


I. Общие положения 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301,  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636; Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным Ученым советом БУКЭП; Положением по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, и программам магистратуры, утвержденным Ученым советом, 

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородского 

университета кооперации, экономики и права» - далее Университет, Положением о 

Липецком институте кооперации (филиал) – далее Институт,  иными нормативными 

актами в области образования. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 

ФГОС ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка качества освоения образовательной программы; 

- оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных задач; 

- решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации, установленного Министерством науки и высшего образования  Российской 

Федерации образца. 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации закрепляются 

в учебном плане по соответствующей образовательной программе в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансовые технологии в цифровой экономике» проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Сроки и продолжительность выполнения выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) и ее защиты определяются учебными планами университета по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовые 

технологии в цифровой экономике». 

1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансовые технологии в цифровой экономике», 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 



применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Финансовые технологии в цифровой экономике» выпускники 

должны обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

 
Код 

компе 
тенции 

Наименование 
компетенции 

.

. 

Краткое содержание и структура компетенции. 
Характеристика (обязательного) порогового 

уровня формирования компетенции у 
выпускника вуза 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные концептуальные понятия и 
категории, закономерности развития естественных и 
гуманитарных законов. 
 Уметь: выделять причинно- 
следственные связи процессов и предметов; 
определять природу возникновения проблем. 
Владеть: общей философской терминологией и 
социально-психологическими навыками общения и 
управления. 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: историю и законы развития общественных 
процессов, текущие политические события и 
общественные течения. 
Уметь: анализировать исторические факты, 
события и процессы и применять исторические 
знания для оценки актуальной 
общественно-политической практики. 
Владеть: навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики. 

ОК-З способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности. 

Знать: закономерности формирования и 
функционирования экономических систем Уметь: 
использовать основы экономических знаний в 
различных сферах профессиональной деятельности 
Владеть: основами экономических знаний 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знать: лексико-грамматически минимум в объеме, 
необходимом для осуществления межличностного, 
профессионального и межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: использовать изученные языковые явления 
в уставной и письменной формах в рамках 
обозначенной тематики и профессиональной сферы 
общения. 
 Владеть: навыками речевого общения в сфере 
межличностного, профессионального и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать: основы межличностного общения в 
коллективе на основе толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 
 Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: навыками межличностного общения. 

ОК-6 способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 

Знать: основную законодательную и 
нормативно-правовую базу РФ; основы 
юридической терминологии, применяемой в 



различных сферах 
деятельности. 

экономике. 
Уметь: ориентироваться в системе 
законодательных и нормативно-правовых актов РФ 
в различных сферам профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки 
основных корпоративных документов 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию 
личности. 
Уметь: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетенции. 
Владеть: навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации. 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: средства самостоятельного методически 
правильною использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья. 
Уметь: правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
 Владеть: навыками подготовки для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и 
здоровья людей. 
Уметь: оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала.  
Владеть: практическими навыками защити 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, приемами первой помощи 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-комму
никационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

Знать: современные информационно- 
коммуникационные технологии и методы их 
применения с учетом требовании информационной 
безопасности; 
Уметь: применять информационно- 
коммуникационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий 
для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности. 
 
 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач. 

Знать: способы и методы сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 
Владеть: методами сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

ОПК-3 способностью выбрать 
инструментальные 

Знать: принципы выбора инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 



средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы. 

соответствии с поставленной задачей; 
Уметь: использовать инструментальные | средства 

для обработки экономических | данных в 

соответствии с поставленной задачей; 
Владеть: навыками анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов. 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-управл
енческие решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовностью нести за 
них ответственность. 

Знать: методы принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 
Уметь: находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовностью 

нести за них ответственность. 
ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и 
социально-экономическ
их показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 

Знать: методы сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчёта экономических и 
социально- экономических показателей 
деятельности, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: собирать и анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть: навыками анализа и сбора исходных 
данных, необходимых для расчета экономических и 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально- 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов. 

Знать: типовые методики расчета экономических и 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, а также нормативно-правовую базу, 
регламентирующую их деятельность.  
Уметь: применять типовые методики и 
нормативно-правовую базу при расчёте 
экономических и социально- экономических 
показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
Владеть: типовыми методиками расчета, 
экономических и социально- экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов и навыками применения 
нормативно-правовой документации 

ПК-3 способностью 
выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 

Знать: содержание и методику разработки! 
экономических разделов планов организации. 
Уметь: выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты; 
составлять, рассчитывать и обосновывать разделы 
планов организации. 
Владеть: навыками обоснования экономических 
разделов планов и предоставления результатов 
работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами. 
 



организации 
стандартами. 

