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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении соответствия 

уровня подготовки бакалавров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования; готовности к продолжению образования в магистратуре.  

Задача государственной итоговой аттестации – определение практической и 

теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

профессиональным стандартом педагога. 

 

2 ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Согласно требованиям ФГОС ВО Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение(по отраслям) профиль 

Экономика и управление:  № 636; Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. в процедуру ГИА входит защита выпускной 

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

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). Государственный 

экзамен в состав ГИА по данному направлению подготовки включен. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.03.04 Профессиональное 

обучение(по отраслям) профиль Экономика и управление трудоемкость ГИА должна быть 

предусмотрена в объеме 9 з.е. (параметры из ФГОС ВО). 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет _9_ з.е.  

 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности  

 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: педагогический (основной), организационно- управленческий. 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (ил и 

области знания) 

01 Образование Педагогический 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Социальная среда, 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 

программы (в том 

числе 
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индивидуальные, 

адаптированные), 

специальные 

научные знания (в 

том числе в 

предметной 

области), экономика. 

01 Образование  
Организационно- 

управленческий 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Социальная среда, 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 

программы (в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные), 

специальные 

научные знания (в 

том числе в 

предметной 

области), экономика. 

08 Финансы и 

экономика 

Организационно- 

управленческий 

Сбор, мониторинг и 

обработка данных для 

проведения расчетов 

экономических 

показателей 

организации; 

Расчет и анализ 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации; 

Планирование и 

прогнозирование 

экономической 

деятельности 

организации; 

Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов 

Социальная среда, 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 

программы (в том 

числе 

индивидуальные, 

адаптированные), 

специальные 

научные знания (в 

том числе в 

предметной 

области), экономика. 
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развития организации; 

Стратегическое 

управление 

ключевыми 

экономическими 

показателями и 

бизнес-процессами 

 

 

3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение(по отраслям), выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки 

 

 

Номер  

компетенции 

 

Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Выбирает источники информации, адекватные поставленным 

задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2. 

Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения  

УК-1.3. 

Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на 

поставленную задачу в рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. 

Выявляет степень доказательности различных точек зрения на 

поставленную задачу в рамках научного мировоззрения 

УК-1.5. 

Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

УК-2.1. 

Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

УК-2.2. 

Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной 

цели в сфере реализации проекта 

УК-2.3. 
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способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта 

УК-2.4. 

Осуществляет поиск необходимой информации для достижения 

задач проекта 

УК-2.5. 

Выявляет и анализирует различные способы решения задач в 

рамках цели проекта и аргументирует их выбор 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. 

Планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата 

УК-3.3. 

Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, 

осуществляет презентацию результатов работы команды 

УК-3.4. 

Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с 

заданной категорией людей (в зависимости от целей подготовки – 

по возрастным особенностям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социальному классу)  

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного общения на иностранном 

языке 

УК-4.2. 

Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 

иностранном языке с учетом социокультурных особенностей  

УК-4.3. 

Демонстрирует способность находить, воспринимать и 

использовать информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных и электронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач 

УК-4.4. 

Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты реферативного характера 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 

русском языке, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4.6. 

Осуществляет поиск необходимой информации для решения 

стандартных коммуникативных задач с применением ИКТ-
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технологий 

УК-4.7. 

Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при 

ведении деловых переговоров 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различны социальных и 

национальных групп 

УК-5.2. 

Соблюдает требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития 

России в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. 

Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

УК-6.2. 

Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития 

при получении основного и дополнительного образования 

УК-6.3. 

Владеет умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов 

УК-6.4. 

Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные 

достижения на пути реализации задач саморазвития 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Умеет использовать средства и методы физической культуры, 

необходимые для планирования и реализации 

физкультурно – педагогической деятельности 

УК-7.2. 

Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для 

самореализации в профессиональной деятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

УК-8.1. 

Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной 

среды, способствующей сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и 
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и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

санитарно-гигиеническими нормами 

УК-8.2. 

Умеет обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать 

первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3. 

Оценивает степень потенциальной опасности и использует 

средства индивидуальной и коллективной защиты 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1.Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

УК 9.2.Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и финансовые риски). 

УК- 10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 10.1 Понимает значение основных правовых категорий, 

сущность коррупционного поведения, формы его проявления в 

различных сферах общественной деятельности жизни  

УК 10.2 Демонстрирует знание российского законодательства, а 

также антикоррупционных стандартов поведения, уважение к 

праву и закону. Идентифицирует и оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению.  

УК 10.3 Умеет правильно анализировать, толковать и применять 

нормы права в различных сферах социальной деятельности, а 

также в сфере противодействия коррупции. Осуществляет 

социальную и профессиональную деятельность на основе 

развитого прасознания и сформированной правовой культуры 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессиональной этики  

ОПК-1.2. 

Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. 
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сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. 

Выстраивает образовательный процесс соответствии с правовыми 

и этическими нормами профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание основных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ 

ОПК-2.2. 

Осуществляет разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного образования 

(согласно освоенному профилю (профилям) подготовки) 

ОПК-2.3. 

Демонстрирует умение разрабатывать программу развития 

универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) 

учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

ОПК-2.4. 

Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты 

обучения и системы их оценивания, в том числе с использованием 

ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)  

ОПК-2.5. 

Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в 

том числе адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОПК-3.2. 

Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями  

ОПК-3.4. 

Применяет различные подходы к учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.5. 

Применяет формы, методы, приемы и средства организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
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числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств для определения 

уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

ОПК-4.3. 

Применяет способы формирования воспитательных результатов на 

когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных 

видах учебной и внеучебной деятельности 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках 

учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю 

(профилям) подготовки 

ОПК-5.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.3. 

Применяет различные диагностические средства, формы контроля 

и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.4. 

Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует 

пути достижения образовательных результатов 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК-6.2. 

Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-

педагогических технологий, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с целью 

эффективного осуществления профессиональной деятельности  

ОПК-6.3. 

