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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися основной образовательной программы (далее – ООП), которая проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией. Порядок и форма ГИА установлены локальным нормативным актом СГУГиТ.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план.
Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим
основным образовательным программам (далее – ООП).
К проведению ГИА по ООП привлекаются представители работодателей или их объединений.
2. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
Задачами ГИА являются:
– оценка степени и уровня освоения обучающимися ООП по направлению подготовки
38.03.01 Экономика;
– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче документа об образовании и о квалификации;
– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности;
– разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки
выпускников, совершенствование организации, содержания, методики и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Цифровая экономика».
ГИА по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Цифровая экономика» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) и проводится, согласно учебному плану по очной форме обучения – на 4 курсе, заочной форме – на 5 курсе обучения.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:
Таблица 1
Перечень компетенций
Код
компетенции
(УК-1)
(УК-2)

(УК-3)
(УК-4)
(УК-5)
(УК-6)
(УК-7)
(УК-8)

(УК-9)
(УК-10)
(УК-11)
(ОПК-1)
(ОПК-2)
(ОПК-3)
(ОПК-4)
(ОПК-5)
(ПК-1)

Содержание
формируемой
компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории
при решении прикладных задач
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических
процессов на микро- и макроуровне
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности
Способен использовать современные информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач
Способен вырабатывать варианты воздействия на риск по видам деятельности, в
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Код
компетенции
(ПК-2)
(ПК-3)
(ПК-4)
(ПК-5)
(ПК-6)
(ПК-7)
(ПК-8)
(ПК-9)
(ПК-10)

Содержание
формируемой
компетенции
том числе альтернативные
Способен осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов
Способен проводить обработку массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей; анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и
обоснование выводов
Способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
Способен структурировать и визуализировать показатели, характеризующие риски
в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений
Способен проводить расчёты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики
Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Способен оценить варианты воздействия на риск, обосновать их экономическую
эффективность
Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения хозяйственной деятельности организаций
Способен составлять реестр рисков и сроить карты на их основе, осуществлять актуализацию сведений о видах и содержании рисков

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций
Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» (5),
«хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установленной шкалой оценивания.
Таблица 2
Шкала оценивания сформированности компетенций
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логически стройно излагать теоретический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной
работы с нормативно-правовой литературой; уметь сделать выводы по
излагаемому материалу
обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное знание
материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в нормативно-правовой литературе; уметь сделать достаточно обоснованные
выводы по излагаемому материалу
обучающийся должен: продемонстрировать общее знание изучаемого
материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины
учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой
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излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом
дисциплины
Таблица 3
Критерии определения сформированности компетенций
Уровни сформированности компетенций
Пороговый
Критерии Компетенция сформирована. Демонстрируется
недостаточный уровень
самостоятельности практического навыка

Базовый

Повышенный

Компетенция сформирована.
Демонстрируется
достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка
Таблица 4

Уровни сформированности компетенций
Формируемая
компетенция
УК-1.
Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных
задач

Уровень
сформированности
компетенции
повышенный

базовый

Индикаторы достижений (оценивание «знать»,
«уметь», «владеть»)
УК-1.1.
Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; метод системного анализа.
УК-1.2.
Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять
критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять
системный подход для решения поставленных
задач.
УК-1.3.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для решения
поставленных задач на высоком уровне.
УК-1.1.
Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; метод системного анализа.
УК-1.2.
Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять
7

Шкала
оценивания
5

4

пороговый

УК-2.

повышенный

Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

базовый

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять
системный подход для решения поставленных
задач.
УК-1.3.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода на достаточном уровне.
УК-1.1.
Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; метод системного анализа.
УК-1.2.
Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять
критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять
системный подход для решения поставленных
задач.
УК-1.3.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода на недостаточном уровне.
УК-2.1.
Знать: виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную
деятельность.
УК-2.2.
Уметь: проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения
намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией на высоком уровне.
УК-2.1.
Знать: виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач; основные
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5

4

пороговый

УК-3.
Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать
свою
роль в команде

повышенный

методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную
деятельность.
УК-2.2.
Уметь: проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения
намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией на достаточном
уровне.
УК-2.1.
Знать: виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную
деятельность.
УК-2.2.
Уметь: проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения
намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией на недостаточном
уровне.
УК-3.1.
Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и
методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии.
УК-3.2.
Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные методы и
9
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5

базовый

пороговый

УК-4.
Способен
осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном
языке
Российской Феде-

повышенный

нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.
УК-3.3.
Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в
команде на высоком уровне.
УК-3.1.
Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и
методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии.
УК-3.2.
Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные методы и
нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.
УК-3.3.
Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в
команде на достаточном уровне.
УК-3.1.
Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и
методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии.
УК-3.2.
Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные методы и
нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.
УК-3.3.
Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в
команде на недостаточном уровне.
УК-4.1.
Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности
деловой устной и письменной коммуникации.
УК-4.2.
Уметь: применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на
русском и иностранном языках.
10
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рации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

базовый

пороговый

УК-5.
Способен воспринимать межкуль-

повышенный

УК-4.3.
Владеть: навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения в межличностном деловом
общении на русском и иностранном языках на
высоком уровне.
УК-4.1.
Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности
деловой устной и письменной коммуникации.
УК-4.2.
Уметь: применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на
русском и иностранном языках.
УК-4.3.
Владеть: навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения в межличностном деловом
общении на русском и иностранном языках на
достаточном уровне.
УК-4.1.
Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности
деловой устной и письменной коммуникации.
УК-4.2.
Уметь: применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на
русском и иностранном языках.
УК-4.3.
Владеть: навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения в межличностном деловом
общении на русском и иностранном языках на
недостаточном уровне.
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности социально- исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте.
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5

турное разнообразие общества в
социальноисторическом,
этическом и философском
контекстах

базовый

пороговый

УК-6.
Способен управлять своим временем, выстраивать
и реализовывать
траекторию само-

повышенный

УК-5.2.
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
УК-5.3.
Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения на высоком уровне.
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности социально- исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте.
УК-5.2.
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
УК-5.3.
Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения на достаточном уровне.
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности социально- исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте.
УК-5.2.
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
УК-5.3.
Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения на недостаточном уровне.
УК-6.1.
Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем; основные
методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.
УК-6.2.
Уметь: эффективно планировать и кон12
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5

развития на основе принципов образования в течение всей жизни

базовый

пороговый

повышенный

УК-7.
Способен
держивать

поддолж-

тролировать собственное время; использовать
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения.
УК-6.3.
Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения,
использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни на высоком
уровне.
УК-6.1.
Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем; основные
методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.
УК-6.2.
Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения.
УК-6.3.
Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения,
использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни на достаточном
уровне.
УК-6.1.
Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем; основные
методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.
УК-6.2.
Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения.
УК-6.3.
Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения,
использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни на недостаточном
уровне.
УК-7.1.
Знать: виды физических упражнений;
роль и значение физической культуры в жизни
человека и общества; научно-практические ос13
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5

ный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

базовый

пороговый

новы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни.
УК-7.2.
Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
УК-7.3.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности на высоком уровне.
УК-7.1.
Знать: виды физических упражнений;
роль и значение физической культуры в жизни
человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни.
УК-7.2.
Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
УК-7.3.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности на достаточном уровне.
УК-7.1.
Знать: виды физических упражнений;
роль и значение физической культуры в жизни
человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни.
УК-7.2.
Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоро14
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УК-8.