 
 

ПК-19 способность 
рассчитывать 
показатели проектов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и планы 
финансово-хозяйственн
ой деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Знать: показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений; 
 Уметь: рассчитывать показатели проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности и бюджетных и автономных 
учреждений; 
 Владеть: способами расчёта показателей проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 

ПК-20 способность вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

Знать: особенности работы пэ налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
Уметь: вести работу по налоговому планированию 
в составе бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
Владеть: навыками вести работу по налоговому 
планированию в составе; бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

ПК-21 способность составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти 
и местного 
самоуправления 

Знать: порядок составления финансовых планов 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Уметь: составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Владеть: навыками составления финансовых 

планов организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления 
ПК-22 способность применять 

нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Знать: нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля. 
Уметь: применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета 
и контроля. 
Владеть: навыками применения норм, 



регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

ПК-23 способность 
участвовать в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 
финансового контроля в 
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, принимать 
меры по реализации 
выявленных отклонений 

Знать: мероприятия по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений; 
Уметь: участвовать в мероприятиях пэ организации 
и проведению финансового контроля в секторг 
государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных 
отклонений; 
 Владеть: навыками участия Ь мероприятиях по 
организации и проведению финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений 

ПК-24 способностью 
осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, 
расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям 

Знать: основы расчетно-кассового обслуживания 
клиентов межбанковские расчеты, расчеты по 
экспортно-импортным операциям;  
Уметь: осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-импортным операциям; 
Владеть: навыками расчетно-кассового 
обслуживания клиентов, межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-25 способностью 
оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, осуществлять 
и оформлять выдачу и 
сопровождение 
кредитов, проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, формировать 
и регулировать целевые 
резервы 

Знать: показатели оценки кредитоспособности 
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы; 
Уметь: оценивать кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 
кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы; 
Владеть: навыками оценки кредитоспособности 
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы 

ПК-26 способностью 
осуществлять 
активно-пассивные и 
посреднические 
операции с ценными 
бумагами; 

Знать: активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами; 
Уметь: осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами; 
Владеть: навыками осуществления 
активно-пассивных и посреднических операции с 
ценными бумагами 

ПК-27 способностью готовить 
отчетность и 
обеспечивать контроль 
за выполнением 
резервных требований 
Банка России 

Знать: формы отчетности и основные резервные 
требования Банка России; 
Уметь: подготовить отчетность и обеспечивать 
контроль за выполнением резервных требований 
Банка России;  
Владеть: навыками подготовки отчетности и 



обеспечения контроля за выполнением резервных 
требовании Банка России 

ПК-28 способностью вести 
учет имущества, 
доходов, расходов и 
результатов 
деятельности кредитных 
организаций, уплату 
налогов, составлять 
бухгалтерскую 
отчетность. 

.
 
-
* 

Знать: основы учета имущества, доходов, расходов 
и результатов деятельности кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность; 
Уметь: вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность; 
Владеть: навыками ведения учета имущества, 
доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплаты налогов, 
составления бухгалтерской отчетности 

 

 

 

 

 

II. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения 

2.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа по образовательным программам высшего 

образования имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных навыков выпускника. 

Бакалаврская работа по своей сущности и назначению является 

учебно-исследовательской работой. В ней должны содержаться: анализ существующей на 

предприятии хозяйственной ситуации, действующих нормативных актов и положений, 

международных стандартов, имеющейся литературы по исследуемой теме; разработка 

собственных предложений автора и их теоретическое и практическое обоснование. 

Бакалаврская работа выполняется обучающимся самостоятельно, носит творческий 

характер и содержит результаты, полученные лично автором. 

При выполнении бакалаврской работы обучающийся  должен: 

– продемонстрировать умение выявить и четко сформулировать экономическую 

и/или управленческую проблему (задачу), самостоятельно находить пути ее решения; 

– показать умение работать с документами, нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, Internet и другими источниками информации; 

– проявить способность к обобщению и сравнению различных точек зрения на 

исследуемую проблему; 

– самостоятельно собрать необходимые экономические данные и применить 

соответствующие методы их обработки; 

– разработать и обосновать практические рекомендации по улучшению 

хозяйственной ситуации на анализируемом предприятии. 

 2.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Анализ и повышение ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. 

2. Анализ кредитоспособности заемщика и оценка кредитных рисков. 

3. Банковские операции с пластиковыми картами и пути их совершенствования. 

4. Банковские риски, методы их оценки, прогнозирования и снижения. 

5. Доходный подход к оценке бизнеса и его особенности. 

6. Доходы коммерческого банка и пути их увеличения. 

7. Имущественный (затратный) подход к оценке бизнеса и его особенности. 



8. Инвестиционный рынок России и направления его развития. 

9. Ипотечный кредит: содержание, проблемы и перспективы развития в российских 

банках. 

10. Кредитный портфель коммерческого банка. 

11. Ликвидность организации и проблемы ее обеспечения в современных условиях. 

12. Несостоятельность (банкротство) предприятия и пути его финансового 

оздоровления. 

13. Оборотный капитал и оценка эффективности его использования. 

14. Организация кредитования в коммерческих банках и пути ее 

совершенствования. 

15. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке. 

16. Организация финансовой работы на предприятии и пути ее совершенствования. 

17. Основные фонды и оценка эффективности их использования. 

18. Особенности сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости. 

19. Оценка надежности коммерческого банка. 

20. Оценка рыночной стоимости недвижимости. 

21. Оценка стоимости бизнеса. 

22. Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения. 

23. Оценка эффективности финансовой деятельности организации и пути ее 

повышения. 

24. Пассивные операции коммерческого банка. 

25. Привлеченные средства коммерческого банка и пути повышения 

эффективности их использования. 

26. Пути повышения ликвидности и платежеспособности организации. 

27. Пути повышения рентабельности коммерческого банка в современных 

условиях. 

28. Рентабельность предприятия и пути ее повышения. 

29. Ресурсы коммерческого банка и пути улучшения их использования. 

30. Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения. 

31. Совершенствование оценки кредитоспособности заемщика в коммерческом 

банке. 