Применяет психолого- педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен ОПК-7.1. 
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взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Определяет состав участников образовательных отношений, их 

права и обязанности в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной работе 

ОПК-7.2. 

Проводит отбор и применение форм, методов и технологий 

взаимодействия и сотрудничества участников образовательных 

отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. 

Планирует и организует деятельность основных участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной 

области 

ОПК-8.2. 

Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-8.3. 

Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с предметной областью согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки 

ОПК-8.4. 

Владеет методами научно- педагогического исследования в 

предметной области  

ОПК-8.5. 

Владеет методами анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК 9.1 Знает принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК 9.2 Умеет выбирать современные информационные 

технологии и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК 9.3 Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа 
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педагогический 

ПК-1 Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК-1.1 Организация, в том числе стимулирование и мотивация 

деятельности и общения обучающихся на учебных занятиях; 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции 

деятельности и поведения на занятиях; 

 

ПК-1.2 Осуществлять деятельность, соответствующую 

дополнительной общеобразовательной программе; 

Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реализации образовательной 

программы, повышения развивающего потенциала 

дополнительного образования;  

Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы 

взаимоотношений с обучающимися, создавать педагогические 

условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 

психологического климата, применять различные средства 

педагогической поддержки обучающихся; 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности 

обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 

программы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные 

методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, 

в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся на 

занятиях; 

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

представителями профессионального сообщества, родителями 

(законными представителями) обучающихся (для дополнительных 

общеобразовательных программ), иными заинтересованными 

лицами и организациями при решении задач обучения и (или) 

воспитания отдельных обучающихся и (или) учебной группы с 

соблюдением норм педагогической этики 

ПК-1.3 Основные правила и технические приемы создания 

информационно-рекламных материалов о возможностях и 

содержании дополнительных общеобразовательных программ на 

бумажных и электронных носителях; 

Принципы и приемы представления дополнительной 

общеобразовательной программы 

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей собеседников 

Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к 

освоению избранного вида деятельности (избранной 

образовательной программы) обучающихся различного возраста  

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
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предпрофессиональных программ в избранной области (при 

наличии)  

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности 

Электронные ресурсы, необходимые для организации различных 

видов деятельности обучающихся 

Психолого-педагогические основы и методика применения 

технических средств обучения, ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Особенности и организация педагогического наблюдения, других 

методов педагогической диагностики, принципы и приемы 

интерпретации полученных результатов  

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер обучающихся различного возраста на 

занятиях по дополнительным общеобразовательным программам 

Основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности 

Профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам) 

Теоретические и методические основы спортивного отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта (для 

преподавания 

по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта) 

Теоретические и методические основы определения 

профессиональной пригодности, отбора и профессиональной 

ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств) 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента обучающихся) 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, 
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специфика работы с ними (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам) 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного 

психологического климата и обеспечения условий для 

сотрудничества обучающихся 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, 

эстетические, психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения 

в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых образовательных программ 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для 

занятий избранным видом деятельности) и технических средств 

обучения 

Требования охраны труда в избранной области деятельности 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне ее (на выездных мероприятиях) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК-2 Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК 2.1 Контроль и оценка освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации 

(при их наличии) 

Контроль и оценка освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ при проведении промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств) 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и 

оценки 

Оценка изменений в уровне подготовленности обучающихся в  

процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

ПК 2.2. Определять формы, методы и средства оценивания 

процесса и 

результатов деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ определенной 

направленности 

Устанавливать взаимоотношения с обучающимися для 

обеспечения 

объективного оценивания результатов деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ 

определенной направленности 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и 



14 

результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации 

(при их наличии) 

Соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания 

Анализировать и интерпретировать результаты педагогического 

наблюдения, контроля и диагностики с учетом задач, 

особенностей образовательной программы и особенностей 

обучающихся 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

Анализировать и корректировать собственную оценочную 

деятельность 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, 

собственную педагогическую деятельность по результатам 

педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы 

ПК 2.3 Законодательство Российской Федерации об образовании в 

части, регламентирующей контроль и оценку освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности) 

Особенности оценивания процесса и результатов деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности), в 

том числе в рамках установленных форм аттестации 

Понятия и виды качественных и количественных оценок, 

возможности и ограничения их использования для оценивания 

процесса и результатов деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности) 

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка, нормы педагогической 

этики при публичном представлении результатов оценивания 

Характеристики и возможности применения различных форм, 

методов и средств контроля и оценивания освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности) 

Средства (способы) определения динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных 

средств, позволяющих оценить индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в избранной области деятельности  
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ПК-3 Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

ПК 3.1 Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ 

(программ учебных курсов, дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов для их реализации 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий 

и (или) циклов занятий, направленных на освоение избранного 

вида деятельности (области дополнительного образования) 

Определение педагогических целей и задач, планирование 

досуговой деятельности, разработка планов (сценариев) досуговых 

мероприятий 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы (программы 

учебного курса, дисциплины (модуля) 

ПК 3.2. Находить, анализировать возможности использования и 

использовать источники необходимой для планирования 

профессиональной информации (включая методическую 

литературу, электронные образовательные ресурсы) 

Выявлять интересы обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) в осваиваемой области 

дополнительного образования и досуговой деятельности 

Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с 

учетом: задач и особенностей образовательной программы; 

образовательных запросов обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы; 

фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в зависимости от контингента 

обучающихся); особенностей группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в образовании (при его 

реализации); санитарно-гигиенических норм и требований охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с обучающимися (детьми и их 

родителями (законными представителями) индивидуальные 

образовательные маршруты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

Корректировать содержание образовательной программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий по результатам анализа их 

реализации 

Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного 

помещения (при наличии) на бумажных и электронных носителях 



16 

Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать электронные базы данных об 

