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1. Общие положения 

 
1.1  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

устанавливает процедуру организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, включая формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 

итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования Обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

осуществляется Академией ИМСИТ. 

1.3  Академия ИМСИТ использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 
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2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся по направлениям 

подготовки/специальностям высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ  Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»(с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ  Министерства  науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 года 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральные  государственные  образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 

Академии ИМСИТ;  

 Профессиональные стандарты, утвержденные соответствующими приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 Устав НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар); 

 Нормативно-правовые акты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и локальные  нормативные акты, регламентирующие 

организацию и обеспечение учебной деятельности в Академии ИМСИТ. 
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3. Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

3.1. К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников 

Академии ИМСИТ относятся: 

- государственный(е) экзамен(ы); 

- защита выпускной квалификационной работы. 

3.2. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается ученым советом Академии ИМСИТ с учетом ФГОС высшего  

образования в части требований к итоговой аттестации выпускника и 

указывается в учебном плане направления подготовки (специальности); 

3.3. Государственный экзамен может проводиться в устной или письменной 

форме. Форма сдачи экзамена должна быть оговорена в Программе 

государственного экзамена, утвержденной ученым советом Академии ИМСИТ. 

Государственный экзамен должен выявить уровень теоретической подготовки к 

решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС высшего 

образования по данному направлению подготовки (специальности). 

3.4. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням (ступеням) высшего 

образования: 

- для квалификации (степени) «бакалавр» - в форме выпускной 

квалификационной работы; 

- для квалификации «специалист» - в форме выпускной 

квалификационной работы, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- для квалификации (степени) «магистр» - в форме выпускной 

квалификационной работы. 

3.5. В Академии ИМСИТ решением Ученого Совета установлены следующие 

аттестационные испытания при прохождении государственной итоговой 

аттестации обучающимися: 
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- по программам магистратуры: государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы; 

- по программам специалитета: государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы; 

- по программам бакалавриата: защита выпускной квалификационной 

работы. 

3.6. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно. 

3.7. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

3.8. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются  конкретной ОПОП. 

3.9. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее 

структура и содержание устанавливаются Академией ИМСИТ в 

соответствии с нормативно-методическими актами Министерства науки и 

высшего образования РФ и локальными нормативными актами Академии 

ИМСИТ. 

3.10. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

графиками учебного процесса. 

3.11.  Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

3.12. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании 
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и о квалификации образца, установленного Министерством  науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

4. Порядок формирования и функции государственных экзаменационных 
комиссий 

 

4.1. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в Академии 

ИМСИТ создаются государственные экзаменационные комиссии и 

апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в 

течение календарного года. 

4.2. Комиссии создаются в организации по каждой специальности и 

направлению подготовки.  

4.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной 

итоговой аттестации Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по представлению Академией ИМСИТ. 

4.4. Организация утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

4.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в Академии ИМСИТ, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

4.6. Председатель апелляционной комиссии утверждается ректор Академии 

ИМСИТ. 

4.7. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

4.8.  В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 

менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими 
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специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 

специалисты), остальные - лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу Академии ИМСИТ, и (или) 

иных организаций и (или) научными работниками данной организации и 

(или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень. 

4.9. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии 

ИМСИТ и не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий. 

4.10. Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 

назначаются заместители председателей комиссий. 

4.11. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии 

ИМСИТ, председателем государственной экзаменационной комиссии 

назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не является ее членом. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

4.12. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания 

комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 

числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 

комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

4.13.  Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
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заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 

мнения 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. 

4.14. Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

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

Академии ИМСИТ. 

 

5. Требования к порядку проведения процедуры государственных 
аттестационных испытаний 

 

5.1. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные на заседании Ученого Совета 

Академии ИМСИТ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

5.2. Государственный экзамен проводится по утвержденной Ученым Советом 

Академии ИМСИТ программе, содержащей перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

5.3. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 
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экзамена (далее - предэкзаменационная консультация) в объеме 2 

академических часа на учебную группу. 