повышенный

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов
базовый

вья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
УК-7.3.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности на недостаточном
уровне.
УК-8.1.
Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации.
УК-8.2.
Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки,
причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению
УК-8.3.
Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на высоком уровне.
УК-8.1.
Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации.
УК-8.2.
Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки,
причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению
УК-8.3.
15
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пороговый

УК-9.

повышенный

Способен использовать
базовые
дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах

базовый

Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на достаточном уровне.
УК-8.1.
Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации.
УК-8.2.
Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки,
причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению
УК-8.3.
Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на недостаточном уровне.
УК-9.1.
Знать: принципы недискриминационного
взаимодействия при коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особенностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
УК-9.2.
Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.
УК-9.3.
Владеть: принципами взаимодействия с
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья в социальной и профессиональной сферах на высоком уровне.
УК-9.1.
Знать: принципы недискриминационного
взаимодействия при коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особенностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
УК-9.2.
Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами, имею16

3

5

4

пороговый

УК-11.

повышенный

Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

базовый

щими ограниченные возможности здоровья.
УК-9.3.
Владеть: принципами взаимодействия с
лицами имеющими ограниченные возможности здоровья в социальной и профессиональной сферах на достаточном уровне.
УК-9.1.
Знать: принципы недискриминационного
взаимодействия при коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особенностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
УК-9.2.
Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.
УК-9.3.
Владеть: принципами взаимодействия с
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья в социальной и профессиональной сферах на недостаточном уровне.
УК-11.1.
Знать: действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также
способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-11.2.
Уметь: планировать, организовывать и
проводить мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
УК-11.3.
Владеть: правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции на высоком уровне.
УК-11.1.
Знать: действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также
способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-11.2.
Уметь: планировать, организовывать и
проводить мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
УК-11.3.
Владеть: правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции на достаточном уровне.
17
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пороговый

ОПК-1.

повышенный

Способен применять знания (на
промежуточном
уровне) экономической теории при
решении
прикладных задач

базовый

пороговый

УК-11.1.
Знать: действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также
способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-11.2.
Уметь: планировать, организовывать и
проводить мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
УК-11.3.
Владеть: правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции на недостаточном уровне.
ОПК-1.1.
Знать: базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов
ОПК-1.2.
Уметь: анализировать экономическую
информацию, необходимую для принятия решений в профессиональной сфере
ОПК-1.3.
Владеть: навыками применения знаний
экономической теории при решении прикладных задач на высоком уровне.
ОПК-1.1.
Знать: базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов
ОПК-1.2.
Уметь: анализировать экономическую
информацию, необходимую для принятия решений в профессиональной сфере
ОПК-1.3.
Владеть: навыками применения знаний
экономической теории при решении прикладных задач на достаточном уровне.
ОПК-1.1.
Знать: базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов
ОПК-1.2.
Уметь: анализировать экономическую
информацию, необходимую для принятия решений в профессиональной сфере
ОПК-1.3.
Владеть: навыками применения знаний
экономической теории при решении прикладных задач на недостаточном уровне.
18
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ОПК-2.

повышенный

Способен
осуществлять сбор,
обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач

базовый

пороговый

ОПК-3.
Способен

анали-

повышенный

ОПК-2.1.
Знать: методы сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения поставленных задач при работе с недвижимостью, при
оценке недвижимости для конкретных целей.
ОПК-2.2.
Уметь: осуществлять сбор информации,
анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач в области работы с недвижимостью.
ОПК-2.3.
Владеть: навыками и опытом сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач в операциях
с недвижимым имуществом на высоком
уровне.
ОПК-2.1.
Знать: методы сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения поставленных задач при работе с недвижимостью, при
оценке недвижимости для конкретных целей.
ОПК-2.2.
Уметь: осуществлять сбор информации,
анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач в области работы с недвижимостью.
ОПК-2.3.
Владеть: навыками и опытом сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач в операциях
с недвижимым имуществом на достаточном
уровне.
ОПК-2.1.
Знать: методы сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения поставленных задач при работе с недвижимостью, при
оценке недвижимости для конкретных целей.
ОПК-2.2.
Уметь: осуществлять сбор информации,
анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения профессиональных задач в области работы с недвижимостью.
ОПК-2.3.
Владеть: навыками и опытом сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач в операциях
с недвижимым имуществом на недостаточном
уровне.
ОПК-3.1.
Знать: экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
19
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зировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микрои макроуровне

базовый

пороговый

ОПК-4.
Способен предлагать экономически
и
финансово
обоснованные организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности

повышенный

субъектов, функционирующих на рынке недвижимости
ОПК-3.2.
Уметь: профессионально использовать
методический аппарат для целей анализа экономических процессов на микро- и макроуровне.
ОПК-3.3.
Владеть: навыками анализа и интерпретации экономических процессов на микро- и
макроуровне на высоком уровне.
ОПК-3.1.
Знать: экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов, функционирующих на рынке недвижимости
ОПК-3.2.
Уметь: профессионально использовать
методический аппарат для целей анализа экономических процессов на микро- и макроуровне.
ОПК-3.3.
Владеть: навыками анализа и интерпретации экономических процессов на микро- и
макроуровне на достаточном уровне.
ОПК-3.1.
Знать: экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов, функционирующих на рынке недвижимости
ОПК-3.2.
Уметь: профессионально использовать
методический аппарат для целей анализа экономических процессов на микро- и макроуровне.
ОПК-3.3.
Владеть: навыками анализа и интерпретации экономических процессов на микро- и
макроуровне на недостаточном уровне.
ОПК-4.1.
Знать: технологию принятия организационно-управленческого решения в профессиональной деятельности при работе с недвижимостью.
ОПК-4.2.
Уметь: принимать
организационноуправленческие решения в профессиональной
деятельности и нести за них ответственность.
ОПК-4.3
Владеть: практическими навыками принятия организационно-управленческих реше20
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базовый

пороговый

ОПК-5.