32. Современная банковская система России, ее структура, тенденции и 

перспективы развития. 

33. Содержание и назначение кредитной политики коммерческого банка. 

34. Структура и качество активов коммерческого банка. 

35. Управление внеоборотными активами предприятия. 

36. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

37. Управление денежными потоками на предприятии. 

38. Управление денежными потоками предприятия. 

39. Управление затратами на производство и реализацию продукции. 

40. Управление источниками финансирования предпринимательской деятельности. 

41. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. 

42. Управление оборотными активами предприятия. 

43. Управление основными фондами предприятия. 

44. Управление пассивами и активами коммерческого банка. 

45. Управление прибылью организации. 

46. Управление производственными запасами предприятия. 

47. Управление собственным капиталом банка. 

48. Управление собственным капиталом предприятия. 

49. Управление финансовыми инвестициями предприятия. 

50. Управление финансовыми рисками предприятия. 

51. Управление формированием и использованием прибыли на предприятии. 



52. Финансовая устойчивость коммерческого банка, ее анализ и пути повышения. 

53. Финансовая устойчивость организации и пути ее повышения. 

54. Финансовое планирование на предприятии. 

55. Финансовое состояние коммерческого банка и пути его улучшения. 

56. Финансовые ресурсы предприятия и пути улучшения их использования. 

57. Формирование и использование прибыли коммерческими банками. 
 

2.3. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах организации, где 

обучающийся проходил производственную (преддипломную) практику, которая проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

Структура ВКР включает в себя следующие основные элементы в порядке их 

расположения: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется по установленной 

форме. Титульный лист не нумеруется. 

В содержании перечисляют: введение, основную часть (все разделы (главы) и 

подразделы (параграфы) ВКР), заключение, библиографический список, приложения. 

Графы и параграфы нумеруются арабскими цифрами, указываются страницы, с которых 

они начинаются. 

Параграфы каждой главы (раздела) содержат номер главы (раздела), в которую они 

входит, и собственный порядковый номер. Знак параграфа не ставится. Заголовки содержания 

должны точно повторять заголовки в тексте. 

Введение отражает решаемую проблему и актуальность темы, ее научную и 

практическую значимость; законодательную базу по теме, степень научной разработки и 

освещения проблемы в литературе; краткий перечень предшествующих работ; цель и задачи 

работы; методическую и теоретическую основу работы; объект, предмет и период 

исследования; структуру работы. 

В основной части работы, состоящей из 3 глав (разделов), излагается материал темы, 

решаются задачи, поставленные во введении. Содержание работы должно соответствовать и 

раскрывать название темы ВКР. 

Заключение представляет собой самостоятельную часть ВКР. 

В заключении работы кратко излагаются краткие выводы по содержанию каждой главы 

работы, положительные и отрицательные тенденции в работе организации по изучаемой 

проблеме, конкретные предложения по совершенствованию деятельности данной 

организации по исследуемому направлению. 

Библиографический список помещается после заключения. Включенные в список 

источники должны иметь отражение в тексте работы. Список источников свидетельствует о 

степени изученности проблемы и сформированности у обучающегося навыков 

самостоятельной работы. 

Требования к структуре и оформлению библиографического списка соответствуют 

требованиям, предъявляемым к библиографическому списку выпускной квалификационной 

работы по программам высшего образования. 

Как правило, не менее 25% источников, использованных при написании выпускной 



квалификационной работы, должны быть изданы в последние пять лет. 

В приложения включаются связанные с выполненной выпускной квалификационной 

работой материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную 

часть: 

Бухгалтерская и статистическая отчетность; 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов; 

инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения 

работы; 

иллюстрации вспомогательного характера, формулы и т.д. 

Объем ВКР бакалавра должен составлять не менее 60 страниц (без приложений). 

  
 2.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Работа оформляется на русском языке. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 

стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта - черный. 

Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются. 

Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало которых оформляется с красной 

строки. Абзацами выделяются тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части 

текста. Они включают несколько предложений, объединенных общей мыслью. 

Текст письменной работы печатается на странице формата А4 (210x297). Поля: сверху и 

снизу - 2 см, слева-3,0 см, справа - 1,5 см. 

Основной текст: шрифт - Times New Roman. Размер - 14. Межстрочный интервал 

полуторный. Абзац (красная строка) - 1,25 см. Выравнивание по ширине. 

Наименования всех структурных элементов работы (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

(шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. Названия глав и их параграфов 

должны быть по возможности краткими. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется вверху в правой части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы 

основной части работы следует начинать с нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы указываются номера 

глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, 

формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной работы. 

Цитаты воспроизводятся в тексте работы с соблюдением всех правил цитирования 

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация 

заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится 

цитата. 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию 

для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. 

При этом обязательно над таблицей справа делается надпись «Таблица» и указывается 

порядковый номер (Таблица 1), название таблицы - на следующей строке по центру 

строчными буквами (14 шрифт). Диаграммы и схемы оформляются аналогично. 



При оформлении рисунков указывается надпись «Рис.» его порядковый номер и 

название рисунка, записывается в одной строке под рисунком (Рис. 1. Структура 

предприятия). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер 

ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее 

первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В 

таблицах допускается применение 12 размера шрифта. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Приложения к работе оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 

иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами (Приложение 1). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. 

Текст работы должен быть переплетен (сброшюрован). 

Оформление библиографического списка 

Источники располагаются в алфавитном порядке. 

