукции, экономии 

ресурсов и 

безопасности 

Знать: организационные методы повышения 

производительности труда; принципы 

бережливого производства; инструменты 

измерения качества. 

Уметь: применять существующие методы 

повышения производительности труда, 

инструменты измерения качества;   использовать 

методы прогнозирования при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса организационных 

систем. 

Владеть: принципами и функциями 

менеджмента качества; методами и видами 

контроля качества. 

ПК-34 готовностью к 

формированию 

профессиональной 

компетентности 

рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

Знать: формирование профессиональной 

компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня.   

Уметь: определять пути повышения 

производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов;  

использовать передовые отраслевые технологии 

в процессе обучения рабочей профессии. 

Владеть: методами организации 

производительного труда обучаемых. 

ПК-35 готовностью к 

организации и 

обслуживанию 

рабочего места в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

эргономики 

Знать: методы организации и обслуживания 

рабочего места, все виды инструктажа. 

Уметь: организовать рабочие места в 

соответствии с современными требованиями 

эргономики.   

Владеть: технологиями организации и 

обслуживания рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики. 

ПК-36 готовностью к 

производительному 

труду 

Знать: педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 
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на занятиях различного вида. 

Уметь: использовать средства педагогической 

поддержки профессионального самоопределения 

и профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации 

Владеть: навыком создания условий для 

воспитания и развития обучающихся, 

мотивацией их деятельности по освоению 

учебного предмета, курса, дисциплины. 

 

 

3. Вопросы к итоговому государственному экзамену для студентов 5 курса очной и 

заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль «Экономика и управление» на 2018-2019 учебный 

год 

1. Предмет экономической теории, ее главная функция. Микро- и макроэкономика. 

Потребности, виды потребностей. 

 

2. Собственность. Виды собственности. Права собственности. 

 

3. Рынок, сущность, функции и система рынков. Особенности рынка образовательных 

услуг. 

 

4. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. Равновесная цена. Зоны избытка и 

дефицита товаров. Эластичность. Виды эластичности. 

 

5. Характеристика рыночных структур: монополия, олигополия, совершенная 

конкуренция, несовершенная конкуренция, монопсония. 

 

6. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий в России. 

 

7. Себестоимость и издержки. 

 

8. Цикличность рыночной экономики. Фазы цикла. Экономические кризисы. 

 

9. Экономический рост: понятие, качество экономического роста. Основные теории. 

 

10. Рынок труда. Безработица, ее виды. Государственная политика в области занятости. 

 

11. Деньги и их функции. Понятие и виды денежных систем. Денежные агрегаты. 

 

12. Сущность, функции и формы кредита. 

 

13. Банки, их виды и функции. Особенности банковской системы России. 

 

14. Инфляция, ее виды. Антиинфляционная политика. 

 

15. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг. 

 

16. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. 
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17. Инвестиции в развитие экономики, их виды и роль в воспроизводстве основных 

фондов. Показатели объема, структуры и динамики инвестиций. 

 

18. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой национальный 

продукт. 

 

19. Сущность национальной экономики и ее структура. Общественное воспроизводство. 

 

20. Цель, задачи, предмет, объекты и принципы бухгалтерского учета. 

 

21. Понятие, структура и содержание баланса. Виды бухгалтерских балансов. 

 

22. Схема бюджетного финансирования образования. 

 

23. Внебюджетное финансирование образовательных организаций. 

 

24. Продукт сферы образования. Теория человеческого капитала. 

 

25. Типы экономических систем. Модели современной экономической организации 

общества 

 

26. Принципы организации производства. Производственный процесс и типы 

производства. 

 

27. Источники формирования хозяйственных средств. Капитал предприятия. 

 

28. Прибыль и рентабельность. 

 

29. Сущность инноваций. Основные направления инновационной политики России 

 

30. Международные экономические организации: сущность, классификация и роль в 

развитии мирохозяйственных связей. 

 

31. Сущность ценных бумаг и их типы. Акции и их виды. Рынок ценных бумаг. 

 

32. Уровень и качество жизни населения, их показатели. Прожиточный минимум и его 

определение. 

 

33. Государство как экономический субъект и его экономические функции. Формы и 

методы государственного регулирования экономики. Экономическая политика 

государства, ее принципы, цели и инструменты. 

 

34. Количественные и качественные маркетинговые исследования 

 

35. Понятие маркетинга и основные этапы изучения товарного рынка. 

 

36. Интернет-маркетинг. 

 

37. Понятие рыночного сегмента. Выбор критериев сегментации для рынка 

потребительских товаров и товаров производственно-технического назначения. 
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38. Внешние факторы, влияющие на поведение потребителей. 

 

39. Реклама: сущность, цели и задачи рекламы. Классификация видов рекламы. Средства 

распространения рекламы. 

 

40. Понятие, основные направления, задачи, функции паблик рилейшнз (RP). 

 

41. Формы деловых коммуникаций в PR. 

 

42. Креативные средства и инструменты маркетинговых коммуникаций. 

 

43. Стимулирование сбыта. 

 

44. Прямой маркетинг. 

 

45. Стратегический маркетинг: понятие, цели, задачи. Этапы разработки и реализации 

маркетинговой стратегии. 

 

46. Маркетинг услуги как особого товара. 

 

47. Основные производственные фонды и оборотные средства предприятия. 

 

48. Производительность труда, понятие, способы измерения. 

 

49. Товарная политика предприятия. 

 

50. Роль цены в условиях рынка, классификация цен. 

 

51. Основные стратегии ценообразования. 

 

52. Брендинг. 

 

53. Понятие, цели и задачи логистики. 

 

54. Организация как сущность менеджмента. 

 

55. Мотивация как функция менеджмента. 

 

56. Управление конфликтами и стрессом. 

 

57. Основные показатели маркетинговой деятельности. 

 

58. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

 

59. Конкурентоспособность предприятия. 

 

60. Стратегическое и оперативное планирование предприятия. 

 

61. Понятие и сущность менеджмента. 

 

62. Миссия и цели организации. 

 



25 

 

63. Закономерности и принципы менеджмента. 

 

64. Управленческие решения и их реализация. 

 

65. Мотивация деятельности в менеджменте. 

 

66. Лидерство и стиль в менеджменте. 

 

67. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества. 

 

68. Типы стратегий и основные алгоритмы их разработки. 

 

69. SWOT-анализ и его роль в разработке вариантов стратегий. 

 

70. Бизнес-планирование 

 

Задачи: 

 

71. Кейс-задача 1. 

 

72. Кейс-задача 2. 

 

73. Кейс-задача 3. 

 

74. Кейс-задача 4. 

 

75. Кейс-задача 5. 

 

76. Кейс-задача 6. 

 

77. Кейс-задача 7. 

 

78. Кейс-задача 8. 

 

79. Кейс-задача 9. 

 

80. Кейс-задача 10. 

 

81. Кейс-задача 11. 

 

82. Кейс-задача 12 

 

83. Кейс-задача 13. 

 

84. Кейс-задача 14. 

 

85. Кейс-задача 15. 

 

86. Кейс-задача 16. 

 

87. Кейс-задача 17. 
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88. Кейс-задача 18. 

 

89. Кейс-задача 19. 

 

90. Кейс-задача 20. 

 

91. Кейс-задача 21. 

 

92. Кейс-задача 22. 

 

93. Кейс-задача 23. 

 

94. Кейс-задача 24. 

 

95. Кейс-задача 25. 

 

96. Кейс-задача 26. 

 

97. Кейс-задача 27. 

 

98. Кейс-задача 28 

 

99. Кейс-задача 29 

 

100. Кейс-задача 30 

 

101. Кейс-задача 31 

 

102. Кейс-задача 32 

 

103. Кейс-задача 33 

 

104. Кейс-задача 34 

 

105. Кейс-задача 35 

 

106. Кейс-задача 36 

 

107. Кейс-задача 37  

108. Кейс-задача 38  

109. Кейс-задача 39  

110. Кейс-задача 40 
 

4. Государственный экзамен 

Для проведения государственного экзамена формируется экзаменационная комиссия, 

в состав которой входят ведущие специалисты – представители работодателей в 

соответствующей области деятельности и ППС кафедры, имеющими ученое звание и (или) 

ученую степень. 

В протоколе ГЭК по приему государственного экзамена отражается перечень 

заданных студенту вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 

ГЭК о выявленном в ходе проведения государственного экзамена уровне подготовленности 
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студента к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке. 

На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включающий в себя три 

теоретических вопроса.  

Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям: 

Критерии оценки результатов экзамена: 

-Умения студента использовать приобретенные теоретические и методические знания 

и собственный педагогический опыт для анализа профессиональных проблем. 

- Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность изложения, 

профессиональная эрудиция. 

 

№ Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1 Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения 

знаний 

от 0 до 50 баллов 

2 Уровень готовности выпускника к использованию 

теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения задач профессиональной деятельности. 

от 0 до 20 баллов 

3 Работа с основной и дополнительной литературой от 0 до 5 баллов 

4 Работа с основными нормативными документами в сфере 

образования 

от 0 до 5 баллов 

5 Умения студента использовать приобретенные 

теоретические и методические знания и собственный 

педагогический опыт для анализа профессиональных 

проблем 

от 0 до 10 баллов 

6 Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной 

речи, умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

 Сумма баллов 100 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-54 

«3» удовлетворительно 55-70 

«4» хорошо 71-85 

«5» отлично 86-100 

 

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка полноты 

формирования компетенций (форма оценочного листа представлена в приложении 1). 

 

4. Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра 

Защита выпускной квалификационной работы является вторым этапом 

государственной итоговой аттестации бакалавра по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Для оценки защиты ВКР также формируется ГЭК. Требования к ГЭК идентичны 

вышеуказанным требованиям. 

 ВКР оценивается комиссией на основании следующих критериев. 

 

Схема формирования итоговой оценки при защите выпускной  

квалификационной работы бакалавра по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Характеристика работы Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  
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1.1. Использование литературы (достаточное количество 

актуальных источников, достаточность цитирования, 

использование нормативных документов, научной и 

справочной литературы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4; ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-

10 

0-5  

1.2.  Соответствие ВКР «Регламенту оформления ВКР по 

основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования ЧГПУ» и методическим указаниям 

кафедры ОК-5  

0-5  

Всего баллов 0-10  

2. Оценка работы по содержанию  

2.1. Введение содержит следующие обязательные элементы: 

 - актуальность темы и практическая значимость работы; 

 - цель ВКР, соответствующая заявленной теме; 

 - круг взаимосвязанных задач, определенных поставленной 

целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования. 