участниках образовательного процесса и порядке его реализации 

для формирования отчетов в соответствии с установленными 

регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по 

запросам уполномоченных должностных лиц 

ПК 3.3. Содержание и методика реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе современные 

методы, формы, способы и приемы обучения и воспитания 

Способы выявления интересов обучающихся (детей и их 

родителей (законных представителей) в осваиваемой области 

дополнительного образования и досуговой деятельности 

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, 

возможности их использования на занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и направленностью образовательной 

программы (занятия) ФГТ (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам) 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной 

сфер обучающихся различного возраста 

Особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности (дополнительного образования) 

Специальные условия, необходимые для дополнительного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в образовании (при их 

реализации) 

Профориентационные возможности занятий избранным видом  

деятельности, основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения 

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, 

включая 

Конвенцию о правах ребенка 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и 

досуговых мероприятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья 

обучающихся 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных 
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Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку программно-

методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, содержащей  

персональные данные 

Возможности использования ИКТ для ведения документации 

Правила заполнения и совместного использования электронных 

баз 

данных, содержащих информацию об участниках 

образовательного 

процесса и порядке его реализации, создания установленных форм 

и 

бланков для предоставления сведений уполномоченным 

должностным лицам 

ПК-4 Организация и 

проведение 

исследований рынка 

услуг 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ПК 4.1 Организация разработки и (или) разработка программ и 

инструментария изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг  

дополнительного образования детей и взрослых 

Формирование предложений по определению перечня, 

содержания дополнительных образовательных программ, условий 

их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, организации 

на основе изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых 

ПК 4.2 Формулировать и обсуждать с руководством организации и 

специалистами задачи, концепцию и методы исследования рынка  

услуг дополнительного образования детей и взрослых (далее - 

исследование), ресурсы, необходимые для его проведения, и  

источники их привлечения 

Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с  

участием специалистов инструментарий исследования 

Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования 

Организовывать апробацию разработанного инструментария 

исследования 

Распределять обязанности между специалистами, обучать 

использованию инструментария исследования, обеспечивать 

координацию их деятельности и выполнение программы 

исследования 

Использовать инструментарий исследования, различные формы и 

средства взаимодействия с респондентами 

Производить первичную обработку результатов исследования и 

консультировать специалистов по ее проведению 

Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты 
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изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых, привлекать к работе экспертов, организовывать 

обсуждение результатов анализа 

Разрабатывать и представлять руководству организации и 

педагогическому коллективу предложения по определению 

перечня, 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

продвижению услуг дополнительного образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

ПК 4.3 Законодательство Российской Федерации и субъекта 

Российской 

Федерации об образовании и о персональных данных 

Теория и практика маркетинговых исследований в образовании 

Методические основы маркетинговых исследований в 

образовании 

Тенденции развития дополнительного образования детей и 

взрослых 

Психолого-педагогические и организационно-методические 

основы 

организации образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам 

Современные образовательные технологии дополнительного 

образования детей и взрослых 

ПК 5 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

ПК 5.1 Проведение групповых и индивидуальных консультаций 

для педагогов дополнительного образования по разработке 

образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, 

досуговых мероприятий и других методических материалов  

Контроль и оценка качества программно-методической 

документации 

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-методической документации 

Организация под руководством уполномоченного руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и  

распространения позитивного опыта профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования 

ПК 5.2. Анализировать и оценивать инновационные подходы к 

построению 

дополнительного образования в избранной области (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить 

в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования (преподавателю, 

тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и 

самообразования 
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Проводить групповые и индивидуальные консультации по 

разработке образовательных программ, оценочных средств, 

циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических 

материалов с учетом стадии профессионального развития, 

возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного 

образования 

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: 

порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

современным теоретическим и методическим подходам к 

разработке и реализации дополнительных образовательных 

программ; 

образовательным потребностям обучающихся, требованию 

предоставления образовательной программой возможности ее 

освоения на основе индивидуализации содержания; требованиям 

охраны труда 

Анализировать состояние методической работы и планировать  

методическую работу в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Консультировать руководителей методических объединений 

(кафедр) или иных структур, занимающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции 

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с 

педагогическими работниками 

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и 

представлении педагогическими работниками своего опыта  

Использовать различные средства и способы распространения 

позитивного опыта организации образовательного процесса, в том 

числе с применением ИКТ и возможностей  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Готовить программно-методическую документацию для 

проведения 

экспертизы (рецензирования) и анализировать ее результаты 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации 

ПК 5.3 Законодательство Российской Федерации и субъекта 

Российской 

Федерации об образовании и о персональных данных 

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской  

Федерации в части, регламентирующей осуществление 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств или физической культуры и спорта (для работы в  
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующим программам) 

Локальные нормативные акты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку программно-

методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, содержащей  

персональные данные 

Методологические и теоретические основы современного 

дополнительного образования детей и взрослых 

Направления и перспективы развития системы дополнительного 

образования в Российской Федерации и мире 

Направления и перспективы развития образования в области 

искусств или физической культуры и спорта (для реализации  

дополнительных предпрофессиональных программ в 

соответствующей области) 

Источники достоверной информации, отражающие 

государственную 

и региональную политику в области образования в целом и  

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности в частности 

Современные концепции и модели, образовательные технологии 

дополнительного образования детей и взрослых в избранной 

области 

Особенности построения компетентностно-ориентрованного 

образовательного процесса 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, вопросы индивидуализации обучения 

Стадии профессионального развития педагогических работников 

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы 

привлечения внимания, структурирования информации, 

преодоления 

барьеров общения; логика и правила построения устного и  

письменного монологического сообщения, ведения  

профессионального диалога 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и 

досуговых мероприятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК 6. Сбор, ПК 6.1. Сбор и обработка исходных данных для 

составления проектов финансово-хозяйственной, 
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мониторинг и 

обработка данных 

для проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

 

производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

организации 

Выполнение расчетов по материальным, трудовым и 

финансовым затратам, необходимых для производства и 

реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов 

продукции, производимых услуг 

Подготовка исходных данных для проведения расчетов и 

анализа экономических и финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации 

Мониторинг изменения данных для проведения расчетов 

экономических показателей организации 

ПК 6.2. Составлять проекты финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

организации 

Осуществлять экономический анализ хозяйственной 

деятельности организации и ее подразделений, выявлять резервы 

производства 

Разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда 

Оптимально использовать материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы организации 

Применять информационные технологии для обработки 

экономических данных 

Анализировать результаты расчетов финансово-

экономических показателей и обосновывать полученные выводы  

Предлагать организационно-управленческие решения, 

которые могут привести к повышению экономической 

эффективности деятельности организации 

Использовать автоматизированные системы сбора и 

обработки экономической информации 

ПК 6.3 Нормативные правовые акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность организации 

Собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации 

Методы оптимизации использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Методы сбора и обработки экономической информации, а 

также осуществления технико-экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности организации, с использованием 

вычислительной техники. 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации 

 

 

ПК 7.1 Формирование и проверка планов финансово-

экономического развития организации 

Выбор и применение статистических, экономико-математических 

методов и маркетингового исследования количественных и 

качественных показателей деятельности организации 

Проведение расчетов экономических и финансово-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом нормативных 

правовых актов 
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Расчет влияния внутренних и внешних факторов на 

экономические показатели организации 

Определение экономической эффективности организации труда и 

производства, внедрение инновационных технологий 

Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности 

организации 

Подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Определение резервов повышения эффективности деятельности 

организации 

Совершенствование форм организации труда и управления, а 

также плановой и учетной документации организации 

ПК 7.2 Применять методики определения экономической 

эффективности производства 

Анализировать производственно-хозяйственные планы 

организации 

Рассчитывать экономические и финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность организации 

Выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчетности организации, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК 7.3 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность организации 

Порядок разработки нормативов материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методы экономического анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее подразделений 

Методические материалы по планированию, учету и анализу 

деятельности организации 

Порядок разработки бизнес-планов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

Порядок разработки перспективных и годовых планов 

хозяйственно-финансовой и производственной деятельности 

организации 

Классификация методов и приемов, используемых при анализе 
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финансово-хозяйственной деятельности организации 

Порядок ведения договорной работы 

Методы организации оперативного и статистического учета 

Технологические и организационно-экономические условия 

производства в соответствии с отраслевой направленностью 

деятельности организации 

ПК 8 Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов 

развития 

организации 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее 

подразделениям, использование внутрихозяйственных резервов 

Ведение учета экономических показателей результатов 

производственной деятельности организации и ее подразделений, 

а также учета заключенных договоров 

Контроль правильности осуществления расчетных операций 

Внесение изменений в справочную информацию, используемую 

при обработке данных 

Сбор, обработка, анализ и систематизация информации, в том 

числе по статистическим обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических и финансово-экономических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов 

Разработка мер по обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производительности труда, снижению 

издержек на производство и реализацию продукции, устранению 

потерь и непроизводительных расходов 

Разработка системы финансово-экономических показателей 

организации 

Составление экономических разделов планов организации с 

учетом стратегического управления 

ПК 8.2 Использовать методы осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать автоматизированные системы сбора и обработки 

экономической информации для потребностей организации 

Составлять и анализировать финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-управленческие решения, которые 

могут привести к повышению экономической эффективности 

организации 

ПК 8.3 Методы определения экономической эффективности 

внедрения инновационных технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность организации 

Принципы, методы и инструменты проектного управления 

Порядок разработки нормативов материальных, трудовых, 
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финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методы экономико-математического и статистического анализа и 

учета показателей деятельности организации и ее подразделений 

Порядок разработки стратегических и тактических планов 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

организации 

Методы организации оперативного и статистического учета 

Методы сбора и обработки экономической информации, а также 

осуществления технико-экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности организации, с использованием 

вычислительной техники 

Информационные технологии для осуществления технико-

экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности 

организации 

Технологические и организационно-экономические условия 

производства в соответствии с отраслевой направленностью 

деятельности организации 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Виды деятельности Компетенции (коды) 

Защита выпускной квалифицированной работы 

педагогический УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Организационно-

управленческий 

ПК-6, ПК-7; ПК-8. 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят:  

Критерии оценки: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;  

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами 

учебных дисциплин (модулей) образовательной программы; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности, а также способности презентовать освоенные трудовые 

действия;  

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 
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Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 

 

Шкала оценивания 

 

Перечен

ь 

компете

нций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной 

программе 

(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворител

ьно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«удовлетворите

льно» 

(пороговый 

уровень) 

«хорошо»  

(базовый 

уровень) 

«отличн

о» 

(повыш

енный / 

продви

нутый) 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8 

Готовность к 

осуществлению 

основных 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

квалификацион

ной 

характеристико

й 

Почти не 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не 

использует 

профессиональную 

терминологию или 

использует ее 

неграмотно, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональных 

задач, которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

В основном 

демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности, 

профессиональн

ую 

терминологию 

использует мало, 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональн

ых задач, 

которые не 

всегда 

самостоятельно 

исправляет 

 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности, 

использует 

профессиональ

ную 

терминологию, 

испытывает 

незначительны

е затруднения 

при решении 

профессиональ

ных задач, 

которые легко 

исправляет 

Демонст

рирует 

готовнос

ть к 

осущест

влению 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, 

использ

ует 

професс

иональн

ую 

термино

логию 

грамотн

о, не 

испытыв

ает 

затрудне

ний при 

решении 

професс

иональн

ых задач 

УК-1; 

УК-3; 

УК-7; 

УК-8; 

УК-9; 