Нумерация источников сквозная для всех подгрупп: 

1. 

2. 

29. и т.д. 

Последовательность расположения элементов описания источника информации может 

быть следующей: 

- заголовок - фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не более трех); 

- заглавие (название работы); 

- подзаголовочные данные; 

- сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

- место издания; 

- издательства; 

- год издания; 

- сведения об объеме. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех данных, вынесенных 

на титульный лист. 

Описание статьи из сборника, книги или журнала включает: фамилию и инициалы 

автора (авторов), заглавие статьи и после двойной косой черты - описание самого сборника, 

книги или журнала. 

Описание материала из Интернет-источника включает все обязательные элементы 

описания, включая электронный адрес, дату обращения. 

Оформление сносок 

В работах ценятся цитаты. Цитата - дословное приведение выдержки из какого-либо 

произведения - выделяется кавычками и снабжается сноской на источник. Недословное 

приведение выдержки из какого-либо произведения не выделяется кавычками, но также 

снабжается ссылкой на источник. 

 2.5. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 

ректора Университета закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из 

числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты). Приказу 

ректора предшествует служебная записка директора Института, оформленная на основании 

заявлений обучающихся на выбор темы выпускной квалификационной работы, руководителя 

ВКР и консультанта (при необходимости). 



Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- согласовывает план и график выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, справочные и 

нормативные документы и другие источники по теме; 

- проводит систематические консультации; 

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

- проверяет и оценивает в системе «Антиплагиат.ВУЗ» текст работы на наличие 

заимствований по доступным базам, подписывает справку о проверке работы в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ. 

- после окончательной проверки выпускной квалификационной работы подписывает ее 

на титульном листе и составляет письменный отзыв. 

Консультант(-ы) (при их наличии) осуществляют консультирование обучающихся при 

выполнении выпускной квалификационной работы и также подписывают выпускную 

квалификационную работу на титульном листе. 

Закрепленная за обучающимся приказом ректора выпускная квалификационная работа 

выполняется в соответствии с заданием по изучению объекта и предмета исследования и 

сбору теоретического и практического материала. Задание составляется совместно с 

руководителем выпускной квалификационной работы, утверждается заведующим кафедрой с 

указанием срока его выполнения. 

В установленные сроки обучающийся отчитывается перед руководителем и заведующим 

кафедрой, которые фиксируют степень готовности работы и информируют об этом декана 

факультета. 

Выпускная квалификационная работа должна полностью соответствовать утвержденной 

теме исследования, актуальной на современном этапе развития специального и инклюзивного 

образования. Выпускная квалификационная работа должна раскрывать творческий замысел 

обучающегося, содержать описание проведенных наблюдений и экспериментов, анализ 

полученных результатов, выводы 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного 

аттестационного испытания приказом директора Института утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний, согласованное с заместителем директора по 

учебной и научной работе, заведующим учебно-методическим отделом, в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

доводится до сведения обучающихся, председателя и членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 

Обучающийся передает на кафедру не позднее, чем за 7 дней до защиты: 

- переплетенную выпускную квалификационную работу и ее электронную версию в 

виде одного файла в формате doc, docx или pdf; 

- справку о проверке работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ», подписанную 

руководителем выпускной квалификационной работы и заведующим выпускающей 

кафедрой; 

- заказ организации на выполнение выпускной квалификационной работы (если 

имеется); 

- акт внедрения результатов выпускной квалификационной работы (если имеется). 

Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. Расписка, удостоверяющая факт ознакомления обучающегося с 

отзывом и рецензией, вкладывается в выпускную квалификационную работу перед передачей 

в государственную экзаменационную комиссию. 

Заведующий кафедрой на основании отзыва, рецензии и отчета системы 

«Антиплагиат.ВУЗ», оценивает работу по формальным признакам и проставляет визу о 



допуске выпускной квалификационной работы к защите в правом верхнем углу титульного 

листа выпускной квалификационной работы. В случае, если заведующий кафедрой не считает 

возможным допустить работу к защите по формальным признакам, он возвращает ее на 

доработку. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита бакалаврской работы происходит на открытом заседании ГЭК. По окончании 

доклада обучающемуся задают вопросы председатель, члены комиссии, присутствующие. 

Вопросы могут относиться непосредственно к теме бакалаврской работы, а также касаться 

смежных тем. 

По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора обучающегося, его 

эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при 

ответах на вопросы. 

После ответа обучающегося на вопросы зачитываются отзыв руководителя, внешняя 

рецензия и другие имеющиеся документы: отзывы с места практики, справка о практической 

значимости (внедрении). 
Оценка результата защиты бакалаврской работы производится на закрытом заседании 

ГЭК. При оценке принимаются во внимание актуальность, оригинальность и 

научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформление работы, а также 

содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания 

защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится Институтом с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 



- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей (далее - индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

Институте в личном деле обучающегося). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 



 2.6. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ и 

процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, Положением по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, и программам магистратуры, а также настоящей программой государственной 

итоговой аттестации. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной 

обучающимся выпускной квалификационной работы. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

-оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы по итогам выполнения обучающимся заданий при подготовке бакалаврской 

работы для выявления уровня сформированности компетенций; 

 - содержание выпускной квалификационной работы (умение систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в 

профессиональной сфере); 

 - оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы научным руководителем по итогам выполнения обучающимся заданий при 

подготовке бакалаврской работы для выявления уровня сформированности компетенций; 

 - результаты проверки работы в системе «Антиплагиат. Вуз» на объем заимствований; 

 - оформление работы; 

 - качество представления и публичной защиты результатов исследования; 

- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу. 