0-5  

2.2. Содержательность и глубина проведенного теоретического 

исследования поставленной проблемы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5;ОПК-6;ОПК-7;ОПК-

8;ОПК-9;ОПК-10. 

0-10  

2.3. Содержательность экономико-организационной 

характеристики объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы  

ОК-2 

0 -20  

2.4.  Содержательность рекомендаций автора, по 

совершенствованию технологических процессов или 

устранению проблем в деятельности объекта исследования, 

выявленных по результатам проведенного анализа. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5;ПК-6;ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-

10;ПК-11ПК-12;ПК-13;ПК-14. 

0-15  

2.5.  Оригинальность и практическая значимость предложений и 

рекомендаций 

0-5  

Всего баллов 0-55  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы  

3.1.  Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия 

решенных задач для достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, включая чертежную 

документацию) 

ОК-2, ОК-3 

0-5  

3.2.  Качество и использование презентационного материала 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность) 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35; ПК-36 

0-5  

3.3. Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) 

ОК-1, ОК-2 

0-25  

Всего баллов 0-35  

 Сумма баллов 100  
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Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-54 

«3» удовлетворительно 55-70 

«4» хорошо 71-85 

«5» отлично 86-100 

 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по ВКР 

(форма оценочного листа приведена в приложении 2). 

Для оценки уровня освоения  сформированных компетенций руководителем ВКР 

заполняется оценочный лист (приложение 3) и составляется отзыв руководителя. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 30 минут. Для доклада содержания дипломной работы (проекта) студенту 

отводится 10-15 минут. 

 
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является заключительным 

этапом обучения студентов в ВУЗе, имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки и применение 

этих знаний при решении конкретных научных, практических задач, развитие навыков 

самостоятельной работы и умения аналитически оценить и защитить выполненную работу.  

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное творческое исследование 

одной из актуальных проблем экономики образования. В ней должны быть отражены 

уровень теоретического мышления студента, его умение применять знания, степень владения 

экономической литературой, способность анализировать методы экономики образования и 

практику их применения, формулировать свою позицию по экономическим проблемам, 

вносить предложения по совершенствованию методологических основ экономики 

образования и практики их применения. 

Выполнение ВКР бакалавров направления подготовки, может основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

В комплексе с государственным экзаменом по направлению подготовки оценка по 

итогам защиты ВКР является критерием определения уровня профессиональной подготовки 

выпускника. 

 

5. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), наряду с государственным экзаменом 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) является 

завершающим этапом обучения в высшем учебном заведении. 

Цель ВКР – это систематизация и углубление теоретических и практических знаний 

в области государственного и муниципального управления, их применение при решении 

конкретных управленческих проблем, приобретение навыков самостоятельной работы, 

овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала. 

При выполнении ВКР студент должен показать: 

- глубокие теоретические знания по избранной теме исследования; 

- умение самостоятельно работать с научной и методической 

литературой; 

- способность творчески мыслить и предлагать варианты решения 

экономических проблем, возникающих в ходе осуществления практической 

работы в современных условиях. 

ВКР должна быть написана на актуальную тему, обладать практической 
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значимостью, то есть результаты исследований, проведенных в ходе написания работы, 

должны иметь прикладное значение и использоваться (рекомендоваться к использованию) на 

конкретных предприятиях, в организациях и учреждениях. Общими требованиями к ВКР 

являются: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументаций; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

Выполнение ВКР проходит в определенной последовательности: 

а) выбор темы и ее утверждение; 

б) подбор и изучение литературы, составление библиографии; 

в) составление плана ВКР; 

г) подбор и анализ практического материала; 

д) написание ВКР; 

е) оформление ВКР; 

ж) нормоконтроль; 

з) предоставление ВКР научному руководителю для отзыва; 

и) передача ВКР на рецензию; 

к) сдача ВКР на кафедру и предварительная защита; 

л) защита ВКР при ГЭК. 

 

6. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 

Тематику работ предлагает и утверждает выпускающая кафедра. Студенту может 

предоставляться право выбора темы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Выбор темы может быть обусловлен 

предшествующими исследованиями, проводимыми в процессе написания курсовых и 

реферативных работ, занятиями в научном кружке, опытом практической работы. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначаются руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за студентами проектом 

приказа по факультету на основании личных заявлений и утвержденных приказом ректора не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Этим же приказом по представлению выпускающих кафедр назначаются 

руководители выпускных квалификационных работ из числа профессорско-

преподавательского состава университета и высококвалифицированных специалистов 

предприятий и рецензенты. Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки несет 

заведующий выпускающей кафедры и декан факультета. 

Уточнение и изменение (корректировка) темы ВКР после утверждения приказа 

производится только в порядке исключения и утверждается приказом ректора. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного списка. Для 

закрепления темы ВКР подается письменное заявление (Приложение А), которое 

рассматривается на заседании кафедры. 

На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и 

требованиям ФГОС ВО. 

Задание на ВКР (Приложение Б) студента по выбранной теме составляет 

руководитель, которое утверждается заведующим выпускающей кафедры и обязательно 
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помещается в работу после титульного листа. 

Контроль за выполнением задания осуществляет руководитель и заведующий 

выпускающей кафедры. За 2 недели до защиты ВКР студенту назначается предварительная 

защита ВКР на кафедре. График предварительных защит составляется заведующим 

выпускающей кафедры, согласовывается с деканом факультета и вывешивается на доске 

объявлений кафедры. 

Руководителей ВКР студентов, осваивающих ОП ВО подготовки бакалавров, 

рекомендуется назначать не позднее 12 месяцев до защиты ВКР. 

Руководитель ВКР: 

− в недельный срок выдает студенту задание на ВКР; 

− в соответствии с темой выдает студенту задание на 

предквалификационную практику для сбора материала; 

− разрабатывает вместе со студентом календарный план 

выполнения ВКР (Приложение Р); 

− рекомендует студенту литературу, справочные и архивные 

материалы, другие материалы по теме ВКР; 

− проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим 

кафедрой; 

− проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

− при необходимости после предквалификационной практики 

вносит коррективы в задание на ВКР.  

Консультант назначается выпускающей кафедрой на основании задания на 

выполнение учебной работы по консультированию студента по соответствующему разделу 

работы.   

В обязанности консультанта входит: 

− формулирование задания на выполнение соответствующего 

раздела ВКР по согласованию с руководителем ВКР; 

− определение структуры соответствующего раздела ВКР; 

− оказание необходимой консультационной помощи студенту при 

выполнении соответствующего раздела ВКР; 

− проверка соответствия объема и содержания раздела ВКР 

заданию; 

− принятие решения о готовности раздела, подтвержденного 

соответствующими подписями на титульном листе ВКР и на листе с заданием. 

Календарный график выполнения ВКР бакалавров утверждает заведующий кафедрой. 

 

7.Методические указания по планированию подготовки выпускной квалификационной 

работы 

 

7.1. Составление календарного графика выполнения ВКР 

 

В соответствии с темой ВКР научный руководитель выдает студенту задание, 

представленное в Приложение Б, которое при завершении работы прикладывается к ВКР 

(после титульного листа). 

 После получения задания на ВКР студент совместно с научным руководителем 

составляет календарный план выполнения ВКР. В индивидуальном графике определяются 

этапы подготовки ВКР и сроки их выполнения: 

- изучение литературы, нормативных документов и составление 

библиографии; 

- составление плана ВКР; 

- сбор, систематизация и анализ практического материала; 
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- предоставление первого варианта ВКР руководителю для 

проверки (по разделам); 

- повторное предоставление работы руководителю в целом; 

- составление введения и заключения ВКР; 

- набор ВКР, прохождение нормоконтроля; 

- подготовка к защите ВКР. 

Кроме руководителя ВКР дополнительно может быть назначен консультант по 

специальным вопросам. 

Руководитель и консультант призваны оказывать научно-методическую помощь 

студенту в его самостоятельно работе при решении им научных и практических вопросов в 

освещении спорных вопросов, однако, за принятые в работе решения отвечает ее автор. 

 

7.2 Подбор источников и составление библиографии 

 

Выполнение ВКР начинается с подбора научной и методической литературы, 

изучения законодательных и нормативных документов, относящихся к теме исследования. 

Ошибочно считать, что всю литературу по теме ВКР должен рекомендовать студенту его 

руководитель. Составление библиографии и информационный поиск — это неотъемлемый 

элемент научной деятельности. Роль руководителя на этой стадии выполнения ВКР сводится 

к обязанности дать основные базовые монографические источники, объяснить порядок и 

методику информационного поиска, осуществление которого должно возлагаться именно на 

студента. 

С целью подбора источников и составления библиографии студенту следует 

обратиться к каталогам университетской и городской библиотек, к статьям периодических 

изданий, приводимых в последних номерах 2014-2019гг.  

Читая источники, надо обязательно делать записи. Это может быть 

конспектирование отдельных положений изучаемой проблемы, имеющих отношение к теме 

ВКР, выписки цитат, интересных примеров или иного практического материала. Выписки 

следует заносить на отдельные листы, где обязательно указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания, название издательства, страница. 

Часть листа должна быть оставлена свободной для внесения возникающих вопросов, 

аргументов «за» или «против» приведенного взгляда автора прочитанной работы, а также 

собственных возражений, аргументов. Листы необходимы и для изложения собственных 

мыслей, формулировок, сомнений и т.п. 

На каждом листе надо указать название раздела, подраздела ВКР, что позволяет 

легко отыскать цитату, пример, цифровой материал т.п. Листы следует хранить до зашиты 

ВКР. 

При изучении источников и нормативных документов следует обратить внимание на 

изменения и дополнения, внесенные с момента издания соответствующего источника ко 

времени окончания работы над ВКР. 

В случае использования электронных нормативно-правовых ресурсов допускаются 

ссылки на соответствующие сайты, но следует иметь в виду, что ссылки на нормативно-

правовые акты должны быть ориентированы только на официальные источники правовой 

информации. 

 

7.3 Составление содержания выпускной квалификационной работы. 

Содержание структурных элементов выпускной квалификационной работы 

 

Содержание – это схематически записанная совокупность коротко 

сформулированных мыслей-заголовков, в ходе его формирования определяется общая 

направленность в развитии темы, масштабы и глубина исследования. Содержание должно 

быть тщательно продумано и обосновано. Правильное его построение обеспечит 
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целостность и последовательность изложения материала. Прежде всего, должны быть 

соблюдены требования логики и удобства восприятия. 

По своей структуре содержание ВКР должно быть сложным, развернутым. Иногда 

полезно составить не одно, а несколько вариантов содержания или отдельных его частей. 