повышенный

Способен использовать современные информационные технологии
и
программные
средства при решении профессиональных задач

базовый

ний в операциях с недвижимым имуществом
на высоком уровне.
ОПК-4.1.
Знать: технологию принятия организационно-управленческого решения в профессиональной деятельности при работе с недвижимостью.
ОПК-4.2.
Уметь: принимать
организационноуправленческие решения в профессиональной
деятельности и нести за них ответственность.
ОПК-4.3
Владеть: практическими навыками принятия организационно-управленческих решений в операциях с недвижимым имуществом
на достаточном уровне.
ОПК-4.1.
Знать: технологию принятия организационно-управленческого решения в профессиональной деятельности при работе с недвижимостью.
ОПК-4.2.
Уметь: принимать
организационноуправленческие решения в профессиональной
деятельности и нести за них ответственность.
ОПК-4.3
Владеть: практическими навыками принятия организационно-управленческих решений в операциях с недвижимым имуществом
на недостаточном уровне.
ОПК-5.1.
Знать: современные программные средства и информационные технологии, необходимые для решения профессиональных задач в
операциях с недвижимым имуществом.
ОПК-5.2.
Уметь: применять современные информационные технологии и программные средства для решения экономических и управленческих задач в операциях с недвижимым имуществом.
ОПК-5.3
Владеть: практическими навыками использования современных информационных
технологий и программных средств при решении профессиональных задач на высоком
уровне.
ОПК-5.1.
Знать: современные программные средства и информационные технологии, необходимые для решения профессиональных задач в
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пороговый

ПК-1. Способен повышенный
вырабатывать варианты
воздействия на риск по
видам деятельности, в том числе
альтернативные

операциях с недвижимым имуществом.
ОПК-5.2.
Уметь: применять современные информационные технологии и программные средства для решения экономических и управленческих задач в операциях с недвижимым имуществом.
ОПК-5.3
Владеть: практическими навыками использования современных информационных
технологий и программных средств при решении профессиональных задач на достаточном
уровне.
ОПК-5.1.
Знать: современные программные средства и информационные технологии, необходимые для решения профессиональных задач в
операциях с недвижимым имуществом.
ОПК-5.2.
Уметь: применять современные информационные технологии и программные средства для решения экономических и управленческих задач в операциях с недвижимым имуществом.
ОПК-5.3
Владеть: практическими навыками использования современных информационных
технологий и программных средств при решении профессиональных задач на недостаточном уровне.
ПК-1.1.
Знать:
 Критерии, применяемые при выработке
мероприятий по воздействию на риски в разрезе отдельных видов;
 Возможности
инструментов
рискменеджмента для анализа рисков организации;
 Методы воздействия на риск;
 Виды, методы, формы и инструменты
внутреннего контроля.
ПК-1.2.
Уметь:
 Отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности;
 Использовать программное обеспечение
для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя.
22

3

5

базовый

пороговый

ПК-1.3.
Владеть:
 Навыками выработки альтернативных
вариантов воздействия на риск и выбор наиболее эффективного.
 Навыками разработки мероприятий по
управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации на
высоком уровне.
ПК-1.1.
Знать:
 Критерии, применяемые при выработке
мероприятий по воздействию на риски в разрезе отдельных видов;
 Возможности
инструментов
рискменеджмента для анализа рисков организации;
 Методы воздействия на риск;
 Виды, методы, формы и инструменты
внутреннего контроля.
ПК-1.2.
Уметь:
 Отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности;
 Использовать программное обеспечение
для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя.
ПК-1.3.
Владеть:
 Навыками выработки альтернативных
вариантов воздействия на риск и выбор наиболее эффективного.
 Навыками разработки мероприятий по
управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации на
достаточном уровне.
ПК-1.1.
Знать:
 Критерии, применяемые при выработке
мероприятий по воздействию на риски в разрезе отдельных видов;
 Возможности
инструментов
рискменеджмента для анализа рисков организации;
 Методы воздействия на риск;
 Виды, методы, формы и инструменты
внутреннего контроля.
ПК-1.2.
Уметь:
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ПК-2. Способен повышенный
осуществлять поиск информации
по полученному
заданию, сбор и
анализ
данных,
необходимых для
проведения экономических расчетов

базовый

 Отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
применять их с учетом их результативности и
экономической эффективности;
 Использовать программное обеспечение
для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя.
ПК-1.3.
Владеть:
 Навыками выработки альтернативных
вариантов воздействия на риск и выбор наиболее эффективного.
 Навыками разработки мероприятий по
управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации на
недостаточном уровне.
ПК-2.1.
Знать:
 Методы анализа и классификации
большого объема информации
 Нормы корпоративного управления и
корпоративной культуры
 Требования к обеспечению сохранения
коммерческой тайны
 Нормы профессиональной этики
ПК-2.2.
Уметь:
– Использовать нормативную и методическую базу для расчёта экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-2.3.
Владеть:
Навыками поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов на высоком уровне.
ПК-2.1.
Знать:
 Методы анализа и классификации
большого объема информации
 Нормы корпоративного управления и
корпоративной культуры
 Требования к обеспечению сохранения
коммерческой тайны
 Нормы профессиональной этики
ПК-2.2.
Уметь:
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пороговый

ПК-3. Способен повышенный
проводить обработку
массивов
экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
анализ,
оценку,
интерпретацию
полученных
результатов и обоснование выводов

– Использовать нормативную и методическую базу для расчёта экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-2.3.
Владеть:
Навыками поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов на достаточном уровне.
ПК-2.1.
Знать:
 Методы анализа и классификации
большого объема информации
 Нормы корпоративного управления и
корпоративной культуры
 Требования к обеспечению сохранения
коммерческой тайны
 Нормы профессиональной этики
ПК-2.2.
Уметь:
– Использовать нормативную и методическую базу для расчёта экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-2.3.
Владеть:
Навыками поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов на недостаточном уровне.
ПК- 3.1
Знать:
– Инструменты, подходы и методы сбора
и обработки данных.
ПК- 3.2
Уметь:
 Осуществлять выбор инструментов,
подходов и методов сбора и обработки данных;
 Осуществлять сбор и анализ статистической информации при подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета,
используя отечественные и зарубежные источники.
ПК- 3.3
Владеть:
Навыками сбора и первичного структурирования данных, позволяющих производить
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базовый

пороговый

ПК-4. Спо- повышенный
собен составлять
финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление

расчёты
экономических
и
социальноэкономических показателей на высоком
уровне.
ПК- 3.1
Знать:
– Инструменты, подходы и методы сбора
и обработки данных.
ПК- 3.2
Уметь:
 Осуществлять выбор инструментов,
подходов и методов сбора и обработки данных;
 Осуществлять сбор и анализ статистической информации при подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета,
используя отечественные и зарубежные источники.
ПК- 3.3
Владеть:
Навыками сбора и первичного структурирования данных, позволяющих производить
расчёты
экономических
и
социальноэкономических показателей на достаточном
уровне.
ПК- 3.1
Знать:
– Инструменты, подходы и методы сбора
и обработки данных.
ПК- 3.2
Уметь:
 Осуществлять выбор инструментов,
подходов и методов сбора и обработки данных;
 Осуществлять сбор и анализ статистической информации при подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета,
используя отечественные и зарубежные источники.
ПК- 3.3
Владеть:
Навыками сбора и первичного структурирования данных, позволяющих производить
расчёты
экономических
и
социальноэкономических показателей на недостаточном
уровне.
ПК-4.1
Знать:
 Механизмы формирования финансовых
взаимоотношений организаций, органов государственной власти и местного самоуправления в цифровой экономике.
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финансовых взаимоотношений с
организациями,
органами государственной власти и
местного
самоуправления