5.4. На заседании Научно-методического совета Академии ИМСИТ 

утверждается перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

5.5. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

Академия ИМСИТ может в установленном ею порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

5.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) распорядительным актом -  

приказом ректора Академии ИМСИТ закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа НПР и при необходимости 

консультант (консультанты). 

5.7. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания,  приказом ректора 

Академии ИМСИТ утверждается расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание 

до сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 
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экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

5.8. При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью 

не менее 7 календарных дней. 

5.9. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру Академии ИМСИТ 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

5.10.  Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры, 

бакалавриата  и специалитета подлежат рецензированию. 

5.11. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется выпускающей кафедрой Академии 

ИМСИТ рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками Академии 

ИМСИТ, и являющихся ведущими специалистами-практиками. Рецензент 

проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на 

выпускающую кафедру Академии ИМСИТ письменную рецензию на 

указанную работу (далее - рецензия). 

5.12. Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется выпускающей кафедрой нескольким 

рецензентам.  

5.13.  Выпускающая кафедра Академии ИМСИТ обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
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5.14. 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. 

5.15. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются выпускающей 

кафедрой Академии ИМСИТ в электронно-библиотечной системе 

академии и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований 

устанавливается приказом ректора Академии ИМСИТ. 

5.16. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

5.17.  Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения. 

5.18. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
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условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

5.19.  Обучающийся должен представить в дирекцию института Академии 

ИМСИТ документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

5.20.  Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

5.21.  Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 5.22 

настоящего Положения и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из Академии ИМСИТ с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

5.22.  Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

5.23.  Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Академии ИМСИТ 

на период времени, установленный в академии, но не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 
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5.24.  При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося приказом ректора ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1.  Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится Академией ИМСИТ с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

6.2.  При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 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 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). 
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6.3.  Все локальные нормативные акты Академии ИМСИТ по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

6.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

-   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. 

6.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Академия ИМСИТ 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: 
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- 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. 

6.6.  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 особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в Академии ИМСИТ). 

6.7.  В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
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испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

7. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

 

7.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

7.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 

результатами государственного экзамена. 

7.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

7.4.  Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

7.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 
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7.6.  Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

7.7.  При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

7.8. В случае, указанном в п.2, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные приказом 

ректора Академии ИМСИТ. 

7.9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 
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7.10.  Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

7.11.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

7.12. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

7.13.  Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

8. Программно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

8.1. Под программно-методическим обеспечением итоговой аттестации 

выпускников на соответствие требованиям ФГОС высшего образования 

понимается комплект материалов, предназначенный для установления в ходе 

государственных аттестационных испытаний выпускников, завершивших 

освоение основной образовательной программы определенного направления 

подготовки (специальности), факта соответствия (или несоответствия) уровня 

их подготовки требованиям ФГОС. 

         Программно-методическое обеспечение итоговой аттестации включает в 

себя: 

а) для государственного экзамена: 

- программу государственного экзамена; 

- задания (экзаменационные билеты, задачи, тестовые задания, практические 

ситуации и др.); 

- критерии оценки знаний обучающихся; 
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- порядок подготовки и проведения государственного экзамена; 

б) для выпускной квалификационной работы: 

- методические материалы, определяющие структуру, технические требования к 

оформлению, процедуру подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

      Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускных 

квалификационных работ, разрабатываются выпускающими (профильными) 

кафедрами Академии ИМСИТ с учетом рекомендаций учебно-методических 

объединений вузов, рассматриваются на заседании Научно-методического 

совета Академии ИМСИТ и утверждаются Ученым советом Академии ИМСИТ. 

 

9. Подведение итогов государственной итоговой аттестации 

 

9.1. Председатель ГЭК составляет отчет по направлению подготовки 

(специальности) по итогам работы государственной экзаменационной комиссии 

по каждому выпуску. 

9.2. Ежегодный отчет председателя ГЭК по итогам государственной аттестации 

выпускников Академии ИМСИТ по направлению подготовки (специальности) 

за календарный год (далее - отчет) должен содержать следующую информацию: 

-  качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации студентов, и описание документального обеспечения ГИА; 

-  анализ результатов государственных экзаменов; 

-  анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, качества и 

объективности представленных рецензий; 

-  сильные стороны выпускных квалификационных работ; 

-  недостатки в подготовке обучающихся по данному направлению подготовки 

(специальности); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И 

СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ  

(г. КРАСНОДАР) 

ОТЧЕТ 

государственной аттестационной комиссии 

код и направление подготовки (специальности) 

 

Дата и номер приказа о составе Государственной экзаменационной комиссии по 

итоговой аттестации выпускников. 