Наиболее удачный вариант формируется в процессе дальнейшей работы над осмыслением 

темы ВКР, поиска теоретического и практического материала. 

Основное содержание работы разбивается на три раздела, которые делятся на 

подразделы. Первоначально целесообразно составлять подробное, детальное содержание 

ВКР.  

Все пункты содержания должны быть записаны только в утвердительной форме. 

Заголовки разделов и подразделов должны точно отражать содержание относящегося к ним 

текста. Они не должны сокращать или расширять объем смысловой информации, которая в 

них заключена. 

Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия или не 

вносящие ясность в смысл названия. Не следует включать в заголовок слова, являющиеся 

терминами узкоспециального или местного характера. Нельзя также включать сокращенные 

слова и аббревиатуры. Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности 

кратким, т.е. он не должен содержать лишних слов. Однако и чрезмерная его краткость 

нежелательна, так как чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно 

опасны заголовки, состоящие из одного слова. Встречается и другая крайность, когда автор 

работы желает предельно точно передать в заголовке содержание раздела или подраздела. 

Тогда заголовок растягивается на несколько строк, что существенно затрудняет его 

смысловое восприятие. 

Введение составляет 2-3 страницы. Оно должно обязательно включать следующие 

структурные элементы: обоснование выбора темы, актуальность темы исследования, 

теоретическое и практическое значение, цель исследования, задачи исследования, объект 

исследования, предмет исследования, гипотеза, методология и методы проведенного 

исследования, степень разработанности темы, информационная база исследования, 

послужившая основой исследования.  Введение целесообразно доработать после окончания 

всей работы, поскольку в этом случае можно лучше изложить суть работы в сжатой форме. 

Введение – ответственная часть работы, поскольку оно не только ориентирует 

читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые его 

квалификационные характеристики. Поэтому основные части введения к ВКР рассмотрим 

боле подробно. Актуальность темы исследования –обязательное требование к любой 

научной работе. Поэтому вполне понятно, что ее введение должно начинаться с обоснования 

актуальности выбранной темы. В применении к ВКР понятие «актуальность» имеет одну 

особенность. То, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему 

понимает и оценивает с точки зрения своевременности и экономической значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение 

актуальности должно быть немногословным.    

Чтобы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, составляется краткий 

обзор теоретического материала, который в итоге должен привести к выводам, что именно 

данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому 

нуждается в дальнейшей разработке. 

Обзор теоретического материала по теме должен показать основательное 

знакомство исследователя со специальными источниками, его умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее 

сделанное другими исследователями, теоретиками, учеными, определять главное в 

современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи и последовательности и потому 

перечень работ и их критический анализ не обязательно давать только в хронологическом 

порядке их публикаций. 
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Поскольку ВКР обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ 

предшественников, следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей 

проблеме в целом. В таком обзоре незачем также излагать все, что стало известно 

исследователю из прочитанного и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но 

все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение 

к теме ВКР, должны быть названы и критически оценены. 

Иногда автор работы, не находя в доступных ему источниках необходимых 

сведений, берет на себя смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в 

описании изучаемого явления, однако позднее это не подтверждается. Разумеется, такие 

ответственные выводы можно делать только после тщательного и всестороннего изучения 

научно-теоретических источников и консультаций со своим научным руководителем. 

Далее логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также 

указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это 

обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., выявить... и 

т.п.). 

Цель – обязательный атрибут любой деятельности, в том числе и научной. Цель 

исследования – это всегда действие, движение к запланированному результату, 

завершенность действия. Поэтому предпочтительно при ее формулировки использовать 

глагольные конструкции: теоретически обосновать и практически разработать. Точность 

формулировки цели поможет и точному определению объекта, предмета, гипотезы и задач 

работы. 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание разделов ВКР. Это важно 

также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект исследования– это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. Предмет исследования – это то, что находится в 

границах объекта. Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая 

служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание 

студента, именно предмет исследования определяет тему ВКР, которая обозначается на 

титульном листе.  

Гипотеза – это совокупность теоретически обоснованных предположений, 

истинность которых подлежит проверке; предположение, предвидение научного 

результата при выполнении ряда условий. Гипотеза направлена на объяснение факта или 

явление и доказательство предполагаемого. 

Обязательным элементом введения ВКР является также указание методологической 

основы и методов исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. 

Методологическая основа включает теории, системы, идеи, принципы и методы 

научного познания, а также способы его совершенствования и рационализации. Единой 

формы методологических основ исследования не существует. К описанию 

методологических основ нужно подходить творчески. Самый распространенный способ – 

это лаконичное перечисление научных теорий, систем, принципов, учений, трудов по 

конкретной проблеме. 

Методы исследования – это способы изучения явлений, получение научной 

информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения 

научных теорий. Методы могут быть: библиографические, эмпирические, теоретические, 

статистические, математические, «проб и ошибок», индукции, дедукции, анализа – 

теоретический и сравнительный. 

Методы исследования: 
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а) библиографические:  

 -   анализ философской, дидактической литературы с целью выявления состояния 

исследуемой проблемы в науке и практике; 

б) эмпирические: 

        - метод системно-структурного анализа учебного материала; 

        - метод мониторинга и хронометрирования; 

        - изучение опыта в аспекте исследуемого вопроса (беседы, анкетирование, 

различные виды наблюдения, тестирование); 

   - эксперимент; 

   - метод экспертных оценок; 

в) теоретические: 

       - методы теоретического моделирования; 

  - методы математической статистики. 

Основная часть. Основное содержание ВКР разбивается на три раздела, которые 

делятся на подразделы. Содержимое разделов ВКР и их структура (деление на подразделы) 

зависит от темы и анализируемого материала. 

Первый раздел ВКР носит, как правило, теоретический характер. В нем 

определяются основные понятия, принципы, теории. Дается обзор нормативно-правовой 

базы. В зависимости от темы исследования здесь может быть предусмотрен подраздел, 

посвященный истории вопроса. В первом разделе на основе изучения работ отечественных и 

зарубежных автором излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются 

различные подходы к решению. Этот раздел служит теоретическим обоснованием будущих 

разработок, так как дает возможность выбрать определенную методологию и методику 

проведения анализа состояния вопроса в конкретных условиях. 

Второй раздел носит аналитический и практический характер. В нем дается 

практическая характеристика исследуемого вопроса, проводится глубокий анализ изучаемой 

проблемы с использование различных методов исследования. Как правило, он посвящается 

особенностям экономики образования и анализа хозяйственной деятельности 

образовательной организации, а также изучению опыта ее работы. При этом студент не 

ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития проблемы, вскрывает 

недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их возможного устранения. От 

полноты и качества ее выполнения непосредственно зависят глубина и обоснованность 

предлагаемых мероприятий. 

Третий раздел имеет практическое значение. В нем студент разрабатывает 

предложения по совершенствованию хозяйственной деятельности образовательной 

организации, имеющие прикладной характер. Все предложения и рекомендации должны 

носить конкретный и реальный характер, быть доведены до стадии разработки, 

обеспечивающей их практическое применение. Базой для разработки конкретных 

рекомендаций, мероприятий и предложений служит проведенный анализ исследуемой 

проблемы во втором разделе, а также имеющийся опыт отечественных и зарубежных 

коммерческих организаций. 

На данном этапе работы важно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся 

на результатах работы коммерческой организации. 

После каждого раздела необходимо привести краткие выводы. Обязательными для 

ВКР являются логическая связь между разделами и последовательное развитие основной 

идеи темы на протяжении всей работы. 

Желательно в исследуемой теме использовать сопоставимые данные за три 

предшествующих года на момент написания ВКР. 

Источники, используемых в тексте материалов, обязательно должны указываться в 

сносках. 

Объем ВКР составляет 60-70 страниц (введение, содержание разделов, заключение). 
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ВКР завершается «Заключением» (2-3 страницы), в котором кратко излагаются 

основные выводы и предложения, приведенные в отдельных разделах. Заключение – это 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы.  

После заключения принято помещать список использованных источников, в 

котором должно содержаться не менее тридцати наименований. Каждый включенный в 

такой список источник должен иметь отражение в ВКР.  

Список   использованных источников должен быть составлен в порядке упоминания 

литературных источников в тексте. 

Приложения помещают после списка источников в порядке их упоминания в тексте. 

Объем приложений не ограничивается. Наличие каждого приложения указывается в 

содержании ВКР. 

В качестве приложения ВКР могут быть использованы схемы, таблицы, графики, 

диаграммы и др. 

 

7.4 Сбор практического материала 

 

Сбор и обобщение практического материала – очень важный этап ВКР. На этом 

этапе студент имеет возможность наилучшим образом показать свои знания, выразить свою 

точку зрения по конкретному вопросу, то есть показать умение самостоятельно делать 

выводы, вносить предложения на основе обобщения конкретных фактов. В этом заключается 

основное требование к ВКР как научной работе. 

Практический материал студент собирает в период прохождения 

предквалификационной практики и подготовки ВКР. Это могут быть данные учета и 

контроля, бухгалтерские, финансовые, статистические и иные отчеты, планы, базы и банки 

данных в информационных системах электронных офисов и компьютерных центров. Можно 

использовать также статистические материалы, опубликованные в экономических журналах. 

Материалы практики также удобно заносить на листы с соблюдением тех же 

рекомендаций, которые даны выше относительно литературы. 

При сборе и обобщении материалов практики следует отбирать не только 

отрицательные, но и положительные факты; критически оценивать и теорию, и практику. 

Однако критика должна быть объективной, уважительной. Отстаивая свою точку зрения, 

студент должен уметь обосновывать ее, проявлять корректное отношение как к ученым, так 

и к практикам. Перед тем, как приступить к изучению и обобщению практики, полезно 

составить вопросник (программу), отметив в нем, что конкретно надо выяснить по 

материалам практики. 

 

8 Методические указания по написанию выпускной квалификационной 

работы 

 

Осмысление собранного материала и написание работы – наиболее сложный этап 

проектирования ВКР. На этой стадии работа облегчается при использовании созданных 

ранее листов, которые надо распределить в определенном порядке, с учетом содержания 

разделов, подразделов и отдельных вопросов. При этом можно начинать изложение с тех 

вопросов, по которым имеется полная ясность. 

Работу надо писать на одной стороне листа. Это позволит, в случае необходимости, 

в первом варианте работы вносить на обороте листа соответствующие дополнения или 

разрезать лист для вклейки новых положений. Это удобно и для написания замечаний 

руководителю. 
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Исследование предполагает изучение и обобщение как можно большего количества 

литературы по избранной теме. Поэтому, чем больше сносок на используемые источники 

приводится в ВКР, тем выше исследовательский уровень работы. Поскольку ВКР – это 

научная работа, к ней предъявляются все требования как к научным работам. Заимствование 

текста используемого источника без указания автора не допускается. Изложение материала 

должно быть самостоятельным, творческим. Необходима логическая связь всех структурных 

частей ВКР. 