ПК-5; 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренн

ого рабочими 

программами 

Представляет анализ 

исследуемой 

проблемы 

бессистемно, на 

основе отрывочных 

знаний некоторых 

Представляет 

анализ 

некоторых 

сторон 

исследуемой 

проблемы, 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы, но 

недостаточно 

Предста

вляет 

системн

ый 

анализ 

всех 
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дисциплин дисциплин недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренны

й рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренн

ый рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

сторон 

исследуе

мой 

проблем

ы, 

использ

уя 

знания и 

умения, 

получен

ные из 

разных 

дисципл

ин 

УК-

10;ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-8 

Знания и 

умения, 

позволяющие 

решать 

типовые задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Не предлагает 

решения 

исследуемой 

проблемы / задачи 

профессиональной 

деятельности, или 

предлагает, но никак 

его не обосновывает 

Предлагает 

традиционное 

решение задач 

профессиональн

ой деятельности, 

но обосновывает 

его не в полной 

мере 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Предлаг

ает и 

полност

ью 

обоснов

ывает 

творческ

ое 

решение 

задач 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

УК-1; УК-

2; УК-3; 

УК-4; УК-

5; УК-6; 

УК-7; УК-

8; ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-

9;ПК-1; 

ПК-2; ПК-

3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-

6 

Информационн

ая и 

коммуникативн

ая культура 

Ответы является 

нечеткими, 

нелогичными, 

недостаточно 

полными или 

неполными. 

Выпускник в 

большинстве 

случаев не способен 

привести примеры 

из практики (опыта), 

даже если ему 

задают наводящие 

вопросы. 

Ответы на вопросы в 

большинстве 

случаев 

неграмотные. 

Ответы 

являются 

недостаточно 

четкими, не 

всегда 

логичными, 

недостаточно 

полными. 

Выпускник 

затрудняется 

привести 

примеры из 

практики 

(опыта), но 

способен это 

сделать с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

 Ответы на 

вопросы нередко 

неграмотные. 

Ответы 

являются 

четкими, в 

целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит 

примеры из 

практики 

(опыта). 

Ответы на 

вопросы в 

целом 

грамотные. 

Ответы 

являютс

я 

четкими, 

полным

и, 

логичны

ми. 

Выпуск

ник 

легко 

приводи

т 

примеры 

из 

практик

и 

(опыта). 

Грамотн

о 

отвечает 

на 

вопросы 
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членов 

ГЭК 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Критерии  

«Неудовлетвор

ительно» 

(уровень ниже 

порогового) 

«Удовлетворит

ельно» 

(пороговый 

уровень) 

«Хорошо»  

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый 

уровень) 

1. Критерии содержания 

Актуально

сть темы 

исследован

ия и ее 

научно-

практическ

ая 

значимость 

тема актуальна, 

но её значимость 

не раскрыта; в 

работе не 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

не 

обосновывается 

необходимость 

ее изучения для 

теории и 

практики 

тема актуальна, 

но её значимость 

раскрыта 

неполно; в 

работе проведен 

анализ 

теоретических 

воззрений по 

теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость 

ее изучения для 

теории и 

практики, но 

анализ носит 

поверхностный 

характер, 

обоснование 

научно- 

практической 

новизны не 

аргументирован

о  

тема актуальна, и её 

значимость 

раскрыта; в работе 

проведен анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории 

и практики, но есть 

замечания к уровню 

и глубине анализа и 

приводимым 

обоснованиям 

тема актуальна, и 

ее значимость 

раскрыта в полном 

объеме; в работе 

проведен глубокий 

анализ 

теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

квалифицированно 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для 

теории и практики 

Теоретическая 

и практическая 

значимость 

работы 

в работе сделана 

попытка описать 

теоретическую и 

практическую 

значимость; 

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, т.к. 

не решено 

большинство 

сформулированн

ых задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

в работе не 

полностью 

раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; 

цель, 

поставленная в 

работе, 

достигнута не 

полностью, так 

как не решены 

некоторые 

сформулированн

ые задачи, есть 

замечания к 

последовательно

сти и глубине 

в работе раскрыта 

теоретическая и 

практическая 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, есть 

замечания к 

последовательности 

и глубине изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

в работе 

обоснована ее 

теоретическая и 

практическая и 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, о чём 

свидетельствуют 

последовательност

ь и глубина 

изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

несомненную 

практическую 
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изложения 

материала; 

работа не имеет 

практической 

значимости 

изложения 

материала; 

работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

значимость 

Постановка 

цели и задач 

выпускной 

квалификацио

нной работы и 

их достижение 

цель и задачи 

исследования не 

сформулирован

ы или 

сформулирован

ы неточно; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования не 

достигнуты 

цель и задачи 

исследования 

сформулирован

ы, но без 

обоснования и 

аргументации; 

поставленная 

цель и задачи 

исследования 

достигнуты 

частично, есть 

замечания к 

глубине 

теоретического 

анализа и 

решению 

практических 

задач по теме 

исследования 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием, но не 

в полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и 

в достаточно полном 

объеме 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с 

обоснованием в 

полном объеме; 

поставленная цель 

и задачи 

исследования 

достигнуты 

квалифицированно 

и в полном объеме, 

логически 

взаимосвязаны 

Структурирова

нность работы, 

внутренняя 

логика текста и 

его 

аргументирова

нность 

структура 

работы не 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы не 

взаимосвязаны, 

логика перехода 

анализа от 

общего к 

частному и 

положения 

анализа не 

аргументирован

ы 

структура 

работы в 

основном 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны, 

но логика 

перехода 

анализа от 

общего к 

частному и 

положения 

анализа не 

аргументирован

ы в полном 

объеме 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и 

задачи исследуемой 

темы, разделы 

работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, не все 

положения анализа 

аргументированы 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и 

задачи 

исследуемой темы, 

разделы работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего 

к частному, 

положения анализа 

аргументированы 

Уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

собранного 

материала 

студент 

демонстрирует 

недостаточный 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

студент 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

студент 

демонстрирует 

достаточный 

уровень понимания 

и осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 

студент 

демонстрирует 

высокий уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и 

обобщения 
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обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