Структура государственной аттестационной комиссии. 

Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников по конкретной 

образовательной программе. 

Качественный состав государственной экзаменационной комиссии 

(обеспечивает ли состав ГЭК квалифицированное рассмотрение выпускных 

квалификационных работ и ответов при сдаче государственных экзаменов 

студентов данной специальности/направления подготовки). 

Анализ аттестационных испытаний (по видам): 

    -    Анализ результатов государственного экзамена: 

 содержание и характер вопросов в программах государственных экзаменов, 

 обеспеченность студентов программно-нормативной документацией, 

 результаты государственных экзаменов (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты сдачи государственного экзамена 

Количество 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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характеристика общего уровня подготовки студентов по видам государственных 

экзаменов, по направленности (профилю)/специализациям (сильные стороны и 

недостатки при ответах на вопросы исходя из требований ФГОС ВО, особо 

отличившиеся студенты). 

- Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ: 

 общий уровень выпускных квалификационных работ; 

 анализ тематики выпускных квалификационных работ на соответствие тем 

выпускных квалификационных работ профилю выпускаемых 

специалистов; 

 квалификация и научный уровень руководителей и рецензентов выпускных 

квалификационных работ; 

 качество и объективность представленных рецензий; 

 результаты защиты выпускных квалификационных работ (табл. 2). 

Таблица 1 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Количетво 
студентов, 

всего 

Из них: сдали экзамен на оценку 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

- выпускные квалификационные работы, представляющие особый интерес при 

защите (с указанием их научной новизны и практической ценности) табл. 3. 

Таблица 3 - Выпускные квалификационные работы, представляющие особый 

интерес в практике их применения в хозяйственной деятельности предприятий. 

 

Указать ФИО, группу (шифр) обучающихся, которые получили диплом о 

высшем профессиональном образовании с отличием. 

№ Ф.И.О. студента № 

группы 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Руководитель Научная 

новизна и/или 

практическая 

ценность 
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Указать ФИО, группу (шифр) обучающихся, которые получили 

неудовлетворительные оценки, причины. 

Указать ФИО, группу (шифр) обучающихся, которые рекомендованы для 

поступления в аспирантуру. 

В заключении сделать выводы об уровне подготовки выпускаемых 

специалистов. Дать комплексную оценку уровня подготовки выпускников и 

соответствия их подготовки требованиям ФГОС ВО. Отметить уровень 

усвоения обучающимися теоретического материала, предусмотренного 

образовательной программой, и умение применять эти знания при решении 

конкретных ситуаций на практике. 

     Государственный экзамен по специальности/направлению подготовки 

должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать 

также общие требования к выпускникам, предусмотренные ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности). 

Положительные стороны в подготовке обучающихся. 

Недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности/направлению 

подготовки. 

Предложения по улучшению подготовки выпускников (специалистов). 

Организация заседания ГЭК. 

Председатель (заместитель председателя) государственной экзаменационной 

комиссии 

«_____ »____________ 20__ г.

(подпись) (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 
И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 

г. Краснодар 
 

ПРИКАЗ 

"____" _____________ 2022 г.       № ___________  

 
Об утверждении перечня вопросов для оценки сформированности компетенций при 

проведении государственного экзамена  
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Положением о магистратуре Академии маркетинга и 
социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар) от 28.08.2017г., Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015г. № 636(с измен. и дополн. от 9 февраля, 28 апреля 2016 г., 27 марта 2020 г.), 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры Академии маркетинга и 
социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар) от 27.06.2022г. протокол № 
10, Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит» направленность (профиль) образовательной программы 
«Оценка бизнеса и оценочная деятельность» п р и к а з ы в а ю : 

 
Включить в государственный экзамен для студентов направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» направленность (профиль) образовательной программы «Оценка бизнеса 
и оценочная деятельность» выпуска 2022 года института цифровой экономики и управления 
бизнес процессами следующий перечень вопросов (Приложение А). 