После закрепления приказом ректора университета за обучающимся темы выпускной  

квалификационной работы и назначении руководителя ВКР, обучающиеся получают доступ в 

личных кабинетах в электронной информационно-образовательной среде университета к 

заданиям, которые являются обязательными для выполнения в процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы. Задания представлены в таблице 1. 

Задания на выпускную квалификационную работу в соответствии с компетенциями, 
указанными в ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Финансовые технологии в цифровой экономике» 

Перечень компетенций Задания на выпускную 
квалификационную работу Код Характеристика 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Определить цель и задачи исследования 
на основе обобщения и систематизации 
результатов научной мысли по 
проблематике выпускной 
квалификационной работы 

Таблица 1 



ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Определить актуальность исследования, 
направленную на выявление степени 
разработанности темы и вопросов, 
требующих решения 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Использовать комплексный подход к 
исследованию по теме выпускной 
квалификационной работы, опираясь на 
междисциплинарность экономических 
знаний 

ОК-4 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Осуществить документирование 
результатов исследования в форме 
бакалаврской работы, используя 
литературные источники на русском и 
иностранном языках 

ОК-5 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

~
4 

Систематизировать информацию об 
особенностях функционирования объекта 
исследования с помощью вербального 
общения, наблюдения и фиксации 
полученных данных 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Собрать и представить информацию о 
правовых основах регулирования 
предмета и нормативно-правовую основу 
функционирования объекта исследования, 
определенных в выпускной 
квалификационной работе 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Спланировать и провести на основе 
самоорганизации научно- 
исследовательскую работу по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы 
 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Изучить социальную и финансовую 
политику объекта исследования, 
направленные на формирование 
здорового образа жизни его работников 
 

ОК-9 способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Охарактеризовать организацию охраны 
труда в объекте исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общепрофессиональные компетенции: 
 

 

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Определить теоретико-методические 
основы и сформировать список 
использованных источников на основе 
обобщения и критической оценки 
результатов исследования 
отечественных и зарубежных авторов, 
представленных в литературных 
источниках, публикациях в 
периодической печати с применением 
материалов электронных 
библиотечных систем и ресурсов сети 
Интернет по проблематике выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Сформировать систему показателей, 
позволяющих осуществить анализ 
финансового состояния и оценить 
уровень финансового управления 
объекта исследования 

ОПК-З способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы 

Осуществить выбор инструментальных 
средств, необходимых для обработки 
финансово-экономических данных, с 
помощью которых проанализировать 
финансовое состояние объекта 
исследования,- интерпретировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность 

По результатам исследования 
разработать управленческие решения 
финансового характера по развитию 
системы финансового управления в 
объекте исследования, на основании 
которых подготовить доклад и 
демонстрационный материал для 
защиты выпускной квалификационной 
работы 

Профессиональные компетенции, соответствующие расчетно-экономической 
деятельности: 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально- 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Собрать исходные данные для расчета 
показателей, характеризующих 
социально-экономическую 
деятельность и финансовое состояние 
объекта исследования, произвести их 
анализ и интерпретировать полученные 
результаты 

ПК-2 способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Произвести расчет показателей, 
характеризующих социально- 
экономическую деятельность и 
финансовое состояние объекта 
исследования, используя типовые 
методы и действующую нормативно- 
правовую базу 

 



 

ПК-3 
способность выполнять необходимые 
для составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

Представить результаты расчетов 
экономического обоснования плана 
развития системы финансового 
управления объекта исследования в 
проблемной области, определенной 
темой выпускной квалификационной 
работы 

Профессиональные компетенции, соответствующие расчетно-финансовой 
деятельности: 

ПК-19 способность рассчитывать показатели 
проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Определить основные отчисления 
объекта исследования в целях 
обеспечения поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации и описать порядок их 
исполнения и контроля 

ПК-20 способность вести работу по 
налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Осуществить оценку налоговой 
политики и анализ основных 
налоговых платежей, на основе 
которых предложить рекомендации по 
совершенствованию налогового 
планирования  в объекте исследования 

ПК-21 способность составлять финансовые 
планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и 
местного самоуправления 

Изучить порядок составления 
финансовых планов объекта 
исследования, его финансовые 
взаимоотношения с организациями, 
органами государственной власти и 
местного самоуправления 

ПК-22 способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля 

Изучить нормативные акты, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля для достижения цели 
выполнения выпускной 
квалификационной работы 

ПК-23 способность участвовать в 
мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в 
секторе государственного и 
муниципального управления, 
принимать меры по реализации 
выявленных отклонений 

Дать объективную оценку финансового 
состояния объекта исследования, на 
основе которой разработать 
предложения по реализации 
выявленных отклонений, рассмотреть 
влияние контрольной функции 
финансов на формирование учетной 
политики объекта исследования 

      Профессиональные компетенции, соответствующие банковской деятельности 

ПК-24 

способностью осуществлять расчетно- 
кассовое обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, расчеты по 
экспортно-импортным операциям 

Изучить особенности расчетно- 
кассового обслуживания клиентов в 
исследуемой кредитной организации, 
представить информацию по банкам, 
являющимся основными партнерами 
при осуществлении межбанковских 
расчетов, изучить особенности 