базовый

пороговый

ПК-4.2
Уметь:
 Рассчитывать показатели финансовых
планов и обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления в
цифровой экономике.
ПК-4.3
Владеть:
Навыками составления финансовых планов и применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения с
органами государственной власти и местного
самоуправления в цифровой экономике на высоком уровне.
ПК-4.1
Знать:
 Механизмы формирования финансовых
взаимоотношений организаций, органов государственной власти и местного самоуправления в цифровой экономике.
ПК-4.2
Уметь:
 Рассчитывать показатели финансовых
планов и обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления в
цифровой экономике.
ПК-4.3
Владеть:
Навыками составления финансовых планов и применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения с
органами государственной власти и местного
самоуправления в цифровой экономике на достаточном уровне.
ПК-4.1
Знать:
 Механизмы формирования финансовых
взаимоотношений организаций, органов государственной власти и местного самоуправления в цифровой экономике.
ПК-4.2
Уметь:
 Рассчитывать показатели финансовых
планов и обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления в
цифровой экономике.
ПК-4.3
Владеть:
27

4

3

ПК-5. Способен повышенный
структурировать и
визуализировать
показатели, характеризующие риски в рамках отдельных бизнеспроцессов
и
функциональных
направлений

базовый

пороговый

Навыками составления финансовых планов и применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения с
органами государственной власти и местного
самоуправления в цифровой экономике на недостаточном уровне.
ПК-5.1
Знать:
 Реестр рисков, карта рисков, планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам;
ПК-5.2
Уметь:
 Составлять отчеты и систематизировать
информацию;
ПК-5.3
Владеть:
 Навыками структурирования и визуализации информации, характеризующей риски
в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений на высоком уровне.
ПК-5.1
Знать:
 Реестр рисков, карта рисков, планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам;
ПК-5.2
Уметь:
 Составлять отчеты и систематизировать
информацию;
ПК-5.3
Владеть:
 Навыками структурирования и визуализации информации, характеризующей риски
в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений на достаточном
уровне.
ПК-5.1
Знать:
 Реестр рисков, карта рисков, планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам;
ПК-5.2
Уметь:
 Составлять отчеты и систематизировать
информацию;
ПК-5.3
Владеть:
 Навыками структурирования и визуализации информации, характеризующей риски
в рамках отдельных бизнес-процессов и функ28
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ПК-6.
повышенный
Способен проводить расчёты экономических и социальноэкономических
показателей
на
основе типовых
методик с учетом
действующей
нормативноправовой базы и
отраслевой
специфики

базовый

циональных направлений на недостаточном
уровне.
ПК-6.1.
Знать:
 Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками;
 Базовые положения международных
стандартов по риск-менеджменту и смежным
вопросам;
 Принципы и правила выбора метода,
техники оценки риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности,
сложность метода, техники);
 Требования к обеспечению сохранения
коммерческой тайны;
 Методы и инструменты, применяемые
для предупреждения рисков несоответствия
законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям.
ПК-6.2.
Уметь:
 Формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и мониторинга мероприятий по воздействию на риски
ПК-6.3.
Владеть:
Навыками расчётов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики на высоком уровне.
ПК-6.1.
Знать:
 Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками;
 Базовые положения международных
стандартов по риск-менеджменту и смежным
вопросам;
 Принципы и правила выбора метода,
техники оценки риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности,
сложность метода, техники);
 Требования к обеспечению сохранения
коммерческой тайны;
 Методы и инструменты, применяемые
для предупреждения рисков несоответствия
законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям.
ПК-6.2.
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пороговый

ПК-7. Способен повышенный
составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом

Уметь:
 Формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и мониторинга мероприятий по воздействию на риски
ПК-6.3.
Владеть:
Навыками расчётов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики на достаточном уровне.
ПК-6.1.
Знать:
 Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками;
 Базовые положения международных
стандартов по риск-менеджменту и смежным
вопросам;
 Принципы и правила выбора метода,
техники оценки риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности,
сложность метода, техники);
 Требования к обеспечению сохранения
коммерческой тайны;
 Методы и инструменты, применяемые
для предупреждения рисков несоответствия
законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям.
ПК-6.2.
Уметь:
 Формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и мониторинга мероприятий по воздействию на риски
ПК-6.3.
Владеть:
Навыками расчётов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики на недостаточном уровне.
ПК-7.1.
Знать:
 Методы, техники, технологии управления различными видами риска
 Методы воздействия на риски в разрезе
отдельных их видов
 Нормы профессиональной этики
 Нормы корпоративного управления и
корпоративной культуры
 План мероприятий по управлению рис30
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базовый

пороговый

ПК-7.2.
Уметь:
 Осуществлять расчеты, прогнозировать,
тестировать и верифицировать методики
управления рисками с учетом отраслевой специфики
ПК-7.3.
Владеть:
 Навыками проведения расчетов, прогнозирования, тестирования и верифицирования методик управления рисками с учетом отраслевой специфики
Навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски
на высоком уровне.
ПК-7.1.
Знать:
 Методы, техники, технологии управления различными видами риска
 Методы воздействия на риски в разрезе
отдельных их видов
 Нормы профессиональной этики
 Нормы корпоративного управления и
корпоративной культуры
 План мероприятий по управлению рисками
ПК-7.2.
Уметь:
 Осуществлять расчеты, прогнозировать,
тестировать и верифицировать методики
управления рисками с учетом отраслевой специфики
ПК-7.3.
Владеть:
 Навыками проведения расчетов, прогнозирования, тестирования и верифицирования методик управления рисками с учетом отраслевой специфики
- Навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски
на достаточном уровне.
ПК-7.1.
Знать:
 Методы, техники, технологии управления различными видами риска
 Методы воздействия на риски в разрезе
отдельных их видов
 Нормы профессиональной этики
 Нормы корпоративного управления и
корпоративной культуры
31
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 План мероприятий по управлению рисками

ПК-8. Способен повышенный
оценить варианты
воздействия
на
риск, обосновать
их экономическую
эффективность

базовый

ПК-7.2.
Уметь:
 Осуществлять расчеты, прогнозировать,
тестировать и верифицировать методики
управления рисками с учетом отраслевой специфики
ПК-7.3.
Владеть:
 Навыками проведения расчетов, прогнозирования, тестирования и верифицирования методик управления рисками с учетом отраслевой специфики;
 Навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски
на недостаточном уровне.
ПК-8.1.
Знать:
 Инструменты анализа существующих
методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты анализа
последствий рисков
ПК-8.2.
Уметь:
 Определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять
планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной
оценке риска и разработке мероприятий по их
управлению
ПК-8.3.
Владеть:
Навыками определения эффективных методов воздействия на риск и обоснование их
эффективности на высоком уровне.
ПК-8.1.
Знать:
 Инструменты анализа существующих
методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты анализа
последствий рисков
ПК-8.2.
Уметь:
 Определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять
планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответ32
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ПК-9. Спо- повышенный
собен применять
нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые,
валютные отношения хозяйственной деятельности
организаций