  
Основание: решение Ученого совета академии, протокол от 31.08.2022 № 1, решение 

заседания кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности, протокол от 31.08.2022 г 
№ 1 
 

Ректор академии, 
профессор Р.Л. Агабекян 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Проректор по учебной работе,  
доцент 

 
 

Н.И. Севрюгина 
  
И.о. директора института ЦЭиУБП, 
профессор                                                                                        К.В. Писаренко 
  
И.о. зав. кафедрой бизнес-процессов и  
экономической безопасности, доцент  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу от «_____»_________________ 20____г. №__________ 
 «Об утверждении перечня вопросов для оценки  

 сформированности компетенций 
 при проведении государственного экзамена» 

 
 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности  
общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

 
 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности профессиональных 
компетенции  

 
 
1. Специфика профессиональной деятельности преподавателя образовательной 

организации. 
 2. Профессионально-педагогическая культура преподавателя образовательной 

организации. 
3. Современные  образовательные технологии в образовательной организации. 
 4. Компетентностный подход обучения в высшей школе  
5. Содержание инновационной деятельности преподавателя образовательной 

организации. 
 6. Современные информационные технологии в образовании: возможности и 

проблемы использования. 
 7. Лекция как ведущий метод обучения в образовательной организации. 
8. Семинарские и практические занятия в образовательной организации. 
 9. Технология  (методика) проведения семинарского (практического) занятия 
10.Активные и интерактивные методы и технологии обучения  
11.Приемы активизации познавательной деятельности студентов на лекции и семинаре. 
 12.Формы и методы педагогического контроля в учебной деятельности 

образовательной организации. Примеры различных видов контроля  
13.Управление самостоятельной работой студентов  
14.Методы и формы самостоятельной работы студентов.  
15.Методическая работа в образовательной организации: функции, содержание, формы 

и методы. 
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Матрица сформированности компетенций, оценка которых вынесена на государственный экзамен  

Содержание вопроса/практического задания, задачи 
№  

билета 

Компетенции, оценка которых вынесена на госэкзамен 

общекультурные 
компетенции 

общепрофессиональные 
компетенции профессиональные компетенции  

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-14 
Конъюнктура мирового рынка. Влияние мирового 
финансово-экономического кризиса на экономическую 
конъюнктуру. Значение учета конъюнктуры при ведении 
международных деловых операций            

  

              
Международная конкуренция и особенности ее проявления в 
глобальной экономике           

  
              

Конкурентные стратегии международных корпораций 
            

  
              

Деятельность международных корпораций в инновационной 
сфере. Развитие НИОКР как ключевой фактор роста и 
повышения конкурентоспособности. Внутренние и внешние 
источники инноваций            

  

              
Слияния и поглощения компаний. Условия успеха стратегий 
слияния и поглощения. Международные стратегические 
альянсы: особенности формирования и участия компаний            

  

              
Централизация производства и капитала в условиях 
глобализации экономики. Слияния и поглощения. Особенности 
современных ТНК            

  

              
Особенности международного движения капитала в условиях 
глобализации экономики            

  
              

Либерализация и протекционизм в современной 
международной торговле            

  
              

Российские ТНК в мировом экономическом пространстве  
           

  
              

Основные направления и формы правового регулирования 
международного бизнеса            

  
              

Торговые системы в международном бизнесе 
           

  
              

Международные деловые операции российских компаний. 
Проблема имиджа российского бизнеса и способы его 
улучшения           
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 Международная экономическая интеграция как важнейшая 
тенденция современной мировой экономики.            

  

              
 Использование иностранного капитала для модернизации 
российской экономики: возможности, достигнутые результаты 
и среднесрочные и долгосрочные перспективы.            

  

              

Масштабы, динамика и географическое распределение 
международных потоков капитала.            

  
              

Масштабы и структура российской внешней задолженности. 
Основные причины и динамика формирования внешней 
задолженности России.                            
Осложнение условий для деятельности российских компаний в 
условиях антироссийских санкций.                           