 



 

Руководитель ВКР при поступлении выпускной квалификационной работы на 

проверку проводит оценку выполнения обучающимся заданий и делает отметку о выполнении 

в листе оценки результатов освоения ОПОП (Таблица 2), который вместе с другими 

документами в составе выпускной квалификационной работой предоставляется 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

Таблица 2 

Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансовые технологии в цифровой экономике» 
 
 

ФИО обучающегося 
 

  расчетно-кассового обслуживания 
клиентов в исследуемой кредитной 
организации 

ПК-25 способностью оценивать 
кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать 
целевые резервы; 

Изучить методику оценки 
кредитоспособности клиента 
исследуемой кредитной организации, 
изучить процесс выдачи и оформления 
кредита исследуемого банка, изучить 
процесс контроля выданных кредитов 
исследуемого банка изучить 
информацию о межбанковских 
кредитах исследуемой кредитной 
организации, исследовать процесс 
расчета резервов на возможные потери 
по кредитам 

ПК-26 способностью осуществлять 
активно-пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами 

Изучить особенности осуществления 
активных и пассивных операций, а так 
же посреднических с ценными 
бумагами 

ПК-27 способностью готовить отчетность и 
обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований 
Банка России 

Изучить методику оценки ЦБ РФ за 
выполнением резервных требований 
коммерческими банками 

ПК-28 
способностью вести учет имущества, 
доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

Изучить особенности ведения учета 
имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных 
организаций, а также уплату налогов, 
составления бухгалтерской отчетности 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценки 

Отметка о 

выполнении Код Характеристика 
    

обучающегося            курса __________ формы обучения группы 



 

В процессе защиты каждый из членов государственной экзаменационной комиссии 

самостоятельно оценивает уровень сформированности компетенций, которыми должен 

овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовые 

технологии в цифровой экономике», в соответствии с критериями оценивания, 

установленными настоящей программой государственной итоговой аттестации и заполняет 

оценочный лист, представленный в таблице 3. 

Таблица 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов освоения основной образовательной программы направление 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансовые технологии в 

цифровой экономике» 

 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы председателем 

государственной экзаменационной комиссии на каждого выпускника, прошедшего 

процедуру защиты на основании коллегиального обсуждения и с учетом оценочных 

листов, заполненных членами государственной экзаменационной комиссии, заполняется 

Протокол по оценке результатов освоения ОПОП по форме, представленной в таблице 4, 

который является основой для составления Протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Таблица 4 

ПРОТОКОЛ 
 

по оценке результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Финансовые 
технологии в цифровой экономике» 

 
                                                               ФИО обучающегося 
 

Протокол по оценке результатов освоения ОПОП хранится в номенклатуре дел 

выпускающей кафедры в течение одного года. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания (форма протокола приведена ниже) 

ФИО обучающегося 

обучающегося           курса ___________ формы обучения группы 

Перечень компетенций ВКР 

(содержание и 

оформление) 

Доклад Вопросы 
Отметка 

об 

освоении 

Код 

Характеристика 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Перечень компетенций Отметка об освоении 

Код Характеристика 
   

обучающегося         курса ____________ формы обучения группы 



 

отражаются: перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном 

в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Кроме того, в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

отражаются характеристика ответов на замечания, изложенные в отзыве руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также в рецензии (при наличии рецензии). 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

ПРОТОКОЛ № 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

(высшее образование) 

«__» __________ 20   г. 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы - бакалаврской работы 

обучающегося_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

 направленность (профиль) «Финансовые технологии в цифровой экономике»  

на тему 

________________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: председатель ___________________________ __  
члены:                                          ______________________________ 

                                                                ______________________________ 

                                                                ______________________________ 

                                                                ______________________________ 
 

Бакалаврская работа выполнена под руководством__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

уч. степень, должность, ФИО 
Консультант:__________________________________________________________________ 

ФИО консультанта, уч. степень, уч. звание, должность н 

наименование организации 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

а) копия приказа ректора Университета о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

б) копия приказа ректора Университета о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ за обучающимися и назначении руководителей 

в) зачетная книжка обучающегося 

г)  __________ на ___  листах 

(указать вид ВКР) 

д) отзыв руководителя _____________________________________________________  

(указать вид ВКР) 

е) иные материалы (указать) ________________________________________________  

Обучающемуся были заданы следующие вопросы: (указать ФИО лиц, задавших 
вопросы и краткие формулировки вопросов) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы, а также на 

замечания в отзыве руководителя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мнения председателя и членов ГЭК: (о выявленном уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач и выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Признать, что обучающийся выполнил и защитил бакалаврскую работу 

(указать вид ВКР) 

с оценкой ____________________  

Присвоить_________________________ _______________________________________  
(фамилия, имя, отчество) квалификацию 

Председатель ГЭК __________  

Секретарь ГЭК _____________  

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Института. 

После подведения итогов комиссией председатель государственной экзаменационной 

комиссии объявляет всем присутствующим результаты защиты и сообщает, что 

защитившемуся присвоена квалификация «бакалавр». 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа об уровне образования и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

Критерии оценки 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками 

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

Оценка «отлично»: содержание и защита выпускной квалификационной работы 

свидетельствуют о сформированности у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в полном объеме. 