ственным за риск сотрудникам в правильной
оценке риска и разработке мероприятий по их
управлению
ПК-8.3.
Владеть:
Навыками определения эффективных методов воздействия на риск и обоснование их
эффективности на достаточном уровне.
ПК-8.1.
Знать:
 Инструменты анализа существующих
методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты анализа
последствий рисков
ПК-8.2.
Уметь:
 Определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять
планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной
оценке риска и разработке мероприятий по их
управлению
ПК-8.3.
Владеть:
Навыками определения эффективных методов воздействия на риск и обоснование их
эффективности на недостаточном уровне.
ПК-9.1.
Знать:
 Нормы финансово-правового регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
 Формы взаимодействия хозяйствующих
субъектов цифровой экономики.
ПК-9.2.
Уметь:
 Применять нормы финансово-правового
регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, осуществляющихся в условиях цифровой экономики.
ПК-9.3.
Владеть:
Навыками применения норм финансовоправового регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и кон33
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ПК-10. Спо- повышенный

троля, осуществляющихся в условиях цифровой экономики на высоком уровне.
ПК-9.1.
Знать:
 Нормы финансово-правового регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
 Формы взаимодействия хозяйствующих
субъектов цифровой экономики.
ПК-9.2.
Уметь:
 Применять нормы финансово-правового
регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, осуществляющихся в условиях цифровой экономики.
ПК-9.3.
Владеть:
Навыками применения норм финансовоправового регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, осуществляющихся в условиях цифровой экономики на достаточном уровне.
ПК-9.1.
Знать:
 Нормы финансово-правового регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
 Формы взаимодействия хозяйствующих
субъектов цифровой экономики.
ПК-9.2.
Уметь:
 Применять нормы финансово-правового
регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, осуществляющихся в условиях цифровой экономики.
ПК-9.3.
Владеть:
Навыками применения норм финансовоправового регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, осуществляющихся в условиях цифровой экономики на недостаточном уровне.
ПК-10.1.
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собен составлять
реестр рисков и
сроить карты на
их основе, осуществлять актуализацию сведений
о видах и содержании рисков

базовый

пороговый

Знать:
 Принципы построения реестра рисков,
карты рисков;
 Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками;
 Локальные нормативные акты по
управлению рисками в организации (политики,
процедуры, регламенты, методики оценки рисков);
ПК-10.2.
Уметь:
 Использовать программное обеспечение
для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя;
 Использовать принципы построения
карты рисков и реестра рисков;
ПК-10.3.
Владеть:
Навыками составления реестра рисков и
построения карты рисков на высоком уровне.
ПК-10.1.
Знать:
 Принципы построения реестра рисков,
карты рисков;
 Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками;
 Локальные нормативные акты по
управлению рисками в организации (политики,
процедуры, регламенты, методики оценки рисков);
ПК-10.2.
Уметь:
 Использовать программное обеспечение
для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя;
 Использовать принципы построения
карты рисков и реестра рисков;
ПК-10.3.
Владеть:
Навыками составления реестра рисков и
построения карты рисков на достаточном
уровне.
ПК-10.1.
Знать:
 Принципы построения реестра рисков,
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карты рисков;
 Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению
рисками;
 Локальные нормативные акты по
управлению рисками в организации (политики,
процедуры, регламенты, методики оценки рисков);
ПК-10.2.
Уметь:
 Использовать программное обеспечение
для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя;
 Использовать принципы построения
карты рисков и реестра рисков;
ПК-10.3.
Владеть:
Навыками составления реестра рисков и
построения карты рисков на недостаточном
уровне.
4. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Государственная итоговая аттестация относится к блоку (Б.3) «Государственная итоговая аттестация»
Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины, практики:
− История;
− Иностранный язык;
− Высшая математика;
− Микроэкономика;
− Макроэкономика;
− История экономических учений;
− Экономическая статистика;
− Информатика;
− Межкультурные коммуникации в информационном пространстве;
− Документирование управленческой деятельности;
− Информационные системы и технологии;
− Культура речи и деловое общение в бизнесе;
− Этика бизнеса;
− Основы социального государства;
− Управленческая психология
− Основы профессиональной деятельности;
− Электронно-библиотечные системы;
− Регионоведение;
− Связи с общественностью (PR);
− Общая физическая подготовка;
− Легкая атлетика;
− Спортивные игры;
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− Правоведение;
− Социология;
− Теория вероятностей и математическая статистика;
− Исследование операций в экономике;
− Менеджмент;
− Маркетинг;
− Мировая экономика и международные экономические отношения;
− Экономика труда;
− Физическая культура и спорт;
− Организация научных экономических исследований;
− Рекламная деятельность: контент-анализ
− Система государственного и муниципального управления;
− Управление информационными ресурсами предприятия;
− Теория организации;
− Философия;
− Психология;
− Бухгалтерский учет и отчетность;
− Безопасность жизнедеятельности;
− Управление рисками;
− Корпоративные информационные системы;
− Налоги и налоговая система;
− Государственные и муниципальные финансы;
− Государственное регулирование экономики
− Деньги, кредит, банки;
− Управление персоналом;
− Экономика рынка труда;
− Экономика и организация производства;
− Планирование и организация производства;
− Экономика бюджетной сферы;
− Управленческие решения;
− Социология управления;
− Корпоративные финансы;
− Цифровая экономика;
− Финансовый анализ и аудит;
− Организация предпринимательской деятельности;
− Система управления контентом в экономике;
− Геопространственные платформы и технологии;
− Система распределенных ресурсов;
− Мультиагентные системы управления ресурсами;
− Архитектура информационной среды предприятия;
− Методы анализа предметных областей;
− Экономико-математические методы;
− Электронная коммерция;
− Интернет-маркетинг;
− Бизнес-планирование;
− Бизнес-консалтинг;
− Геоаналитика и геомаркетинг в экономике;
− Моделирование бизнес-процессов в отраслях цифровой экономики;
− Учебная практика: ознакомительная практика;
− Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы);
− Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика;
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−

Производственная практика: научно-исследовательская работа.