Сущность управления ВЭД на уровне предприятия.                            
Ассоциация внешнеэкономического сотрудничества, цель 
создания, направление деятельности.                            

Сущность и инструменты таможенно-тарифного 
регулирования ВЭД.                            

Сущность и виды валютных операций.                            

Виды валют и валютных ценностей.                            

Порядок открытия и ведения валютных счетов в 
уполномоченных банках.                            
Экономическая сущность и значение инвестиций.                            

Законодательная основа регулирования внешнеторговой 
деятельности                           

Сущность и цели создания предприятий с иностранными 
инвестициями.                            

Процедура организации и регистрации предприятий с 
иностранными инвестициями                           

Формирование источников финансирования предприятий с 
иностранными инвестициями                           

Методы регулирования внешнеторговых операций: 
зарубежный опыт.                            
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Товары и товарная политика предприятия во ВЭД.                           

Ценовая политика предприятия во ВЭД                            

Формы выхода (проникновения) на внешний рынок                           

Продвижение товаров и услуг на внешний рынок.                           
Международные стратегии развития бизнеса.                           

Международные бизнес - исследования                           
Интернационализация бизнеса: концепции и мотивация 
менеджмента                           
Международный маркетинг - микс и окружающая среда 
международного бизнеса.                           

Роль международных компаний Краснодарского края в 
процессе глобализации бизнеса                           
Внешняя торговля: динамика, особенности товарной и 
географической структуры Краснодарского края                           

Формирование стратегии внешнеэкономической деятельности 
в Краснодарском крае.                            
Концепция развития внешнеторговой деятельности 
Краснодарского края как субъекта РФ.                            
Внешнеэкономический комплекс, роль и значение для развития 
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.                            
Роль внешнеэкономической политики в формировании 
внешнеэкономической стратегии Краснодарского края.                            

Система регулирования международного бизнеса в 
Краснодарском крае как субъекте РФ.                            
Основные формы внешнеэкономического сотрудничества, 
приемлемые для экономики Краснодарского края.                           
Развитие внешней торговли в Краснодарском крае, тенденции и 
особенности развития.                            
Сущность внешнеэкономической политики Краснодарского 
края и инструменты регулирования международного бизнеса .                            
Основные составляющие и направления международного                           
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бизнеса Краснодарского края.  
Отрасли в Краснодарском крае, в которых ограничена или 
запрещена деятельность иностранных инвесторов.                            
Внешнеэкономический комплекс Краснодарского края, 
условия и перспективы развития.                            
Крупнейшие совместные предприятия Краснодарского края и 
характеристика их деятельности в международном бизнесе                           

Общая архитектура финансовой модели компании.                           
Общие принципы анализа эффективности деятельности. 
                           
Правила аналитики финансового состояния компании. 
                           
Диагностирование эффективности деятельности по 
финансовой модели: оценка показателей текущей 
эффективности и устойчивости.                           
Принципы прогнозирования операционного денежного потока: 
выделение операционной деятельности; построение 
операционного денежного потока по данным отчета о прибылях 
и убытках и балансового отчета.                           
Метод «пропорциональности объёму продаж»: факторы 
прогнозного значения выручки; переход от прогноза выручки к 
прогнозу операционного денежного потока. Алгоритм 
прогнозирования свободного денежного потока.                           
Моделирование инвестиционных потоков. Моделирование 
инвестиций в долгосрочные активы.                           
Моделирование инвестиционных потоков. Моделирование 
инвестиций в оборотные активы.                           
Методы моделирование параметров чистого оборотного 
капитала; моделирование запасов.                           
Моделирование влияния финансового рычага на доходность 
собственного капитала.                            
Проблемы внешней экспертной оценки. Типичные недочеты 
прогнозирования в рамках построения финансовой модели.                           
Основные требования к операционному потоку и к величине 
накопленных денежных потоков.                           
Требования к минимальному значению накопленного 
денежного потока каждого этапа моделирования.                           
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Ранги устойчивости стратегического финансового 
планирования.                           
Финансовая модель и анализ устойчивости стратегического 
финансового менеджмента.                           