обобщения 

собранного 

материала по 

теме ВКР 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

собранного 

материала по теме 

ВКР 

Наличие в ВКР 

результатов, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную 

и(или) 

профессиональ

ную и (или) 

педагогическу

ю задачу, или 

научно 

обоснованных 

разработок, 

использование 

которых 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР не 

содержит 

результатов, 

направленных на 

решение 

конкретной 

научной и (или) 

профессиональн

ой и (или) 

педагогической 

задачи, и научно 

обоснованных 

разработок, 

использование 

которых 

обеспечит 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, 

которые 

частично 

решают 

конкретную 

научную и (или) 

профессиональн

ую и (или) 

педагогическую 

задачу, или 

научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в 

полном объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, которые 

в совокупности 

решают конкретную 

научную и(или) 

профессиональную и 

(или) 

педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых не в полном 

объёме обеспечивает 

решение прикладных 

задач 

ВКР содержит 

результаты, 

которые в 

совокупности 

решают 

конкретную 

научную и(или) 

профессиональную 

и (или) 

педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых в полном 

объёме 

обеспечивает 

решение 

прикладных задач 

Соответствие 

текста работы 

сделанным в 

ней выводам 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулирован

ы неграмотно; 

выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

нет чёткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на 

защиту; выводы 

не в полном 

объёме 

отражают 

сущность 

проделанной 

работы и не 

позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

грамотно; выводы 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования, но не 

в полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы 

положения, 

выносимые на 

защиту, 

сформулированы 

чётко и грамотно; 

выводы сделаны 

грамотно, 

отражают сущность 

проделанной 

работы и 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования 
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Объем и 

уровень 

анализа 

научной 

литературы по 

исследуемой 

проблеме 

работа носит 

реферативный 

характер, 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы; 

материалы, 

используемые в 

ВКР, являются 

плагиатом 

в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного 

круга 

источников; 

автор работы 

продемонстриро

вал достаточные 

навыки анализа 

источников, 

сбора 

эмпирической 

информации и ее 

обработки 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

самостоятельного 

анализа источников 

и использования 

методов сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

самостоятельного 

глубокого анализа 

источников, 

умения 

использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и 

анализа 

Уровень 

использования 

эмпирических 

методов 

исследования* 

 

 

 

Критерий 

вводится, если 

ВКР 

предполагает 

наличие 

эксперимента. 

Если носит 

чисто 

теоретически

й характер, 

критерий не 

прописывается

. 

отсутствует 

практическая 

составляющая 

работы  

в работе 

использовались 

методы сбора 

эмпирической 

информации, 

сделана попытка 

ее обработки и 

анализа; 

отсутствует 

обобщение 

эмпирических 

данных, выводы 

и заключения по 

результатам 

экспериментальн

ой работы 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточный 

уровень умений 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

умений 

использовать 

методы сбора 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и 

анализа, делать 

выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

3. Критерии процедуры защиты 

Качество 

устного 

доклада: 

логичность, 

точность 

формулировок, 

обоснованност

ь выводов 

выступление на 

защите не 

структурировано

, недостаточно 

раскрываются 

причины выбора 

и актуальность 

темы, цели и 

задачи работы, 

предмет, объект 

и 

хронологические 

рамки 

выступление на 

защите 

структурировано

, допускаются 

неточности при 

раскрытии 

причин выбора и 

актуальности 

темы, цели и 

задач работы, 

предмета, 

объекта и 

хронологически

выступление на 

защите 

структурировано, 

допускаются одна-

две неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

цели и задач работы, 

предмета, объекта и 

хронологических 

рамок исследования, 

допускается 

выступление на 

защите 

структурировано, 

раскрыты причины 

выбора и 

актуальность темы, 

цель и задачи 

работы, предмет, 

объект и 

хронологические 

рамки 

исследования, 

логика выведения 
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исследования, 

допущены 

грубые 

погрешности в 

логике 

выведения 

нескольких из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которые, при 

указании на них, 

не устраняются; 

в 

заключительной 

части не 

отражаются 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопрос 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; 

студент слабо 

владеет темой, 

испытывает 

значительные 

трудности в её 

представлении, 

читает текст 

доклада; речь 

студента не 

является 

грамотной и 

убедительной 

х рамок 

исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

наиболее 

значимых 

выводов, 

которая, при 

указании на нее, 

устраняется с 

трудом; в 

заключительной 

части 

недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; 

студент владеет 

темой, однако 

испытывает 

трудности в её 

представлении, 

часто пользуется 

текстом доклада; 

речь 

убедительна, 

однако имеются 

речевые ошибки, 

которые мешают 

восприятию 

сущности 

доклада, 

некоторые 

позиции доклада 

не 

аргументирован

ы 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая устраняется 

в ходе 

дополнительных 

уточняющих 

вопросов; в 

заключительной 

части недостаточно 

отражены 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

владеет темой, 

однако допускает 

некоторые 

неточности; речь 

студента грамотна и 

убедительна 

каждого наиболее 

значимого вывода; 

в заключительной 

части доклада 

показаны 

перспективы и 

задачи 

дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

освещены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

свободно владеет 

темой и не 

испытывает 

трудностей в её 

представлении, 

практически не 

пользуется текстом 

доклада; речь 

студента грамотна 

и убедительна 
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Презентационн

ые навыки: 

структура и 

последователь

ность 

изложения 

материала; 

соблюдение 

временных 

требований; 

использование 

презентационн

ого 

оборудования 

и/или 

раздаточного 

материала; 

контакт с 

аудиторией; 

язык 

изложения 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками; 

презентация 

составлена 

неграмотно и 

мешает 

восприятию и 

пониманию 

сущности 

работы; 

студент не 

владеет научной 

и 

соответствующе

й своей 

специальности 

терминологией 

доклад студента 

построен с 

логическими 

ошибками, не 

соблюдены 

временные 

рамки; 