5.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1 Методические указания по подготовке к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным этапом учебного процесса,
направленным на подготовку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР является комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой,
самостоятельной работы обучающихся. Защита ВКР является одним из видов аттестационных
испытаний, предусматриваемых государственной аттестацией.
ВКР представляет собой комплексную, самостоятельную работу обучающегося, главная
цель и содержание которой – всесторонний анализ, научные исследования или разработки по
одному из вопросов теоретического или практического характера, соответствующих профилю
направления подготовки.
Целью ВКР является не только закрепление полученных в период обучения знаний, но и
расширение, дополнение полученных в вузе знаний по общетеоретическим и специальным дисциплинам, а также развитие необходимых навыков самостоятельной научной работы.
В ВКР проявляются: уровень фундаментальной и специальной подготовки обучающегося;
его способность к анализу и обобщению информации; полученные навыки по решению актуальных практических задач в области цифровой экономики. С этой целью в ВКР требуется показать владение современными технологиями, а также умение систематизировать и использовать необходимую информацию.
В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи:
 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;
 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным
дисциплинам;
 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследовательской работы, работы с различной справочной и специальной литературой, финансовой отчетностью организаций;
 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем.
При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ разработанности
данной проблематики в отечественной и зарубежной литературе, постановку цели и задач исследования. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных результатов и на их основе формулируются четкие выводы. В заключении ВКР должен быть представлен список использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде приложений.
ВКР допускается к защите только после ее предварительного утверждения заведующим
выпускающей кафедры при наличии положительного отзыва руководителя.
Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее
– ГЭК). Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия ГЭК решения о присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома государственного образца.
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5.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
ВКР должна соответствовать требованиям СТО СМК СГУГиТ 8–05-2021. Стандарт организации. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила
оформления.
В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных работ на
наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на наличие заимствований с использованием системы «Антиплагиат». При неустранении плагиата после проверки работы или неспособности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные
положением сроки, работа не допускается к защите, подлежит переработке.
5.3 Процедура защиты ВКР
При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы или конспект своего выступления, согласовать его с научным руководителем.
Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов при необходимости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обращаться к
ним в ходе защиты.
В СГУГиТ установлена единая процедура защиты ВКР. Аудитория для проведения защиты должна быть оснащена мультимедийным оборудованием для демонстрации электронной
презентации.
К началу защиты ВКР в аудитории должны быть подготовлены:
 приказ о составе ГЭК;
 сведения о выпускниках, допущенных к защите;
 зачетные книжки;
 протоколы ГЭК.
Согласно этой процедуре, защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, состав
которой утверждается ректором СГУГиТ. Защита осуществляется каждым обучающимся индивидуально на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава, как
правило, при непосредственном участии руководителя работы.
Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Обучающийся излагает основные положения своей работы, акцентируя внимание присутствующих на выводах
и предложениях. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассматриваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить основное содержание, выводы и предложения с убедительной аргументацией. При этом необходимо учитывать,
что на выступление обучающегося отводится не более 15 минут. После выступления обучающегося комиссия, а также все присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту.
На вопросы обучающийся отвечает, как правило, непосредственно после доклада, но возможна с согласия ГЭК дополнительная подготовка. При необходимости обучающийся может
пользоваться пояснительной запиской ВКР. После ответа на вопросы предоставляется слово
научному руководителю.
Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом отзыва научного руководителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, его умения выступить публично, защитить свои интересы, глубины ответов на вопросы, отзывов заказчика
(по заказным темам).
Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК по защите ВКР.
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В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, по решению ГЭК,
обучающийся отчисляется из СГУГиТ и вместо диплома получает справку о прослушанных и
сданных по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации.
ГЭК выносит решение, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же
работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме.
Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем
и секретарем ГЭК.
Результат защиты ВКР и решение о присвоении квалификации выпускнику оформляются
в зачетной книжке и заверяются подписями всех членов ГЭК, присутствовавших на заседании.
5.4 Методические рекомендации для оценки ВКР научным руководителем
Оформленная ВКР передается на отзыв научному руководителю. Обязанности научного
руководителя ВКР состоят в следующем:
 содействие обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения;
 оказание помощи в выборе методики проведения исследования и организации процесса написания работы;
 проведение консультаций по подбору нормативных актов, литературы, статистического и фактического материала;
 осуществление систематического контроля за полнотой и качеством подготавливаемых глав ВКР в соответствии с разработанным планом и своевременным представлением работы на кафедру;
 составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее выполнения в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями;
 проведение подготовки и предварительной защиты ВКР с целью выявления готовности обучающегося к защите;
 принятие участия в защите ВКР и ответственность за качество представленной к защите ВКР.
После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель составляет письменный отзыв. В отзыве научный руководитель дает анализ проведенной работе, отмечает
личный вклад обучающегося в обоснование выводов и предложений, показывает особенности
и недостатки исследования, оценивает освоение компетенций. Заканчивается отзыв выводом о
возможности или невозможности допуска данной работы к защите. После чего научный руководитель подписывает ВКР на титульном листе.
5.5 Методические рекомендации к докладу обучающегося по теме ВКР
Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме работы. Продолжительность
доклада составляет от 10 до 15 минут. В докладе в первую очередь необходимо обосновать актуальность выбранной темы, далее нужно четко сформулировать цель проводимого исследования и рассказать о проделанной непосредственно автором работе, акцентировав внимание на
полученных в ходе ее выполнения результатах. В докладе не следует излагать теоретические
аспекты рассматриваемого вопроса, если они не являются дискуссионными. Обучающийся
должен излагать основное содержание своей работы свободно, не читая письменный текст.
Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Объем
иллюстративного материала не ограничивается.
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5.6 Методические рекомендации для оценки ВКР членами Государственной экзаменационной комиссии
Защита ВКР имеет целью оценить готовность выпускника к профессиональной деятельности.
Критериями оценки ВКР на ее защите в ГЭК должны быть:
 соответствие содержания и оформления ВКР установленным требованиям;
 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку
конкретных вопросов темы ВКР;
 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим
материалом;
 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;
 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания присутствующих
на защите.
Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении
оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР:
– «отлично» – выставляется за квалификационную работу, которая представляет собой
самостоятельное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий
глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. Исследование реализовано на основании достаточной информационной базы, с применением актуальных методологических подходов. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее
защите выпускник показывает глубокие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые информационные технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя
доклад диаграммами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставленные вопросы.
– «хорошо» – выставляется за квалификационную работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены достаточно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, но с недостаточно обоснованными предложениями. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы исследования, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы;
 «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая содержит
теоретическую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но отсутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непоследовательность изложения материала; представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве
руководителя имеются замечания по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и
исчерпывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;
 «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая не носит
последовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве научного руководителя имеются существенные замечания. При защите работы выпускник затрудняется в ответах на поставленные
вопросы, допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и раздаточный материал.
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При положительной оценке ГЭК принимает решение о присвоении обучающемуся квалификации (степени) с выдачей диплома об окончании СГУГиТ.
Организация проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья определяется локальным нормативным актом
СГУГиТ.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА
Уровень сформированности компетенций выпускника определяется комплексно на основе следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, качества выполненной работы,
защиты ВКР, а также на основании результатов промежуточной аттестации.
Степень сформированности отдельных компетенций выпускника и уровень их освоения
определяется в период ГИА, в различных её компонентах.