Способы контроля акционеров за эффективностью 
деятельности менеджеров компании.                           
Модель оценки капитальных активов в качестве компенсации 
за риск.                           
Оценка оптимального пакета акций предприятий.  
                           
Стоимость миноритарной (меньшей) доли российского 
общества с ограниченной ответственностью.                           
Управление неконтрольным пакета акций закрытой компании. 
                           

Способы учета отраслевой специфики при оценке и управлении 
стоимостью компании.                           

Международный маркетинг-менеджмент и его основные 
задачи.                           
Цели международного маркетинг-менеджмента. 
                           
Виды международного маркетинга. 
                           
Принципы и методы международного маркетинга. 
                           
Стратегия фирмы на международном рынке. 
                           
Международные фирмы и их роль на мировом рынке. 
                           
Организация маркетинговой деятельности в международной 
фирме.                           
Технология маркетинговой деятельности в международной 
фирме.                           
Исследования внешних рынков. 
                           
Методы проникновения фирмы на международный рынок.                           
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Оценка конкурентоспособности товара на мировом рынке. 
                           
Основные формы внешнеторговых операций. 
                           
Посреднические и товарообменные операции.                           
Поиск и выбор иностранного партнера. 
                           
Механизм заключения внешнеторгового контракта. 
                           
Структура и содержание внешнеторгового контракта. 
                           
Объекты и правовая охрана промышленной собственности. 
                           
Окружающая среда международного маркетинга. 
Маркетинг-микс международного маркетинга.                           

Экономическое сечение окружающей среды международного 
маркетинга.                           
Социокультурное сечение окружающей среды. 
                           
Политико-правовое сечение окружающей среды. 
                           
Конкурентоспособность товара и фирмы на мировом рынке. 
                           
Концепция конкурентного преимущества страны на мировом 
рынке.                           

Специфика профессиональной деятельности преподавателя 
образовательной организации.                       + + 

Профессионально-педагогическая культура преподавателя 
образовательной организации.                       + + 
 Современные  образовательные технологии в образовательной 
организации.                       + + 
Компетентностный подход обучения в высшей школе  
                       + + 

Содержание инновационной деятельности преподавателя 
образовательной организации.                       + + 
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 Современные информационные технологии в образовании: 
возможности и проблемы использования.                       + + 

Лекция как ведущий метод обучения в образовательной 
организации.                       + + 

 Семинарские и практические занятия в образовательной 
организации.                       + + 

Технология  (методика) проведения семинарского 
(практического) занятия                       + + 
Активные и интерактивные методы и технологии обучения  
                       + + 
Приемы активизации познавательной деятельности студентов 
на лекции и семинаре.                       + + 
Формы и методы педагогического контроля в учебной 
деятельности образовательной организации. Примеры 
различных видов контроля                       + + 
Управление самостоятельной работой студентов  
                       + + 
Методы и формы самостоятельной работы студентов.  
                       + + 
Методическая работа в образовательной организации: 
функции, содержание, формы и методы.                       + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  

 
Составляющие 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 
требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 
программе подготовки. 
Допущено несколько  
негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
Допущено несколько  
несущественных ошибок. 

Наличие умений 
(навыков) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
некоторые основные 
умения и навыки. 
Имели место грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы 
основные умения. Решены 
типовые  задачи с 
негрубыми ошибками. 
Выполнены все задания но 
не в полном объеме.  

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 
все основные задачи с 
негрубыми ошибками. 
Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 
некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения, 
некоторые – на уровне 
хорошо закрепленных 
навыков. Решены все 
основные задачи с 
отдельными 
несущественными 
ошибками. Выполнены все 
задания, в полном объеме, 
без недочетов.  

Владение опытом и 
выраженность 
личностной 
готовности к 
профессиональном
у 
самосовершенствов
анию 

Отсутствует опыт 
профессиональной 
деятельности. Не 
выражена личностная 
готовность к 
профессиональному 
самосовершенствовани
ю 

Имеется минимальный  
опыт профессиональной 
деятельности (все виды 
практик пройдены в 
соответствии с 
требованиями, но есть 
недочеты). Личностная 
готовность к 
профессиональному 
самосовершенствованию 
слабо выражена 

Имеется  опыт 
профессиональной 
деятельности (все виды 
практик пройдены в 
соответствии с 
требованиями без 
недочетов). Личностная 
готовность к 
профессиональному 
самосовершенствованию 
достаточно выражена, но 
существенных достижений 
в профессиональной 
деятельности на данный 
момент нет. 