ВКР – это исследование, написанное научным языком, с грамотным применением 

экономической терминологии и, конечно, с соблюдением правил орфографии и пунктуации 

русского языка. Допущенные в процессе машинописи опечатки и другие погрешности 

должны быть устранены студентом до представления работы руководителю. В противном 

случае ВКР не допускается к защите или может быть снята с защиты. 

Следует уделять самое серьезное внимание языку и стилю написания ВКР. Именно 

языково-стилистическая культура лучше всего позволяет судить об общей культуре ее 

автора. Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является 

формально-логический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей 

системе речевых средств. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, 

целью которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования 

фактов действительности. 

Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность и связность. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь специальные 

функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последовательность 

развития мысли (вначале; прежде всего; затем; во-первых; во-вторых; значит; итак, и др.); 

- противоречивые отношения (однако; между тем; в то время как; тем не менее); 

- причинно-следственные отношения (следовательно; поэтому; благодаря этому; 

сообразно с этим; вследствие этого; кроме того; к тому же); 

- переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к..., обратимся к..., 

рассмотрим, остановимся на..., рассмотрев, перейдем к..., необходимо остановиться на..., не-

обходимо рассмотреть); 

- итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное 

позволяет сделать вывод; подведя итог; следует сказать…). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», 

«такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между 

частями высказывания (например, «Эти данные служат достаточным основанием для 

вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу неопределенности их 

значения в тексте работ обычно не используются. 

Остановимся теперь на синтаксисе научной речи. Поскольку такая речь 

характеризуется строгой логической последовательностью, здесь отдельные предложения и 

части сложного синтаксического целого, все компоненты (простые и сложные), как правило, 

очень тесно связаны друг с другом, каждый последующий вытекает из предыдущего или 

является следующим звеном в повествовании или рассуждении. Поэтому для текста работы, 

требующего сложной аргументации и выявления причинно-следственных отношений, 

характерны сложные предложения различных видов с четкими синтаксическими связями. 

Преобладают сложные союзные предложения. Отсюда богатство составных 

подчинительных союзов «благодаря тому, что», «между тем как», «так как», «вместо того, 

чтобы», «ввиду того, что», «от того, что», «вследствие того, что», «после того, как», «в то 

время как» и др. Особенно употребительны производные отыменные предлоги «в течение», 

«в соответствии с...», «в результате», «в отличие от...», «наряду с...», «в связи с...» и т.п. 

В тексте ВКР чаще встречаются сложноподчиненные, а не сложносочиненные 

предложения. Это объясняется тем, что подчинительные конструкции выражают причинные, 
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временные, условные, следственные и тому подобные отношения, а также тем, что 

отдельные части сложноподчиненном предложении более тесно связаны между собой, чем в 

сложносочиненном. Части же сложносочиненного предложения как бы нанизываются друг 

на друга, образуя своеобразную цепочку, отдельные звенья которой сохраняют известную 

независимость и легко поддаются перегруппировке. 

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте научных работ 

используются при описании фактов, явлений и процессов. Номинативные предложения 

применяются в названиях разделов, подразделов, к рисункам, диаграммам, иллюстрациям. 

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические особенности. 

Объективность изложения – основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из 

специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в 

тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достовер-

ности сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить как вполне 

достоверный (конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо 

полагать), как возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала является также 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конк-

ретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, 

используя специальные вводные слова и словосочетания (по сообщению; по сведениям; по 

мнению; по данным; по нашему мнению, и др.). 

Сугубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых явлений, фактов и 

процессов почти полностью исключает индивидуальные особенности слога, 

эмоциональность и изобретательность. В настоящее время в научной речи уже довольно 

четко сформировались определенные стандарты изложения материала. Так, описание 

экспериментов делается обычно с помощью кратких страдательных причастий. Например: 

«Было выделено15 структур...». 

Использование подобных синтаксических конструкций позволяет сконцентрировать 

внимание читателя только на самом действии. Субъект действия при этом остается 

необозначенным, поскольку указание на него в такого рода научных текстах является 

необязательным. 

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 

логической последовательности сообщения, а не на субъекте.  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и 

краткость. Смысловая точность одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте работы информации. Действительно, 

неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать 

возможность двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту 

нежелательную тональность. 

Между тем авторы работ не всегда добиваются точности словоупотребления, 

небрежно отбирая слова, которые часто искажают высказанную мысль. Отсюда различного 

рода лексические ошибки, лишающие научную речь точности и ясности. 

Очень часто точность нарушается в результате синонимии терминов. Терминов-

синонимов в одном высказывании быть не должно. Точность научной речи обусловлена не 

только целенаправленным выбором слов и выражений, не менее важен выбор 

грамматических конструкций, предполагающий точное следование нормам связи слов во 

фразе. Возможность по-разному объяснять слова в словосочетаниях порождает 

двусмысленность.  

Другое необходимое качество научной речи - ее ясность. Ясность — это умение 

писать доступно и доходчиво. Практика показывает, что особенно много неясностей 

возникает там, где авторы вместо точных количественных значений употребляют слова и 

словосочетания с неопределенным или слишком обобщенным значением. 
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Очень часто авторы пишут «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить 

перечисление, или вводят в текст фразу «вполне очевидно», когда не могут изложить 

доводы. Обороты «известным образом» или «специальным устройством» нередко 

указывают, что автор в первом случае не знает, каким образом, а во втором - какое именно 

устройство. 

Причиной неясности высказывания может стать неправильный порядок слов во 

фразе.  

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота изложения 

способствует тому, что текст работы читается легко, т.е. когда мысли ее автора восприни-

маются без затруднений. Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность. 

Нельзя также путать простоту и с общедоступностью научного языка. 

Популяризация здесь оправданна лишь в тех случаях, когда научная работа предназначена 

для массового читателя. Главное при языково-стилистическом оформлении текста научных 

работ в том, чтобы его содержание по форме своего изложения было доступно тому кругу 

читателей, на которых такие работы рассчитаны. 

Краткость – третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего 

определяющее ее культуру реализация этого качества означает умение избежать ненужных 

повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служат 

здесь той цели, которую можно сформулировать следующим образом: как можно не только 

точнее, но и короче донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой 

смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста работы. 

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в употреблении 

лишних слов. Например: «Для этой цели фирма использует имеющиеся подсобные поме-

щения» (если помещений нет, то и использовать их нельзя. 

Чтобы избежать многословия, необходимо, прежде всего, бороться с плеоназмами, 

когда в текст вкрапливаются слова, ненужные по смыслу. 

Такие слова в исследовании свидетельствуют не только о языковой небрежности ее 

автора, но и часто указывают на нечеткость представления о предмете речи или о том, что он 

просто не понимает точного смысла заимствованного из чужого языка слова. Так появляются 

сочетания типа: интервал перерыва; внутренний интерьер; габаритные размеры и прочие. 

 

9. Методические указания по оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

Текст выполняется на листах формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 2. 301.Текст 

выполняют с применением печатающих устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). Текст должен 

быть оформлен в текстовом редакторе MicrosoftWord в формате *.doc или *.rtf. 

Текст ВКР выполняется на листах формата А-4 (210 х 297 мм) без рамки через 

полуторный межстрочный интервал, соблюдая следующие размеры полей: левое - не 

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

Текст и другие, отпечатанные элементы ВКР должны быть черными, контуры букв 

и знаков - четкими, без ореола и расплывчатой окраски, насыщенность краски букв и знаков 

- ровной в пределах строки, страницы и всей ВКР. 

Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов 

Абзацный отступ (красная строка) должен быть одинаковым и равен пяти 

знакам по всему тексту (12,5 мм). 

Шрифт заголовков разделов, структурных элементов (пункт 5.4) «АННОТАЦИЯ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» – полужирный, прописные 

буквы, размер – 14pt. 

Шрифт заголовков подразделов – полужирный, размер – 14 pt. 

Межсимвольный интервал – обычный. 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Текстовая часть ВКР содержит следующие структурные элементы: 

– титульный лист (Приложение В); 

– задание на ВКР(Приложение Б); 

– аннотацию (Приложение Г); 

– содержание (Приложение Д); 

– введение (Приложение Е); 

– основную часть; 

– заключение; 

– список использованных источников (Приложение Л); 

– обозначения и сокращения (при необходимости); 

– приложения. 

Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются. Тема ВКР на титульном листе должна полностью 

совпадать с названием темы в приказе о закреплении темы за студентом. 

Задание на ВКР должно включать: наименование кафедры, фамилию и инициалы 

студента, дату выдачи задания, тему проекта (работы), исходные данные и краткое 

содержание проекта (работы), срок представления к защите, фамилии и инициалы 

руководителя и консультантов по специальным разделам работы. Задание подписывается 

руководителем, студентом и утверждается заведующим выпускающей кафедры.  

АННОТАЦИЯ– это краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, 

назначения и новизны результатов работы. Аннотация — это описание документа в 

лаконичной форме с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы, новизны и 

других особенностей. Аннотация информирует об основных моментах и позволяет быстро 

составить предварительное мнение о работе. 

Аннотация должна соответствовать научному стилю оформления и не иметь 

малопонятных терминов и сложных синтаксических конструкций.  

Структурный элемент ВКР «СОДЕРЖАНИЕ» включает введение, порядковые 

номера и заголовки глав, при необходимости подглав, заключение, список использованных 

источников, приложения с указанием их обозначений и заголовков. После заголовка каждого 

из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на 

которой начинается данный структурный элемент. Элемент ВКР «Содержание» размещают 

после аннотации, начиная с нового листа. 

Элемент ВКР «ВВЕДЕНИЕ» размещают на отдельном листе после содержания. Во 

введении дается общая характеристика ВКР, ориентированная на выявление 

профессиональных знаний, умений и навыков автора. Раскрывается актуальность работы, 

формулируются цель, задачи и предмет исследования. Могут приводиться формулировки 

гипотез, методологические основы исследования, характеристика теоретических 

исследований, новизна и практическая значимость. 

Введение оформляется в виде текстового материала, без графических иллюстраций и 

формул. 

При оформлении основной части словосочетание «Основная часть» не пишут. 

Содержание основной части ВКР должно отвечать заданию и рекомендациям, изложенным в 

методических указаниях по выполнению ВКР. 