презентация не в 

полной мере 

соответствует 

докладу 

студента, есть 

замечания к 

содержанию, 

количеству и 

последовательно

сти 

демонстрации 

слайдов; студент 

испытывает 

затруднения в 

использовании 

научной и 

соответствующе

й своей 

специальности 

терминологии 

доклад студента 

построен логически 

верно, однако 

имеются 

незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или 

соблюдения 

временных рамок; 

презентация 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы, 

однако есть 

замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации 

слайдов; студент 

использует научную 

и соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

доклад студента 

построен логически 

верно, соблюдены 

временные рамки; 

презентация 

составлена 

грамотно и 

способствует 

лучшему 

восприятию и 

пониманию 

сущности работы; 

студент умело 

использует 

научную и 

соответствующую 

своей 

специальности 

терминологию 

Качество 

ответов на 

вопросы 

членов ГЭК и 

замечания 

рецензента: 

логичность, 

глубина, 

правильность и 

полнота 

ответов 

студент не 

понимает 

сущности 

вопросов, 

испытывает 

трудности в 

ответах, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии не 

раскрывают 

сущности 

вопроса, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

студент 

испытывает 

трудности в 

ответах на 

вопросы, не 

всегда корректно 

реагирует на 

замечания; • 

ответы на 

вопросы членов 

экзаменационно

й комиссии не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографически

х источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из 

ВКР, 

показывают 

студент отвечает на 

вопросы и замечания 

точно и корректно; в 

ответах на вопросы 

членов 

экзаменационной 

комиссии допущено 

нарушение логики, 

но, в целом, 

раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

студент отвечает на 

вопросы и 

замечания точно и 

корректно; ответы 

на вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии логичны, 

раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность 

и глубину изучения 

проблемы 

студентом 
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отсутствие 

самостоятельнос

ти и глубины 

изучения 

недостаточную 

самостоятельнос

ть и глубину 

изучения 

проблемы 

студентом 

Отзыв 

рецензента 

рецензия на ВКР 

содержит 

аргументирован

ный вывод о 

несоответствии 

работы 

требованиям 

ФГОС ВО 

рецензия на ВКР 

содержит 

замечания и 

перечень 

недостатков, 

которые не 

позволили 

студенту 

полностью 

раскрыть тему 

рецензия на ВКР 

не содержит 

замечаний или имеет 

незначительные 

замечания 

рецензия на ВКР не 

содержит 

замечаний 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 

 

 

Критерии 

оценки 

Балл

ы 

Универсаль

ные 

компетенции 

Обще 

профессиональ

ные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции: 

Итог

о 

Педагогичес

кая 

деятельност

ь 

Проектная 

деятельно

сть 

 

Работа с 

литературн

ы ми 

источникам

и 

0-5      

Качество 

оформления 

ВКР 

0-5      

Обоснованн

ост ь цели 

ВКР во 

введении 

0-5      

Содержател

ьн ость и 

аргументаци

я 

проведенног

о 

теоретическ

ог о 

исследовани

я (1 глава) 

0-10      

Качество 

аналитическ

о й части (2 

глава) 

0-20      

Проработан

н ость 

рекомендац

ий и 

мероприяти

й (3 глава) 

0-15      

Оригинальн

ос ть и 

практическа

я 

значимость 

предложени

й и 

рекомендац

0-5      



35 

ий в ВКР 

Качество 

доклада 

0-5      

Содержание 

и 

оформление 

презентации 

      

Ответы на 

вопросы 

0-25      

Сумма 100      

Дополнительные критерии 

Оценка 

руководител

я ВКР 

      

Наличие 

публикаций 

и актов 

(справок) о 

внедрении 

      

 

 Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале 

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи 

документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы  

 Типовые и контрольные задания и материалы должны носить компетентностно 

ориентированный характер. 

 

Типовые задания для государственного экзамена 

1. Предмет экономики. Микро- и макроэкономика. 

2. Потребности, виды потребностей. 

3. Собственность. Виды собственности. Права собственности. 

4. Рынок, сущность, функции и система рынков. Особенности рынка 

образовательных услуг. 

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

дефицита товаров. Эластичность. Виды эластичности. 

6. Характеристика рыночных структур: монополия, олигополия, совершенная  

конкуренция, несовершенная конкуренция, монопсония. 

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

8. Себестоимость и издержки. 

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

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

11. Рынок труда. Безработица, ее виды. Государственная политика в области 

занятости. 

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

13. Инфляция, ее виды. Антиинфляционная политика. 
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14. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг.  

15. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. 

16. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. 

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

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

19. . Схема бюджетного финансирования образования. 

20. Внебюджетное финансирование образовательных организаций. Продукт сферы 

образования.  

21. Принципы организации производства. Производственный процесс и типы  

производства. 

22. Источники формирования хозяйственных средств. Капитал предприятия.  

23. Прибыль и рентабельность. 

24. Сущность инноваций. Основные направления инновационной политики России. 

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

развитии мирохозяйственных связей. 

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

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

методы государственного регулирования экономики.  

28. Количественные и качественные маркетинговые исследования 

29. Понятие маркетинга и основные этапы изучения товарного рынка.  

30. Понятие рыночного сегмента. Выбор критериев сегментации для рынка  

потребительских товаров и товаров производственно-технического назначения. 

31. Внешние факторы, влияющие на поведение потребителей. 

32. Реклама: сущность, цели и задачи рекламы. Классификация видов рекламы. 

Средства распространения рекламы. 

33. Основные производственные фонды и оборотные средства предприятия.  

34. Производительность труда, понятие, способы измерения. 

35. Товарная политика предприятия. 

36. Роль цены в условиях рынка, классификация цен. 

37. Основные стратегии ценообразования. 

38. Организация как сущность менеджмента. 

39. Мотивация как функция менеджмента. 

40. Управление конфликтами и стрессом. 

41. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

42. Конкурентоспособность предприятия. 