Таблица 5
Код
компетенции
УК-1
УК-2

УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

Компетенции и компоненты их оценки в период ГИА
Содержание формируемой компетенции
Часть ГИА, в которой проводится
оценка уровня сформированности компетенций
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
Отзыв руководителя
синтез информации, применять системный подход для
Защита ВКР
решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной Отзыв руководителя
цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис- Защита ВКР
ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
Отзыв руководителя
реализовывать свою роль в команде
Защита ВКР
Способен осуществлять деловую коммуникацию в
Отзыв руководителя
устной и письменной формах на государственном языке Защита ВКР
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
Отзыв руководителя
общества в социально-историческом, этическом и
Защита ВКР
философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и
Отзыв руководителя
реализовывать траекторию саморазвития на основе
Защита ВКР
принципов образования в течение всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической
Отзыв руководителя
подготовленности для обеспечения полноценной
Защита ВКР
социальной и профессиональной деятельности
Способен создавать и поддерживать в повседневной
Отзыв руководителя
жизни и в профессиональной деятельности безопасные
Защита ВКР
условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
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ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

Отзыв руководителя
Защита ВКР

УК-10

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Отзыв руководителя
Защита ВКР

УК-11

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Отзыв руководителя
Защита ВКР

ОПК-1

Способен применять знания (на промежуточном уровне)
экономической теории при решении прикладных задач

ОПК-2

Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
Способен анализировать и содержательно объяснять
природу экономических процессов на микро- и
макроуровне
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности
Способен использовать современные информационные
технологии и программные средства при решении профессиональных задач
Способен вырабатывать варианты воздействия на риск
по видам деятельности, в том числе альтернативные

Отзыв руководителя
Текст ВКР
Защита ВКР
Отзыв руководителя
Текст ВКР

УК-9

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6

ПК-7
ПК-8

Отзыв руководителя
Текст ВКР
Защита ВКР
Отзыв руководителя
Текст ВКР
Защита ВКР

Отзыв руководителя
Текст ВКР
Защита ВКР
Способен осуществлять поиск информации по получен- Отзыв руководителя
ному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
Текст ВКР
проведения экономических расчетов
Защита ВКР
Способен проводить обработку массивов экономических Отзыв руководителя
данных в соответствии с поставленной задачей; анализ,
Текст ВКР
оценку, интерпретацию полученных результатов и обос- Защита ВКР
нование выводов
Способен составлять финансовые планы организации,
Отзыв руководителя
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотноТекст ВКР
шений с организациями, органами государственной вла- Защита ВКР
сти и местного самоуправления
Способен структурировать и визуализировать показате- Отзыв руководителя
ли, характеризующие риски в рамках отдельных бизнес- Текст ВКР
процессов и функциональных направлений
Защита ВКР
Способен проводить расчёты экономических и социаль- Отзыв руководителя
но-экономических показателей на основе типовых мето- Текст ВКР
дик с учетом действующей нормативно-правовой базы и Защита ВКР
отраслевой специфики
Способен составлять прогноз основных социальноОтзыв руководителя
экономических показателей деятельности предприятия,
Текст ВКР
отрасли, региона и экономики в целом
Защита ВКР
Способен оценить варианты воздействия на риск, обосОтзыв руководителя
новать их экономическую эффективность
Текст ВКР
Защита ВКР
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ПК-9
ПК-10

Способен применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения хозяйственной деятельности организаций
Способен составлять реестр рисков и сроить карты на их
основе, осуществлять актуализацию сведений о видах и
содержании рисков

Отзыв руководителя
Текст ВКР
Защита ВКР
Отзыв руководителя
Текст ВКР
Защита ВКР

6.2 Типовые контрольные задания, или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Примерные темы ВКР:
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1.

Анализ форм собственности, их трансформация в условиях цифровой экономики Рос-

сии.
2.
Формирование единого экономического пространства в условиях цифровой экономики.
3.
Оценка эффестивности внедрения ИТ-инноваций в современной российской фирме.
4.
Сочетание технологических и предпринимательских эффектов при внедрении информационной системы.
5.
Внедрение передовых моделей бизнеса российскими предприятиями: передовой опыт и
российская специфика.
6.
Влияние интернета вещей на конкурентное преимущество фирмы.
7.
Экономические основы информационной революции.
8.
Финансовые и нефинансовые выгоды от использования информационных систем.
9.
Информационные системы и трансакционные издержки крупной фирмы / на современных рынках.
10. Управление проектом по цифровой трансформации бизнеса финансово-кредитной
организации.
11. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.
12. Оценка инвестиционной привлекательности создания интернет-платформы.
13. Разработка и автоматизация алгоритма принятия инвестиционных решений на
фондовом рынке России.
14. Формирование стратегии развития предприятия в условиях ограниченных финансовых
возможностей (по материалам конкретной организации).
15. Эффективность деятельности организации и резервы ее повышения (по материалам
конкретной организации).
16. Влияние инвестиций в ИТ на капитализацию фирмы.
17. Управление онлайн-деятельностью предприятия за рубежом.
18. Автоматизация процесса управления персоналом.
19. Система управления взаимоотношениями с клиентами на базе облачных сервисов.
20. Повышение эффективности деятельности компании посредством внедрения
информационно-коммуникационных технологий.
21. Совершенствование бизнес-процессов компании на основе внедрения CRM / ERP
системы.
22. Совершенствование информационной системы электронных торгов компании.
23. Повышение эффективности интернет-маркетинга компании.
24. Внедрение интернет платформы для развития малого и среднего бизнеса.
25. Управление инновационным проектом компании.
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26. Внедрение инновационного метода коммуникации для сегментов B2B и B2C
посредством создания интернет-платформы.
27. Аспекты взаимодействия предприятий инновационной сферы с органами
государственной власти посредством использования регионального электронного правительства.
28. Повышение эффективности деятельности компании посредством внедрения
организационно-управленческой инновации.
29. Повышение эффективности взаимодействия с клиентами на основе мобильного
приложения.
30. Формирование конкурентных преимуществ организации на основе внедрения
информационных технологий.
31. Особенности налогообложения интерент-бизнеса.
32. Внедрение инновационного подхода к управлению персоналом в компании.
33. Экономический анализ внедрения информационных систем в отдельных отраслях: промышленности, банковском деле, торговле, образовании, здравоохранении и т.д.
34. Бизнес-модели фирм на электронных рынках: экономический анализ.
35. Экономический анализ использования технологий «интернета вещей» в российском бизнесе: предпосылки и результаты.
36. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее стабилизации.
37. Анализ финансовых результатов хозяйствующих субъектов и резервы улучшения.
38. Анализ источников финансирования коммерческой организации и оценка их структуры.
39. Анализ ликвидности и платежеспособности организации и пути их укрепления.
Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР:
1 Сформулируйте актуальность ВКР.
2 Сформулируйте цель ВКР.
3 Сформулируйте задачи проведенного исследования.
4 Определите степень разработанности проблемы.
5 Назовите основные принципы формирования отчетности предприятий.
6 Обоснуйте предлагаемые рекомендации.
7 Чем отличается экономический эффект и экономическая эффективность?
8 Сформулируйте выводы по полученным результатам исследования.
9 Перечислите рекомендации по практической реализации полученных результатов.
10 Назовите специализированные программные продукты.
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций
6.3.1 Общие положения
Оценочные средства включают оценочные материалы, которые классифицируются по видам
контроля:
 промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения теоретического материала учебной дисциплины, прохождения учебной, производственной, в том числе
преддипломной практик;
 ГИА, проводимая ГЭК.
Оценочные средства для ГИА выпускников включают показатели и критерии оценки результата выполнения и защиты ВКР основных параметров процесса или результата деятельности
аттестуемого как составляющих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций ФГОС ВО. Показатели оценки результатов отражают комплексный результат деятельности.
Оценочные средства для ГИА обеспечивают поэтапную и интегральную оценку компетен45