Текст основной части разделяют на главы, подглавы, пункты. Главы должны иметь 

порядковые номера в пределах всего  текста, обозначенные арабскими. 
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Подглавы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера подглав 

состоят из номера главы и подглавы, разделенной точкой. В конце номера подглавы точка не 

ставится. 

Пример: цифры 1.2. обозначают: глава 1, подглава 2. 

Наименования глав и подглав должны быть краткими. Наименование глав и подглав 

записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.  Расстояние между заголовками и 

текстом должно быть равно 15 мм (два интервала). Расстояние между заголовками глав и 

подглав - 8 мм. Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком 

подглавы - 15 мм.  

Каждая глава начинается с новой страницы. Если на странице умещается менее пяти 

строчек новой подглавы, то она переносится на новую страницу. Разглавы должны иметь по-

рядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце.  

Все заголовки, обозначенные в структуре ВКР, должны быть в тексте, причем 

названия глав, подглав, указанные в содержании, должны точно соответствовать названию в 

тексте, расхождения не допускаются. В содержании ВКР нужно указать страницы, на 

которых помещен материал введения, каждой главы и подглавы, заключения, списка 

использованных источников, приложений. 

Страница должна быть заполнена текстом не менее чем на 2/3. 

Графический материал (иллюстрации и фотографии) располагается в работе 

непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые. Рисунки выполняются 

встроенным редактором рисунков MicrosoftWord, редактором Paintbrush или Ехсеl. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст: 

-либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК, которые позволяют вставить рисунки из 

коллекции, из других программ и файлов, со сканера, созданные кнопками на панели 

рисования, автофигуры, объекты WordArt, диаграммы (все иллюстрации, вставляемые как 

рисунок, должны быть преобразованы в формат графических файлов, поддерживаемых 

Word); 

-либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ, при этом необходимо, чтобы объект, в 

котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором Word стандартной 

конфигурации. 

Иллюстрации и рисунки должны иметь названия, помещаемые под ними (по 

центру), например: 

 

Рисунок 1 – Структура расходов ФГБОУ ВО ЧГПУ» за 2011-2016 годы 

 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц, которые 

либо располагаются по тексту, либо выносятся в приложение, если объем таблиц занимает 

более 75% листа формата А-4 (210 х 297 мм). Слева над таблицей после абзацного отступа, 

равного 12,5 мм, или пяти знакам размером 14 пт, размещают слово «Таблица». Далее 

приводят номер таблицы. При этом точку после номера таблицы не ставят. Таблицы имеют 

наименование, например: 

 

Таблица 1 – Динамика доходов от внебюджетной деятельности ФГБОУ ВО ЧГПУ» за 

2013-2017 годы. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. 

 Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки 

в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 
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Пример – Прибыль, тыс. руб. вычисляют по формуле: 

 

 

   П = В – З,      (2) 

 

 

  

 

где В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. 

З – затраты, тыс. руб. 

 Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, в пределах записки, 

которые ставят на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают- 

(1). 

 Допускается нумерация формул в пределах подглавы. В этом случае номер формулы 

состоит из номера подглавы и порядкового номера формулы, разделенных точкой. 

 Пример - В формуле (1.1) 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «...в формуле (1)». 

 После расшифровки формулы, с новой строки в неё подставляют числовые значения 

входящих параметров и приводят результат вычисления с обязательным указанием единицы 

физической величины. 

Текстовой материал работ весьма разнообразен. К нему обычно относят 

числительные, буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления, то есть все то, что 

требует при своем оформлении знания особых технико-орфографических правил. 

В научных работах используется, как правило, цифровая и словесно-цифровая 

форма записи информации. Рассмотрим вначале правила записи количественных 

числительных. 

Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами. Например - пять станков (не: 5 станков), на трех образцах (не на 3 

образцах). 

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за исключением 

числительных, которыми начинается абзац, такие числительные пишутся словами. 

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. 

Например: 7 л, 24 кг. После сокращения «л», «кг» и т.п. точка не ставится. 

При перечислении однородных чисел (величин и отношений) сокращенное 

обозначение единицы измерения ставится только после последней цифры. Например: 3, 14 и 

25 кг. 

Количественные имена числительные согласуются с именами существительными во 

всех падежных формах, кроме форм именительного и винительного падежей. Например: до 

пятидесяти рублей (род. п.), к шестидесяти рублям (дат. п.) и т.д. 

В формах именительного и винительного падежей количественные числительные 

управляют существительными. Например: имеется пятьдесят (им. п.) рублей (род. п.), 

получить пятьдесят (вин. п.) рублей (род. п.). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных 

окончаний, если они сопровождаются существительными. Например, на 20 страницах (не: на 

20-ти страницах). 

При написании порядковых числительных нужно соблюдать следующие правила. 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. Например, 

третий, тридцать четвертый, двухсотый. Исключения составляют случаи, когда написание 

порядкового номера обусловлено традицией, например, 1-я ударная армия. 

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в научных текстах 

пишутся цифрами. Например: 15-тонный грузовик, 30-процентный раствор. В последние 
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годы все чаще используется форма без наращения падежного окончания, если контекст не 

допускает двояких толкований, например в 3%растворе. 

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные 

окончания. В падежном окончании порядковые числительные, обозначенные арабскими 

цифрами, имеют: а) одну букву, если они оканчиваются на две согласные, на «и» и на 

согласную букву; б) две буквы, если оканчиваются на согласную и гласную буквы. 

Например: вторая - 2-я (не: 2-ая), пятнадцатый - 15-й (не: 15-ый или 15-тый), тридцатых - 30-

х (не: 30-ых), в 53-м году (не: в 53-ем или 53-ем году), десятого класса - 10-го класса (не:  10-

ого класса). 

При перечислении нескольких порядковых числительных падежное окончание 

ставится только один раз. Например, водители 1 и 2-го классов. 

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных 

окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся. Например: в ст. 

3, в п. 2. 

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения 

порядковых номеров столетий (веков), кварталов, партийных съездов падежных окончаний 

не имеют. Например, XX век (не: ХХ-й век). 

В словообразовании часто встречаются сокращения. Это усечение слова, а также 

часть слова или целое слово, образованное путем такого усечения. Такая сокращенная за-

пись слов используется здесь с целью сокращения объема текста, что обусловлено 

стремлением в его минимальном объеме дать максимум информации. 

При сокращенной записи слов используются три основных способа: 1) оставляется 

только первая (начальная) буква  слова (год - г.); 2) оставляется часть слова, отбрасывается 

окончание и суффикс (советский - сов.); 3) пропускается несколько букв в середине слова, 

вместо которых ставится дефис (университет - ун). 

Делая сокращение, нужно иметь в виду, что сокращение должно оканчиваться на 

согласную и не должно оканчиваться на гласную (если она не начальная буква в слове) на 

букву «и», на мягкий и твердый знак. 

В ВКР могут встречаются следующие виды сокращений: 1) буквенные 

аббревиатуры; 2) сложносокращенные слова; 3) условные графические сокращения по на-

чальным буквам слов; 4) условные графические сокращения по частям слов и начальным 

буквам. 

Рассмотрим их более подробно. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых (начальных) букв полных 

наименований и различаются: 

а) на читаемые по названиям букв (США); 

б) на читаемые по звукам, обозначаемым буквами (вуз — высшее учебное 

заведение). В научных текстах кроме общепринятых буквенных аббревиатур используются 

вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо 

понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. 

Другим видом сокращений являются сложносокращенные слова, которые 

составляются из сочетания: а) усеченных слов и полных слов (профсоюз — 

профессиональный союз); б) одних усеченных слов (колхоз — коллективное хозяйство). В 

научных текстах кроме общепринятых сложносокращенных слов употребляются также 

сложносокращенные слова, рассчитанные на узкий круг специалистов. 

Еще один вид сокращений - условные графические сокращения по начальным 

буквам (н.м.т. - нижняя мертвая точка) применяются чаще всего в технических текстах. От 

буквенных аббревиатур они отличаются тем, что читаются полностью, сокращаются только 

на письме и пишутся с точками на месте сокращения. 
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И, наконец, в тексте научных работ встречаются условные графические сокращения 

по частям и начальным буквам слов. Они разделяются: а) на общепринятые условные 

сокращения; б) на условные сокращения, принятые в специальной литературе, в том числе в 

библиографии. 

Укажем общепринятые условные сокращения, которые делаются после 

перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее) и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие) и 

пр. (и прочие). 

Общепринятые условные сокращения, которые делаются при ссылках: см. (смотри), 

ср. (сравни), напр. (например). 

Общепринятые условные сокращения при обозначении цифрами веков и годов: в. 

(век), вв. (века), г. (год), гг. (годы). 

Укажем еще ряд общепринятых условных сокращений: т. (том), н.ст. (новый стиль), 

ст.ст. (старый стиль), н.э. (нашей эры), г. (город), обл. (область), гр. (гражданин), с. (стра-

ницы при цифрах), акад. (академик), доц. (доцент), проф. (профессор). Слова «и другие», «и 

тому подобное», «и прочие» внутри предложения не сокращают. Не допускаются 

сокращения слов «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), «например» (напр.), «около» (ок.), 

«формула» (ф-ла), «уравнение» (ур-ние),   «диаметр» (диам.), «Дебет» (Д-т), «Кредит» (К-т). 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или для 

критического разбора того или иного произведения печати следует приводить цитаты. 

Необходимо точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее сокращение 

приводимой выдержки может исказить смысл, который был в нее вложен автором. Общие 

требования к цитированию, следующие: 

1 Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 

авторского написания. 

2 Цитирование должно быть полным, без произвольного 

сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого 

текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в 

начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял 

знак препинания, то он не сохраняется. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов 

своими словами), что дает значительную экономию текста, следует быть предельно точным в 

изложении мыслей автора и корректным при оценке излагаемого, давать соответствующие 

ссылки на источник. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то, и 

другое снижает уровень научной работы. 

Если необходимо выразить отношение автора научной работы к отдельным словам 

или мыслям цитируемого ста, то после них ставят восклицательный знак или знак вопроса, 

которые заключают в круглые скобки. 

Если автор ВКР, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, он должен это 

специально оговорить, т.е. после поясняющего текста ставится точка, затем указываются 

инициалы автора научной работы, а весь текст заключается в круглые скобки. Вариантами 

таких оговорок являются следующие: (разрядка наша. - И. К.), (подчеркнуто мною. - И. К.), 

(курсив наш. - Авт.). 

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием прописных и 

строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в цитируемых текстах. 
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Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 

начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного - когда эта цитата пред-

ставляет собой часть предложения автора работы. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после 

открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два варианта оформления цитат. 

Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый текст идет 

после точки, например: 

Еще Г.В.Плеханов в свое время отмечал: «Всё изменение отношений производства 

есть изменение отношений, существующих между людьми». 

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в 

середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова), например: 

С. И. Вавилов требовал «...всеми мерами избавлять Человечество от чтения плохих, 

ненужных книг». 

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова - самая веская мудрость: пословицы и песни 

всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы главы пишут сокращенно и 

без значка «№», например: рис. 3, табл. 1, с. 34, гл. 2. Если указанные слова не 

сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без 

сокращений, например: «из… видно, что...», «таблица показывает, что...» и т.д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной фразы, 

заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение «см.». 

В научных текстах встречается много перечислений (перечней), состоящих как из 

законченных, так и незаконченных фраз. Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и 

обозначаются арабскими цифрами или строчными буквами с полукруглой закрывающей 

скобкой. Существует два варианта оформления таких фраз. 

Первый вариант: перечисления состоят из отдельных слов (или небольших фраз без 

знаков препинания внутри), которые пишутся в подбор с остальным текстом и отделяются 

друг от друга запятой. 

Второй вариант: перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 

препинания. Здесь части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и отделяются 

друг от друга точкой с запятой. 

В том случае, когда части перечисления состоят из законченных фраз, они пишутся с 

абзацными отступами, начинаются с прописных букв и отделяются друг от друга точкой. 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной 

вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Иногда внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в 

тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставиться скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

 

Пример: 

12,5мм     а) ______________ 

б) ______________ 

12,5мм  1)______________ 

2)______________ 

в) ______________ 
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Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной части. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, оценку 

полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию 

результатов работы, ее научную, экономическую и социальную значимость. 

Структурный элемент ВКР «Список использованных источников» размещают 

после заключения. В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте 

ВКР. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок в тексте, 

нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Ссылки в тексте приводят в квадратных скобках. 

Пример – [5], [7, 8, 9], [8-13, 44-56]. 

Допускается располагать сведения об источниках в списке: в алфавитном порядке; 

по разделам; по видам источников. 

При составлении списка в алфавитном порядке и наличии в нем источников на 

разных языках образуются дополнительные алфавитные ряды, которые приводят в 

следующей последовательности: на русском языке, на языках с кириллическим алфавитом, 

на языках с латинским алфавитом, на языках с оригинальной графикой. 

Нумерация источников в списке сохраняется сквозная. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, 

сокращения слов – по ГОСТ 7.11, ГОСТ Р 7.0.12. 

Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляют в виде приложений. 

В приложениях целесообразно приводить графический материал большого объема 

и/или формата, таблицы большого формата, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и программ, задач, решаемых на ЭВМ, и т.д. Приложения следует оформлять как 

продолжение ВКР на листах, следующих за списком использованных источников. 

Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения 

на листах формата А3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А (за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложение». В 

случае полного использования букв русского алфавита приложения обозначают арабскими 

цифрами. При наличии в ВКР одного приложения оно обозначается «Приложение А». 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы с прописной буквы слова «Приложение» и его обозначения. Под ним в скобках 

указывают статус приложения, например: «(обязательное)», «(рекомендуемое)», 

«(справочное)», шрифт полужирный, курсив, размер – 14 pt. 

Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично 

относительно текста в виде отдельной строки, печатают строчными буквами с первой 

прописной и выделяют полужирным шрифтом, размер – 14 pt. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится буквенное обозначение этого приложения, отделенное точкой. 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложения, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию 

страниц.  

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

Текст, рисунки, все приложения к ВКР должны быть без пометок, карандашных 

исправлений, пятен, трещин, загибов. Небрежно оформленная работа, содержащая 

отклонения от предъявляемых требований, возвращается студенту для доработки и к 

предварительной защите не допускается. Опечатки, описки и графические неточности, 

обнаруженные в процессе выполнения, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста 
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машинописным способом или черными чернилами, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста не допускаются.  

 Внесение изменений, исправлений, дополнений в текст ВКР после сдачи ее на 

кафедру не допускается.  

 

10 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

ВКР оформляется с соблюдением действующего в университете стандарта (СТО 

02069024.101-2014). Объем пояснительной записки и графической части (при ее наличии) 

устанавливается кафедрой экономических и учетных дисциплин. 

Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График работы 

государственной экзаменационной комиссии согласовывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии не позднее чем за месяц до начала работы. 

ВКР может передаваться руководителю по главам. Проверенная часть возвращается 

студенту для учета замечаний. Студент может работать над замечаниями сразу либо по 

окончании всей работы. Во многом это зависит от характера замечаний, от их значения для 

последующих разделов работы. К замечаниям руководителя студент должен отнестись 

творчески. Указания на фактические ошибки, противоречия должны быть учтены. 

Замечания, относящиеся к спорным проблемам, студент может не принять. Однако его 

позиция должна быть аргументированной. 

Завершенная ВКР, подписанная студентом, нормоконтролером и консультантами 

предоставляется руководителю на подпись и для оформления им письменного отзыва. 

Вопрос о допуске студента к защите рассматривается на заседании кафедры с обязательным 

присутствием руководителя и студента. Проект приказа о допуске студента к защите готовит 

заведующий выпускающей кафедрой не позднее чем за неделю до дня фактической защиты. 

Завершенная ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой, 

допущенная приказом к защите, направляется на рецензию. 

Состав рецензентов рассматривается на заседании кафедры, оформляется протоколом 

заседания кафедры и утверждается деканом технолого-экономического факультета по 

представлению кафедры «Экономика и управление в образовании». 

В качестве внутренних рецензентов могут привлекаться ведущие преподаватели 

университета. Запрещается рецензирование работником кафедры, на которой выполнялась 

ВКР. 

В качестве внешних рецензентов могут привлекаться специалисты производства, 

научных учреждений, профессора и доцента, соответствующего профилю других ВУЗов.  

ВКР, допущенная к защите, подписанная руководителем, консультантами, 

нормоконтролером, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом руководителя и 

рецензией направляется на защиту в государственную экзаменационную комиссию. 

 

  11 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных 

комиссий по данному направлению «Государственное и муниципальное управление», 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей работы 

продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по 

существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО и ООП ВО по 

данному направлению подготовки. Общая продолжительность защиты ВКР одним 

студентом — не более 30 минут. 
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Во вступительном слове студент должен кратко обосновать актуальность 

исследования, изложить цели, задачи, основные положения работы, выводы и предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. Иначе говоря, во вступительном 

слове должен быть сконцентрирован самый интересный и важный материал исследования. В 

процессе подготовки следует обязательно написать текст выступления и научиться свободно 

излагать его. Не рекомендуется зачитывать текст, так как это производит отрицательное 

впечатление на членов ГЭК. По манере выступления, ответам на вопросы, умению 

отстаивать свою точку зрения члены ГЭК судят об уровне знаний выпускника. 

После выступления студенту задают вопросы как члены ГЭК, так и присутствующие. 

Ответы не ограничены во времени, однако они должны быть лаконичными и по существу 

вопроса. После этого, зачитывается отзыв руководителя и рецензия. Студенту 

предоставляется возможность ответить на замечания рецензента. Ответ необходимо 

предварительно согласовать с руководителем. Он должен быть кратким, выдержанным, 

аргументированным и тактичным. Затем имеют право выступить, задать дополнительные 

вопросы члены ГЭК и присутствующие. 

В конце заседания студент получает возможность выступить с заключительным 

словом, в котором он еще раз может уточнить или подтвердить свою позицию по 

обсуждаемым вопросам, ответить на замечания членов ГЭК, руководителя и других 

выступающих, а также поблагодарить всех присутствующих за внимание. 

После защиты ВКР студент сдает работу секретарю государственной аттестационной 

комиссии. 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании. Критериями 

оценки ВКР являются: ее научный уровень; полнота раскрытия темы; значимость 

практических выводов; степень использования специальной научной литературы, 

нормативных актов, практических материалов самостоятельный, творческий подход к рас-

крытию темы; научная обоснованность выводов; умение излагать дискуссии и 

аргументировать; стиль изложения; аккуратность и правильность оформления бакалаврской 

работы; грамотно с профессиональной точки зрения проведенный процесс зашиты; мнение 

руководителя и рецензента. 

Результаты защиты ВКР определяются (простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании) оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец заявления на тему ВКР 

Заведующему кафедрой «Экономика и 

управление в образовании» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» 

студента (ки) 5 курса  группы __ 

направление  44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 

профиль «Экономика и управление» 

_______________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу на тему: 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное рабочее название темы) 

 

 

Научный руководитель: __________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

Научный руководитель: ________________«Согласен» 

(подпись) 

 

Дата:  _________________ 

 

 

Подпись студента  _____________________ 

                                                        (подпись) 

Дата:__________________ 

 

Решение кафедры: 

______________________________ 

(утвердить, отклонить, доработать) 

Зав. кафедрой ___________________  

                          (подпись) 

Дата: __________________________  

Протокол № __от________201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Примерное оформление задания на ВКР 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра  «Экономика и управление в образовании». 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента  

факультет: Технолого-экономический 

Тема ВКР:  «___________________________________________________»                                                                        

Утверждено приказом по ЧГПУ № _________  от ___________________ 

2. Исходные данные к проекту: материалы по преддипломной практике 

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов)  

 

4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей)  

 

5. Перечень основной литературы (автор, название) Р 

азмещено 

6. Консультанты по проекту (указать относящиеся к ним разделы проекта)  

1. Аналитическая часть – ___________________ 

2. Практическая часть – _______________________ 

 

7. Срок сдачи в ГЭК законченного проекта 

___________________________________ 

 

8. Дата выдачи задания 

____________________________________________________ 

Зав. 

кафедрой____________________________________________________________ 
подпись 

 

Руководитель проекта ____________________________________________ 
подпись 

 

Задание принял к исполнению «____»______________________г. 

 

Студент  ________________________________________________ 
подпись 
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Настоящее задание прилагается к законченному проекту при сдаче его в ГЭК 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО распределение НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ предприятия РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Пример оформления аннотации 
 

 

АННОТАЦИЯ 
(14пт полужирный, посередине листа) 

 

 

Аннотация Работа (ВКР, курсовая работа и др.) посвящена (теме, 

вопросу, проблеме)...  

В работе исследуется, рассматривается, анализируется...  

В работе дается характеристика...  

Используя (что?), автор излагает...  

Большое место в работе уделено...  

Главное внимание обращается на...  

В работе особо подчеркнуто, что...  

Подробно описывается...  