43. Стратегическое и оперативное планирование предприятия. 

44. Понятие и сущность менеджмента. 

45. Миссия и цели организации. 

46. Закономерности и принципы менеджмента. 

47. Управленческие решения и их реализация. 

48. Мотивация деятельности в менеджменте. 

49. Лидерство и стиль в менеджменте. 

50. Стратегический потенциал и конкурентные преимущества. 

51. Типы стратегий и основные алгоритмы их разработки. 

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

53.  Бизнес-планирование 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

по экономике и управлению 

 

1. Реализация тестовой технологии контроля качества подготовки студентов по 
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программам дополнительного профессионального образования 

2. Организация оплаты и стимулирования труда педагогических работников 

среднего профессионального образования 

3. Развитие творческих способностей студентов в процессе изучения 

специальных дисциплин 

4. Развитие образовательного учреждения на основе инноваций 

5. Применение междисциплинарного подхода при подготовке будущих 

специалистов профессиональных образовательных учреждений  

6. Проектирование модели личностно-ориентированного обучения студентов 

колледжа 

7. Кейс-метод как средство формирования профессиональных компетенций 

студентов колледжа 

8. Анализ использования современных образовательных технологий в 

образовательном учреждении 

9. Изучение управленческого потенциала руководителя образовательной 

организации 

10. Формирование профессиональной мотивации студентов в условиях 

профессионального образовательного учреждения 

11. Разработка программы совершенствования кадровой политики 

образовательного учреждения 

12. Совершенствование системы мотивации персонала образовательного 

учреждения 

13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и 

педагогических кадров образовательного учреждения (на примере 

14. Анализ системы оплаты и стимулирования труда работников образовательной 

организации  

15. Экономическое обучение в образовательном учреждении: роль, технологии, 

перспективы  

16. Педагогическая поддержка развития самообразовательной деятельности 

студентов вуза на основе средств информатизации образования 

17. Формирование профессионально важных качеств личности будущих педагогов 

профессионального обучения 

18. Реализация воспитательной функции в учебном процессе в условиях колледжа  

19. Совершенствование финансово - хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

20. Использование методов системного анализа в преподавании курса экономики  

21. Совершенствование методов контроля учебно-воспитательной деятельности и 

исполнения решений  

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются  

государственной экзаменационной комиссией в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы. 

При оценке защиты Государственная экзаменационная комиссия учитывает 

соответствие результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 
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Защита выпускников определяются отметками «отлично», «хорошо», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, свидетельствующее об 

умении работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОП ВО. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся 

курсовых работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики.  

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ  
 см. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, 

утвержденное приказом ЧГПУ. 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы. 

 см. Положение о государственной  итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ЧГПУ.  

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 см. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом ЧГПУ.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Заполняется при наличии в образовательной программе 

5.1 Программа государственного экзамена 

Приводится перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы (или их разделов) и вопросов, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника и обеспечивают 

формирование соответствующих компетенций, проверяемых в процессе государственного 

экзамена. В связи с необходимостью  объективной оценки степени сформированности 

компетенций выпускника (индикаторов достижения компетенций), тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной для оценки 

сформированности конкретных компетенций. Тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна быть комплексной. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут 

входить элементы нескольких дисциплин (модулей). Один из вопросов (заданий) 

рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание 

практического характера.) 
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Дисциплина 1 

(Модуль 1) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 

Дисциплина 2 

(Модуль 2) 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на  

государственный экзамен 

 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации 

обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов.  

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

При устной сдаче государственного экзамена обучающемуся предоставляется не 

менее 30 минут на подготовку к ответу и до 20 минут на ответ (при письменной форме сдачи 

государственного экзамена - не менее 30 минут на выполнение письменной работы или 

текста). 

При подготовке к ответу и во время ответа  на вопросы билета обучающийся может 

пользоваться программой государственного экзамена, а также предусмотренным ею 

материалами и средствами. 

Обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарем ГЭК листах бумаги с печатью или штампом. 

После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения председателя, могут 

задать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

общего и специального назначения. Перечень используемого материально-технического 

обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом к 

базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
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в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 

проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время защиты в 

аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность защиты 

увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где 

проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 

386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 

необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на 

уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место 

для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент должен 

предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения процедуры защиты. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) основная литература: 

1. Экономическая теория : учебник для вузов / С. А. Толкачев [и др.] ; под 

редакцией С. А. Толкачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14540-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488991 

2. Корнейчук, Б. В.  Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / 

Б. В. Корнейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 492 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13661-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496607 

3. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489027 

4. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/488991
https://urait.ru/bcode/496607
https://urait.ru/bcode/489027
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образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489310 

5. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14485-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489774  

6. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Трапицын 

[и др.] ; под редакцией С. Ю. Трапицына. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14107-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489697 

7. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Макроэкономика:Учеб.-М.:ИНФРА-М,2014.-

202 с. 

8. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Микроэкономика:Учеб.-М.:ИНФРА-М,2013.-

224 с.  

9. Веснин В.Р. Основы управления:Учеб.для бакалавров.-М.:Проспект, 2015.-272 

с. 

б) дополнительная литература 

 

1. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под 

общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488342 

2. Экономика предприятия : учебник для вузов / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, 

Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13664-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489049 

3. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для вузов / Э. М. Коротков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 566 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07327-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488680 

4. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00609-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489686 

5. Куркина, Н. Р.  Экономические основы управления образованием : учебное 

пособие для вузов / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13907-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496755 

6. Борисов Е.Ф. Экономика: Учеб.пособие.-М.:ИНФРА-М,2014.-256 с.  

7. Гусаров Ю.В.,Гусарова Л.Ф. Теория менеджмента:Учебник.-М.:ИНФРА-

М,2014.-263 с.-(Высш.обр.:Бакалавриат). 
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в) мультимедийные средства 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных 

занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет;  

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

г) интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\ 
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