ций выпускников.
Достижение показателей оценки результатов выполнения и защиты ВКР оценивается ГЭК,
учитывая актуальность выбранной темы, практическую значимость, исполнительский уровень, а
также методическое и информационное обеспечение. Критерии оценки результатов выполнения и
защиты ВКР однозначны и логичны.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО СГУГиТ–011–2017.
Стандарт организации. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и
правила оформления.
Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов выполнения и защиты ВКР и критерии оценивания (оценочные средства ГИА) проходят предварительную экспертизу на соответствие требованиями ФГОС ВО и утверждаются на заседании выпускающей кафедры.
Оценка компетенций выпускников ГЭК поэтапно с учетом оценок: общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных при
защите ВКР с учетом результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам.
Критерии оценки ВКР:
 понимает актуальность и значимость выбранной темы;
 осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач;
 устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соответствие с целями, задачами исследования;
 умеет структурировать знания, решать сложные практические задачи;
 обобщает результаты исследования, делает выводы;
 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы;
 защищает собственную профессиональную позицию;
 осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и обобщение собственного уровня профессионального развития);
 предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями нормоконтроля;
 сопровождает защиту качественной электронной презентацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР.
6.3.2 Оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя
До защиты руководитель ВКР оформляет отзыв, в котором указываются личные качества
обучающегося, его знания и способности, которые он проявил в ходе выполнения ВКР. Кроме того,
руководитель должен оценить выполненную обучающимся работу по соответствующим критериям
оценки, представленным в таблице.
Таблица 6
Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя
Оцениваемые
компетенции

5

4

3

УК-1. Способен осуществлять поиск, критиче-

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

ский анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач
УК-2. Способен определять круг задач в рам-
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ках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное вза-

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

имодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие

общества

в

социально-

историческом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования
в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества,
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
УК-10. Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
УК-11. Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
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ОПК-1. Способен применять знания (на про-

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

межуточном уровне) экономической теории
при решении прикладных задач
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических
процессов на микро- и макроуровне
ОПК-4. Способен предлагать экономически и
финансово

обоснованные

организационно-

управленческие решения в профессиональной
деятельности
ОПК-5. Способен использовать современные
информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач
ПК-1. Способен вырабатывать варианты воздействия на риск по видам деятельности, в том
числе альтернативные
ПК-2. Способен осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения экономических расчетов
ПК-3. Способен проводить обработку массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей; анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и обоснование выводов
ПК-4. Способен составлять финансовые планы
организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК-5. Способен структурировать и визуализировать показатели, характеризующие риски в
рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений
ПК-6. Способен проводить расчёты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы и отраслевой специфики
ПК-7. Способен составлять прогноз основных
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социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
ПК-8. Способен оценить варианты воздействия на риск, обосновать их экономическую
эффективность
ПК-9. Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения хозяйственной деятельности организаций
ПК-10. Способен составлять реестр рисков и
сроить карты на их основе, осуществлять актуализацию сведений о видах и содержании
рисков
Итоговая оценка руководителя*

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не
более одного критерия «хорошо».
Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично» не более одного критерия «удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные,
не более одного критерия «неудовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.
6.3.3 Оценки уровня освоения компетенций на основе содержания ВКР и процедуры
защиты
На защите члены ГЭК оценивают выполненную студентом ВКР по содержательной̆ части в
соответствии с критериями, представленными в таблице. При этом учитывается качество доклада и
иллюстрационного материала.
Таблица 7
Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, ее защиты, оформления и презентации
Оцениваемые
Показатели оценки ВКР
5
4
3
компетенции
ОПК-1, ОПК-2,
Уровень актуальности и обосповышенбазовый
пороговый
ОПК-3, ОПК-4,
нования выбора темы
ный
ОПК-5, ПК-1,
повышенбазовый
пороговый
Уровень завершенности работы
ПК-2, ПК-3, ПКный
4, ПК-5, ПК-6,
Уровень объема и глубины знаповышенбазовый
пороговый
ПК-7, ПК-8, ПК- ний по теме
ный
9, ПК-10
Уровень достоверности и обосповышенбазовый
пороговый
нованности полученных реный
зультатов и выводов
Уровень наличия материала,
повышенбазовый
пороговый
подготовленного к практиченый
скому использованию
Уровень применения новых
повышенбазовый
пороговый
подходов
ный
повышенбазовый
пороговый
(УК-1)
Уровень качества доклада (полнота
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(УК-2)
(УК-3)
(УК-4)
(УК-5)
(УК-6)
(УК-7)
(УК-8)
(УК-9)
(УК-10)
(УК-11)

представления работы, эрудиция,
использование междисциплинарных связей убежденность автора)
Уровень качества оформления ВКР
и демонстрационных материалов
Уровень коммуникаций: культура речи, манера общения,
умение использовать наглядные
пособия, способность заинтересовать аудиторию
Уровень ответов на вопросы:
полнота, аргументированность,
убежденность, умение использовать ответы на вопросы для
более полного раскрытия содержания проведенной работы

ный
повышенный
повышенный

базовый

пороговый

базовый

пороговый

повышенный

базовый

пороговый

Итоговая оценка
членов ГЭК*
* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не
более одного критерия «хорошо».
Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично» не более одного критерия «удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные,
не более одного критерия «неудовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.
Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР в ходе проведения ГИА выставляется обучающемуся с учетом всех полученных оценок по вышеуказанным критериям и показателям:
 Отзыв руководителя ВКР;
 оценка членов ГЭК по содержанию ВКР, качеству ее защиты, оформления и презентации.
Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из оценок членов
ГЭК.
Итоговая оценка выставляется исходя из следующих условий: «отлично» выставляется, если
по всем критериям получены оценки «отлично», и не более одного критерия «хорошо»; «хорошо»
выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично» и не более одного
критерия «удовлетворительно»; «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, и не более одного критерия «неудовлетворительно»; «неудовлетворительно»
выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.
Итоговая оценка по ГИА выпускника может быть увеличена на 1 балл из учета уровня освоения им ООП по результатам оценок промежуточной аттестации, полученных в период обучения.
Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных аттестационных испытаний регулируется локальным нормативным актом СГУГиТ.
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