В работе приводятся результаты...  

В работе излагается теория (история, методика, проблема)...  

Работа представляет интерес с точки зрения…  

Работа содержит ___ листов текста, __ рисунков, __ таблиц, __ 

приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Пример оформления содержания*    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………………..... 

 

 

6 

1.1 Содержание внебюджетной деятельности образовательной 

организации…………………………………………………………………….. 

 

6 

1.2 Формы внебюджетной деятельности образовательной 

организации......................................................................................................... 

 

17 

1.3 Механизм управления внебюджетной деятельностью образовательной 

организации……………………………………………... 

 

21 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ»……………………………………………………………………….... 

 

32 

2.1 Общая характеристика ФГБОУ ВО «ЧГПУ»…………………………….. 32 

2.2 Анализ источников финансирования ФГБОУ ВО «ЧГПУ»…………. 35 

2.3 Анализ динамики доходов от внебюджетной бюджетной деятельности 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ» за период 2015-2017 

гг……………………………………………………………………………… 

 

 

39 

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ»………………………………………………………………………… 

 

 

43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 52 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………… 55 

 
 

 

*После заполнения таблицы нажать в Word: Таблица – свойства таблицы  - границы и заливка – граница – всё 

– цвет – выбрать белый (отображение линий исчезнет) 

 

Примечание – остальной шрифт содержания – 14 пт обычный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 
 

Пример оформления введения 

                                                    ВВЕДЕНИЕ(14пт, п/жирный, посередине листа) 

 

15 мм                         абзац12,5 мм                                   Выровнять по ширине 

Многие предприятия активно используют в своей хозяйственной 

деятельности основные средства. Для таких предприятий чрезвычайно важно 

правильно выбрать способ начисления амортизации, так как это напрямую 

связано с проблемой своевременности списания износившегося или 

устаревшего объекта основных средств. 

Актуальностью исследования является то, что на сегодняшний день 

нормативная база, регулирующая вопросы учета основных средств, достаточно 

обширна. Тем не менее, отдельные моменты, связанные с отражением 

основных средств до сих пор вызывают затруднения у бухгалтеров. 

В настоящей ВКР, состоящей из трех глав, рассматриваются порядок 

учета основных средств, правила составления документации, методы 

начисления амортизации как в Российской Федерации, так и за рубежом, и 

целесообразность их применения. Рассматриваются также порядок проведения 

аудиторской проверки, методика анализа начисления амортизации, 

амортизационная политика предприятия и ее обоснование проблемы 

начисления амортизации. 

Амортизация основных средств (depreciation) определяется как 

систематическое распределение амортизируемой стоимости актива на 

протяжении срока его полезной службы. Она отражает процесс постепенного 

списания (погашения) стоимости объекта в течении времени его полезного 

функционирования. Амортизация обеспечивает соблюдение принципа 

соотношения затрат с доходами. Она осуществляется посредством отнесения на 

расходы части стоимости объекта по мере потребления экономических выгод, 

связанных с его использованием. Амортизация связана с распределением ранее 

понесенных затрат по приобретению объекта и последующему улучшению его 

состояния и производится вне зависимости изменения текущей оценки объекта 

в процессе его использования. 

Оценка основных средств оказывает влияние на себестоимость 

продукции, налогообложение имущества организаций и, в конечном итоге, на 

показатели, характеризующие их финансовое состояние. Поэтому одной из 

важнейших задач бухгалтерского учета основных средств является правильное 

определение их первоначальной стоимости. 

Основные средства — это материально-техническая база любого 

производства, любой предпринимательской деятельности. Они многократно 

участвуют в производственном процессе, частями переносят свою стоимость на 

создаваемый продукт, не изменяя при этом своей вещественно-натуральной 

формы, и, изнашиваясь постепенно, в виде амортизации переносят свою 

стоимость на себестоимость готовой продукции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕЖ 
 

Пример оформления глав и подглав 

 
Примечание – на странице должно оставаться и переноситься на другую страницу не менее 2-х 

строк одного абзаца 

ГЛАВА 3 АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
8 мм  ( пробел (12 пт)) 

3.1 Оценка состояния внутреннего контроля операций по учету 

основных средств  (14 пт п/жирный) 

15 мм15 мм                                         14 пт 

                                                                             14 пт 

При проведении аудита состояния основных средств проверяют: 

- их сохранность и техническое состояние; 

- законность и правильность документального оформления 

операций по поступлению, перемещению и выбытию; 

- правильность начисления и все ли объекты основных средств 

приняты в расчет при начислении амортизации; 

- учитывается ли при этом их движение; 

- правильно ли применяются нормы амортизации и 

поправочные коэффициенты к ним; 

- нет ли случаев начисления амортизации во время проведения 

реконструкции и технического перевооружения основных средств с 

полной их отставкой, а также перевода на консервацию и т.д. 

Следует изучить материалы последней инвентаризации, поэтому в 

процессе контроля нужно проверить полноту и своевременность ее 

осуществления, и правильность отражения результатов в бухгалтерском учете. 

Аудитору это необходимо для того, чтобы убедиться, насколько можно 

доверять результатам проведенной инвентаризации на предприятии, чтобы 

уменьшить аудиторский риск. При небольшом количестве объектов основных 

средств аудитор подвергает сплошной проверке наличие основных средств.  

15 мм14 пт 

14 пт 

3.2 Детальная проверка оборотов и сальдо по счетам учета 

основных средств (14 пт п/жирный) 

15 мм                                14 пт 

                                  14 пт 

При проверке порядка аналитического учета основных средств на 

предприятии следует убедиться, что он ведется по видам и отдельным 

инвентарным объектам с использованием инвентарных карточек, на основании 

которых бухгалтерия предприятия должна формировать инвентарную 

картотеку, построенную в разрезе классификационных групп по видам 

основных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Пример оформления таблиц 

 

Пример расчета годовых сумм амортизации при способе списания 

стоимости объекта по сумме чисел лет срока полезного использования 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Начисление износа по методу суммы чисел лет 

 

Период 
Годовая сумма 

износа, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

А 1 2 3 

Конец первого 

года 
150000х5/15=50000 50000 100000 

Конец второго 

года 
150000х4/15=40000 90000 60000 

Конец третьего 

года 
150000х3/15=30000 120000 30000 

Конец 

четвертого года 
150000х2/15=20000 140000 10000 

Конец пятого 

года 
150000х1/15=10000 150000 - 

 

Предполагаемый срок эксплуатации объекта - пять лет. Сумма чисел лет 

эксплуатации составит 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5). В первый год указанный ранее 

коэффициент соотношения составит 5/15, во второй — 4/15, в третий -3/15, 

четвертый -2/15, пятый - 1/15. Первоначальная стоимость объекта - 150000руб. 

Если таблица не умещается на одной странице, ее следует перенести по 

следующему правилу. 

 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика равномерной и ускоренной 

амортизации 

В тысячах рублей 

Код База для 

расчета Аа 

при 

амортизации 

Нормы 

амор-

тизации, 

процент 

Сумма Аа при 

амортизации 

Sв на конец 

года при 

амортизации 

Норма 

ускоренной 

амортизации 

Р
ав

н
о
м

ер
-

н
ая

 

У
ск

о
р

ен
-

н
ая

 

л
и

н
ей

н
ая

 

д
в
о
й

н
ая

 

Р
ав

н
о
м

ер
-

н
ая

 

У
ск

о
р

ен
-

н
ая

 

Р
ав

н
о
м

ер
-

н
ая

 

У
ск

о
р

ен
-

н
ая

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 200 200,00 5 10 10 20,00 190 180,00 10,00 
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Продолжение таблицы 5 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 200 144,00 10 20 20 28,80 150 115,20 14,40 

4 200 115,20 10 20 20 23,04 130 92,16 11,52 

5 200 92,16 10 20 20 18,43 110 73,73 9,22 

6 200 73,73 10 20 20 17,75 90 58,98 7,37 

7 200 58,98 10 20 20 13,10 70 45,88 6,55 

8 200 45,88 10 20 20 13,10 50 32,78 6,55 

9 200 32,78 10 20 20 13,10 30 19,68 6,55 

10 200 19,68 10 20 20 13,10 10 6,58 6,55 

11 200 6,58 5 10 10 6,58 0 0 3,29 

 

Из приведенных в таблице расчетов видно, что по истечении пяти лет 

при равномерной амортизации будет списано 45 % первоначальной стоимости, 

а при ускоренной – 63 %. На седьмой год списания происходит переход к 

равномерной амортизации, которая становится более выгодной. Если бы 

предприятие продолжало пользоваться ускоренной амортизацией, то сумма 

годовых амортизационных отчислений составила бы 11,8 тыс. руб.  

 

*Все таблицы в тексте оформляются 14 шрифтом (в исключительных 

случаях возможно использование 12 шрифта). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Пример оформления рисунка 

 

Структура финансовой отчетности предприятий может быть 

представлена в виде схемы, представленного на рисунке 2: 

 

                                           Вся финансовая отчетность предприятий 

 

        Внешняя финансовая отчетность общего назначения                              Другая 

                                                                                                                            финансовая 

                                                                                                                             отчетность 

                      Требуемая информация                                         Добро- 

                                                                                                      вольная 

                                                                                                  информация 

   Бухгалтерская           Поясне-               Дополнительная 

    (финансовая)          ния  к бух-                 информация 

   отчетность           галтерской 

                                отчетности 

                                                         Дополни-        Дополни- 

                                                          тельная            тельная 

                                                 информация,  информация, 

сопро-               пред- 

вождающаяставляемая 

                                                  финансовую   по запросу 

                                                   отчетность 

 

  Бухгалтерская (финансовая) 

   отчетность в соответствии 

со стандартами (положениями)  

 

                                  Область интересов пользователей  
Пробел 14пт 

Рисунок 2 – Спектр финансовой отчетности 

(по середине) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Пример оформления формул 

 

Коэффициент быстрой ликвидности.   (обычный текст 14 пт) 

По своему смысловому значению показатель аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу оборотных 

активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть - 

производственные запасы:  

 

,
пассивы ныеКраткосроч

средства Денежные  стьзадолженно яДебиторска +
=ЛБК (1) 

 

Логика такого исключения состоит не только в значительно меньшей 

ликвидности запасов, но и, что гораздо более важно, в том, что денежные 

средства, которые можно выручить в случае вынужденной реализации 

производственных запасов, могут быть существенно ниже расходов по их 

приобретению. В частности, в условиях рыночной экономики типичной 

является ситуация, когда при ликвидации предприятия выручают 40 % и менее 

от учетной стоимости запасов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Пример оформления списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (по середине 14пт)  

 

 

1 О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.11г № 

402-ФЗ // Финансовая газета. –2011. -№49.-С.1. 