Выпускная квалификационная работа полностью соответствует установленным 

требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и оформлена в 

соответствии с действующими нормативами. Содержание работы отличается 

актуальностью и практической значимостью. Работа основана на исследовании 

значительного массива источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в 

работе, соответствуют современному уровню экономического знания. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует 

глубокое знание предмета исследования, понимание его места в системе экономических 



 

наук, общую эрудицию, сформированные навыки публичной речи и ведения научной 

дискуссии. Отзывы руководителя и рецензента (при наличии) позитивные, указывают на 

ответственное отношение обучающегося к работе в процессе ее выполнения, отмечают 

глубину и научную значимость представленного к защите исследования. Содержание и 

защита выпускной квалификационной работы свидетельствуют о сформированности у 

выпускника общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специализированных профессиональных компетенций в полном объеме. 

Оценка «хорошо»: содержание и защита выпускной квалификационной работы 

свидетельствуют о сформированности у выпускника всех общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выпускная квалификационная работа соответствует установленным требованиям, 

выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и оформлена в соответствии с 

действующими нормативами. Содержание работы отличается актуальностью и 

практической значимостью. Работа основана на исследовании достаточного количества 

источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, соответствуют 

современному уровню экономического знания. В ходе защиты ВКР обучающийся 

демонстрирует знание предмета исследования, общую эрудицию, общие навыки 

публичной речи. Отзывы научного руководителя и рецензента (при наличии) в целом 

позитивные, однако содержат указания на недостатки в процессе работы над ВКР, при 

выполнении заданий по освоению компетенций и в ее содержании. Содержание и защита 

выпускной квалификационной работы свидетельствуют о сформированности у выпускника 

всех общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специализированных 

профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно»: содержание и защита выпускной квалификационной 

работы свидетельствуют о сформированности у выпускника всех компетенций. 

Выпускная квалификационная работа, в основном, соответствует установленным 

требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и оформлена в 

соответствии с действующими нормативами. 

Содержание работы не отличается существенной актуальностью и практической 

значимостью. Работа основана на недостаточном для исследования данной темы объеме 

источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, носят вторичный 

характер. В ходе защиты обучающийся демонстрирует минимальные навыки владения 

методами публичного выступления и научной дискуссии. Отзывы научного руководителя и 

рецензента (при наличии) указывают на существенные недостатки в отношении 

обучающегося к написанию ВКР, выполнению заданий по освоению компетенций при ее 

выполнении и в содержании работы. Содержание и защита выпускной квалификационной 

работы свидетельствуют о сформированности у выпускника всех компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: содержание и защита выпускной квалификационной 

работы свидетельствуют о несформированности у выпускника профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа не соответствует установленным требованиям, 

выполнена и представлена на кафедру с нарушением действующих нормативов времени и 

оформления текста. Содержание работы не имеет научной новизны и практической 

значимости, изложение материала имеет реферативный характер. Объем исследованных 

источников и научной литературы меньше допустимого минимума. В ходе защиты 

обучающийся демонстрирует отсутствие навыков публичной речи и научной дискуссии. 

Отзывы научного руководителя и рецензента (при наличии) отрицательные или указывают 

на существенные недостатки в работе. Содержание и защита выпускной 

квалификационной работы свидетельствуют об отсутствии у выпускника 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», ГЭК объясняет 

обучающемуся  недостатки его ответа. 



Таблица 5 
 

Шкала оценивания результатов 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

2.7. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Перечень нормативной литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон Рос. 

Федерации от 30 нояб. 1994 N 51-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // 

КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: [Электронный 

ресурс].  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 

1998 г. N 145-ФЗ (ред. от 22.04.2020, с изм. от 22.04.2020) // КонсультантПлюс: 

Законодательство: справочная правовая система: [Электронный ресурс]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федер. закон Рос. 

Федерации от 05 авг. 2000 N 117-ФЗ (в ред. от 21 мая 2020) // КонсультантПлюс: 

Законодательство: справочная правовая система : [Электронный ресурс]. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон Рос. 

Федерации от 31 июля 1998 N 146-ФЗ (в ред. от 21 мая 2020 г.) // КонсультантПлюс: 

Законодательство: справочная правовая система: [Электронный ресурс]. 

5. О бухгалтерском учете: Федер. закон Рос. Федерации от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ (в 

ред. от 26 июля 2019г.) // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая 

система : [Электронный ресурс]. 

6. О банках и банковской деятельности: Федер. закон Рос. Федерации от 02 декабря 

1990 г. № 395-I-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019г.) // КонсультантПлюс: Законодательство: 

справочная правовая система : [Электронный ресурс]. 

7. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ  (в ред. от 

02 августа 2019г.) // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система : 

[Электронный ресурс]. 

8. О рынке ценных бумаг: Федер. закон Рос. Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

(в ред. от 20 апреля 2020г.) // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая 

система : [Электронный ресурс]. 

9. О кредитной кооперации [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 18 

июля 2009 г. № 190-ФЗ (в ред. от 02 декабря 2019г.) // КонсультантПлюс: 

Законодательство: справочная правовая система: [Электронный ресурс]. 

 

Оценки Уровень 

освоения компетенций 

отлично компетенция освоена 
хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно компетенция не освоена 
 



 

10. О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс] : приказ 

Минфина Рос. Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. приказа Минфина России от 04 

дек. 2012 N 154н ) // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: 

[Электронный ресурс]. 

11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010): приказ Минфина Рос. Федерации от 

28.06.2010 N 63н // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: 

[Электронный ресурс]. 

12. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 

средств" (ПБУ 23/2011): приказ Минфина Рос. Федерации от 02.02.2011 N 11и // 

КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: [Электронный 

ресурс]. 

13. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010): приказ Минфина Рос. 

Федерации от 13.12.2010 N 167н // КонсультантПлюс : Законодательство: справочная 

правовая система: [Электронный ресурс]. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99): приказ Минфина Рос. Федерации от 06 июля1999 г. № 43н // КонсультантПлюс: 

Законодательство: справочная правовая система : [Электронный ресурс]. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

[Электронный ресурс]: приказ Минфина Рос. Федерации от 06 мая 1999 г. № 32н (в ред. от 

06 апр. 2015 г.) // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: 

[Электронный ресурс]. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

[Электронный ресурс] : приказ Минфина Рос. Федерации от 06 мая 1999 г. № ЗЗн (в ред. от 

06 апр. 2015 г.) // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: 

[Электронный ресурс]. 

17. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: приказ Минфина Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н  (в ред. 

от 11 апр. 2018 г.) // КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: 

[Электронный ресурс]. 

18. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года №16 О рынке ценных бумаг: 

Федер. закон Рос. Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 20 апреля 2020г.) // 

КонсультантПлюс: Законодательство: справочная правовая система: [Электронный 

ресурс]. 

  
2.7.1. Перечень электронных ресурсов и литературы, 

имеющейся в библиотеке института 

 

1. Алейникова, М.Ю. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]:: 

учебное пособие / Алейникова М.Ю., Полулех М.В., Ситникова В.А. — Москва : Русайнс, 

2020. — 163 с. (Бакалавриат). – ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/936708. 

2. Алексеева, Е.И. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник 

/ Е.И. Алексеева. — Москва : КноРус, 2020. — 410 с. — (бакалавриат). – ЭБС Book.ru. URL: 



https://book.ru/book/936888. 

3. Антонова, М.В. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный 

ресурс]:электронный учебник/М.В. Антонова ЭБС СДО «Прометей». – URL: 

https://cdo.bukep.ru:441/close/store/books/%7BA95CBF6E-CEAF- 

48F4-AE39-828696455F58%7D/index.htm 

4. Багратуни, К.Ю. Риски: анализ и оценка [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Багратуни К.Ю., Данилина М.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 136 с. – ЭБС Book.ru. 

URL:https://book.ru/book/935149. 

5. Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2020. — 

389 с. (Бакалавриат). – ЭБС Book.ru. URL: https://www.book.ru/book/935535 

6. Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции: Применение 

Excel [Электронный ресурс]: учебное пособие / Брусов П.Н., под ред., Филатова Т.В., под 

ред., Орехова Н.П. — Москва: КноРус, 2020. — 223 с. https://book.ru/book/934660. 

7. Валиева, Е.Н. Государственные (муниципальные) финансы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Валиева Е.Н., Лукин А.Г. — Москва: Русайнс, 2020. — 143 с. 

(Бакалавриат). – ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/935641. 

8. Варнавский, А.В. Нормативно-правовое регулирование применения технологии 

блокчейн на финансовом рынке России [Электронный ресурс]: монография / А.В. 

Варнавский, В.К. Шайдуллина. — Москва : Русайнс, 2019. — 619 с. – ЭБС Book.ru. 

URL:https://book.ru/book/932109 

9. Васильева, Л.С. Корпоративные финансы. Финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Васильева, М.В. Петровская. — Москва : КНОРУС, 

2018. — 384 с. — (Бакалавриат). – ЭБС Book.ru. URL:https://www.book.ru/book/926824. 

10. Васильева, Л.С. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / Васильева 

Л.С., Петровская М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 880 с. (Бакалавриат) – ЭБС Book.ru. 

URL:https://www.book.ru/book/934621. 

11. Веселинович, А. Финансовые технологии (FinTech). Системные особенности, 

риски, перспективы [Электронный ресурс]: монография / Веселинович А., Диденко В.Ю., 

Корнилова Е.В., Маймулов М.С., Морозко Н.И., Орлова О.В., Парушин Е.Б., Паштова Л.Г., 

Путинцева И.К., Сычева А.С. — Москва: Русайнс, 2020. — 167 с. – ЭБС Book.ru. 

URL:https://book.ru/book/939665 

12. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 
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29. Михайлова, И.Г. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле [Текст]: курс 
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2.7.2. Перечень периодических изданий 

- «Вестник БУКЭП»; 

  - «Общество: политика, экономика и право»; 

  -  «Экономика и управление»; 

  - «Главбух» и другие. 
 

2.7.3. Перечень электронных ресурсов 

 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

– http://минобрнауки.рф 

2. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации –https://minobrnauki.gov.ru 

3.  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

– http://obrnadzor.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– http://window.edu.ru 

6.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

– http://school-collection.edu.ru 

7.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

– http://fcior.edu.ru. 

8.  https://www.rsl.ru/ (официальный сайт Российской государственной библиотеки) 

 9. http://www.nlr.ru (официальный сайт Российской национальной библиотеки) 

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

– http://biblioclub.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система ВООК.ru – https://www.book.ru/ 

           12. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

13. Электронная библиотека системы дистанционного обучения «Прометей» 

– http://cdo.bukep.ru/close/staff/ 

14. Система дистанционного обучения Белгородского университета кооперации, 

экономики и права – http://cdo.bukep.ru 

15. Электронный каталог библиотеки БУКЭП – http://bibl.bukep.ru/ 
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