2 Бухгалтерская отчетность организации: Положение по 

бухгалтерскому учету ПБУ 4/99.:  утв. приказом Минфина РФ №43н от 

6.07.1999г. // Бухгалтерский учет и отчетность предприятий и 

организаций: справочник / под ред. В.В., Карпова.– М.: [б.и.], 2012. – 

С.20-28 

3 Учет материально-производственных запасов [Электронный 

ресурс]: положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/2001: утв. приказом 

Минфина РФ № 44н от 9.06.2001г.: справочная правовая система 

Консультант Плюс: версия Проф.-Электрон. дан.- [Б.и.], 2013.- 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). 

4 Бойко, Е.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / 

Е.А.Бойко, П.Е.Шумилин. – М.: Феникс, 2013. - 157с. – ISBN 5-222-

05064-5 

5 Тумасян, Р.З. Бухгалтерский учет: учебник / Р.З.Тумасян. - 

М.: ОМЕГА–Л, 2010. – 751с. – ISBN 978-5-370-00917-4 

6 Управленческий учет: учебное пособие / Под ред. Шеремета 

А.Д. – 2-е изд., испр. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2013. – 512 с. - ISBN978-5-

16-003451-5 

7 Чернышева, Ю.Г. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник / Ю.Г.Чернышева. – М.: Феникс, 

2009. - ISBN 978-5-222-11332-5 

8 Шеремет, А.Д. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 

2-е изд., пераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012г.-352с. - ISBN 5-16-002198-1 

9 Юрьева, Н.А. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции / Н.А. Юрьева // Все для бухгалтера. – 2013 - 

№19. – С.14. 

10 Кыштымова, Е.А. Формирование информации по затратам на 

производство для калькулирования себестоимости / Е.А. Кыштымова, 

Н.А. Боброва // Аудиторские ведомости. – 2011. - №4. – С. 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
В Государственную аттестационную комиссию 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» 

по направлению: _____________________________________________ 

профиль: _________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

____курса, направления 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

 

ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

______________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

на тему «________________________________________________________» 

Актуальности темы выпускной квалификационной работы: 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Соответствие содержания работы заданию и иным требованиям: 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Теоретический и практический уровень подготовки студента: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельность при выполнении исследования: 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Практическая ценность ВКР: 

------------------------------------------------------------------------------- 

Полнота и детальность разработки отдельных вопросов: 

------------------------------------------------------------------------------- 

Умение студента работать с источниками информации и способность 

ясно и четко излагать материал: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Соблюдение логической последовательности изложения материала: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Соблюдение правил и качества оформления материалов: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Достоинства и недостатки работы: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Общая оценка выпускной квалификационной работы _________ 

 

Рецензент_________________________________ (подпись) 

 ___________________________________________________________________  

 

______ ____________________ 
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2018г 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

 

Образец оформления внешней рецензии 
 

 

МИНИСТЕРСТВО распределение НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ предприятия РФ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Уважаемая (ый)____________________________________________,  

Чеченский государственный педагогический университет направляет Вам на рецензию 

Выпускную квалификационную  работу студента(ки)/ФИО/ 

«____»_________ 2018г.     Декан факультета_______________ 

 

Рецензия на ВКР 

студент: _______________________ 

Тема ВКР «_______________________________________________________» 

Объем ВКР 

Количество страниц работы   __________ 

 

Сжатая характеристика  

 

ВыполнениеВКР и принятия решений________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Актуальность разработки программы заключается в следующем: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Критические замечания 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Предполагаемая оценка ВКР: ________________________ 

Рекомендуемая оценка ВКР:__________________________ 

Рецензию составил (должность, звание, степень) 

___________________________________________________________________________ 

 

«____»_________________________2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО распределение НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ предприятия РФ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ОТЗЫВ 
 

 

О работе студента группы ______________________________________________ 

1. Характеристика работы студента над составлением выпускной 

квалификационной  работы (самостоятельность, инициатива и настойчивость к 

работе, теоретическая и практическая 

подготовка)_________________________________________________ 

 

2. Характеристика работы студента над графической частью и 

оформлением 

ВКР______________________________________________________ 

 

3. Соответствие объема выполненной работы заданию на проектирование 

ВКР 

 

4. Оценка работы студента по ВКР в целом_________________________ 

 

 

Руководитель ВКР ______________________ /ФИО/ 

 

«____»____________________2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

 

Примерная тематика ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
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ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

студента 

1. Факультет: Технолого-экономический 

2.Направление : 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

3. Профиль: «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

4. Кафедра: «Экономика и управление в образовании»  

5. Фамилия, Имя, Отчество. ___________________________________________ 

6. Тема ВКР:  «_______________________________________________________» 

7. Руководитель ВКР: __________________________________________________ 

7. Консультанты: 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
По какому разделу Количество часов 

1.  Аналитическая часть  

2.  Практическая часть  

 

 

Сводка оценок для ГЭК 

 

  Отлично  ____________________________ 

  Хорошо  ____________________________ 

  Удовлетворительно ___________________ 

 

И.о. зав. кафедрой      _________ М.С.Гайрбеков 

И.о. декана                 _________ Р.С-Э.Юшаева 

  



 

 

 

 

 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  

Дата выдачи задания 
Срок начала 

проектирования 

Срок сдачи ВКР на 

кафедру 
Срок защиты на ГЭК 

Утвержден зав. 

кафедрой 
Примечания 

      

 

 

Этапы или разделы работы 
Месяцы и недели 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Аналитическая часть Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х              

2. Практическая часть             Х Х Х Х Х Х Х Х      

3. Оформление 

пояснительной записки 

                    Х Х Х   

4. Подготовка доклада и 

презентации 

                       Х Х 

 

На основании результатов просмотра ВКР студента кафедра считает возможным допустить ее к защите проекта в ГЭК  

«___»____________2018 г. 

 

И.о. зав. каф. «Экономика и управление в образовании»______________________М.С.Гайрбеков 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Лицевая сторона титульного листа 

Оценочный лист результатов государственного экзамена 

 

Критерии оценки Баллы 

О
б

щ
ек

у
л

ьт
у

р
н

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 О

К
-1

; 
О

К
-2

 

О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ьн
ы

е 
к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

: 

О
П

К
-2

, 
О

П
К

-3
, 

О
П

К
-4

О
П

К
-5

 

Профессиональные 

компетенции:  

 

Итого 

В
и

д
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 и

 с
о

о
тв

ет
ст

в
у

ю
щ

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 
н

ау
ч

н
о
-и

сс
л

ед
о

ва
те

л
ь
ск

ая
: 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

П
К

- 
1

0
, 
П

К
-1

1
 

п
р

о
ек

тн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

-4
, 
П

К
-7

  

 

 

Полнота,  точность и 

аргументация ответа на 1-ый 

вопрос 

0-25        

Полнота, точность и 

аргументация ответа на 2-ой 

вопрос  

0-25        

Способность к решению 

практических задач 

0-20        

Работа   с литературой 0-5        



 

 

 

 

 

Работа   с нормативным и 

документами 

0-5        

Уровень освоения методики 

расчета экономических 

показателей 

0-10        

Уровень общей культуры, 

аргументации, научной  речи, 

умения   вести дискуссию 

0-10        

Сумма 100        

 

Обратная сторона титульного листа 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК..  

  

ОПК…  

  

  

  

ПК…  

  

  

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Оценочный лист студента руководителем выпускной квалификационной работы 

 

Код компетенции Компетенции Уровень владения 

2 – низкий 3 –средний 4 –выше среднего 5 –высокий 

      

      

      

      

      

СРЕДНИЙ БАЛЛ  



 

 

 

 

 

 

Приложение Т 

Форма ведомости оценки защиты выпускной квалификационной работы бакалавра отдельным членом 

государственной экзаменационной комиссии 

Член государственной экзаменационной комиссии  _ /                                / 
(подпись) (ФИО) 

Фамилия, имя, от-

чество студента 

Оценка по докладу 
Оценка по от-

ветам на во-

просы 

Оценка пре-

зентации и 

раздаточного 

материала 

Оценка по-

яснительной 

записки 

Общая 

оценка 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 
ВКР в полном 

объеме 
Графическая 

часть 

Все разделы, 

библиогра-

фический 

список 

Оцениваемые компетенции 
   Те же, что и при 

оценке качества 

доклада 

 Те же, что и 

при оценке 

качества док-

лада 

        

        

        

        

 



 

 

 

 

 

 

Приложение У 

Форма ведомости итоговой оценки защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

государственной экзаменационной комиссией 

 

Председатель ГЭК _________  _________  
подпись ФИО 

Секретарь ГЭК ____________  
подпись ФИО 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

студента 

Оценка ВКР бакалавра (качество выполнения и защиты), выставленная следующими лицами 

Итоговая 

оценка по 

защите ВКР 

Примечание, 
рекомендации 

ГЭК 

Руководитель Консультант 

(оценка по 

разделу 1) 

Консультант по 

(оценка по 

разделу 2) 

Председатель 

ГЭК 

Члены ГЭК 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

            

            

            

            

            

 



 

 

 

 

 

Приложение Ф 

Форма ведомости оценки сдачи государственного экзамена отдельным членом 

государственной экзаменационной комиссии 

Член государственной экзаменационной комиссии  _ /                                / 
(подпись) (ФИО) 

 

Фамилия, имя, от-

чество студента 

Оценка по билету 
Оценка по ответам 

на вопросы 

Оценка по ответам 

на дополнительные 

вопросы 

Общая 

оценка 
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 

экзамен в полном 

объеме 

Оцениваемые компетенции 
ОК-1, ОК-2,ОК-
3,ОК-4 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-

4,ОПК-5,ОПК-6 

 ОПК-7;ОПК-

8;ОПК-9;ОПК-

10 ПК-1, ПК-

2;ПК-3;ПК-

4;ПК-5;ПК-6 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5; 

ПК-4, ПК-7 

  

 

        

        

        

        

 



 

 

 

 

 

 

Приложение Х 

Форма ведомости итоговой оценки государственного экзамена 

государственной экзаменационной комиссией 

 

Председатель ГЭК _________  _________  
подпись ФИО 

Секретарь ГЭК ____________  
подпись ФИО 

Фамилия, имя, отчество студента Оценка ВКР бакалавра (качество выполнения и 

защиты), выставленная следующими лицами 

Итоговая оценка 

по защите ВКР 

Примечание, 
рекомендации 

ГЭК 

Председатель 

ГЭК 

Члены ГЭК 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

О
И

Ф
 

  

         

         

         

         

         

 