Имеется значительный опыт 
по некоторым видам 
профессиональной 
деятельности, больше, чем 
требуется по программам 
практик. Личностная 
готовность к 
профессиональному 
самосовершенствованию 
ярко выражена. Имеются 
существенные 
профессиональные 
достижения. 

Характеристика 
сформированности 
компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, опыта 
недостаточно для 
решения 
профессиональных 
задач. Требуется 
повторное обучение. 

Сформированность 
компетенции (компетенций) 
соответствует 
минимальным требованиям 
компетентностной модели 
выпускника. Имеющихся 
знаний, умений, опыта в 
целом достаточно для 
решения профессиональных 
задач, но требуется 
дополнительная практика по 
большинству 
профессиональных задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует требованиям 
компетентностной модели 
выпускника, но есть 
недочеты. Имеющихся 
знаний, умений, опыта в 
целом достаточно для 
решения профессиональных 
задач, но требуется 
дополнительная практика по 
некоторым 
профессиональным задачам. 

Сформированность 
компетенции полностью 
соответствует требованиям 
компетентностной модели 
выпускника. Имеющихся 
знаний, умений, опыта в 
полной мере достаточно для 
решения профессиональных 
задач.  

Итоговая 
обобщенная оценка 
сформированности 
всех компетенций 

Значительное 
количество 

компетенций не 
сформированы 

Все компетенции  
сформированы, но 

большинство на низком 
уровне 

Все компетенции  
сформированы на среднем 

или высоком уровнях 

Большинство компетенций 
сформированы на  высоком 

уровне 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

Итоговая оценка  Неудовлетворительно  Удовлетворительно  Хорошо Отлично 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) 
 

Институт цифровой экономики и управления бизнес- процессами 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _249_ 

 
3 курс   группа 20-Мг-ЗФиК-01  подгруппа  № 1  Семестр 
5 

          Дата «_____» _______  2022 г. 
Государственный экзамен     

 
38.04.08 «Финансы и кредит»  
 

Председатель комиссии 
______________________________________________________________ 
 

Члены комиссии: 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______ 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

№ 
билета 

№ 
зачетной 
книжки 

Итоговая 
обобщенная 

оценка 
сформированности 

компетенций 
(экзаменационная 

оценка) 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

Подпись 
председателя 

комиссии 

1. Иванов И.И.  111111    

2. Петров П.П.  11112    

3. Сидорова С.С.  11113    

4. Сулименко С.С.  111114    

5 Таранов Т.Т.  111115    

6. 
ЯкимовТ.Т.  

111116 
 
 

  

 
И.о. директора института ЦЭиУБП, профессор                                             К.В. Писаренко 

 
ИТОГО: 

Отлично_________________ 
Хорошо_________________ 
Удовлетворительно_______ 
Неудовлетворительно______ 

 

Председатель комиссии_________________________________________________  
 
Члены комиссии: ______________________________________________________  
         ______________________________________________________ 
         ______________________________________________________ 
         ______________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) 

 
Институт цифровой экономики и управления бизнес- процессами 

 
 

СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ № __ 
оценки сформированности  компетенций  

по направлению  подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» направленность (профиль) 
образовательной программы «Оценка бизнеса и оценочная деятельность»  

 
3 курс   группа 20-Мг-ЗФиК-01  подгруппа  № 1  Семестр 
5 

 Дата «_____» __________  2022 г. 
 

Председатель комиссии 
______________________________________________________________ 
 

Члены комиссии: 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______ 
 

Ф.И.О. 
 
 

 
Код 

компе 
тенции 

1.
 

И
в

ан
ов

 И
.И

. 

2.
 

П
ет

р
ов

 С
.С

. 

3.
С

и
до

р
ов

 С
.С

 

4.
С

ул
и

м
ен

к
о 

С
.С

. 

       

6.
 Я

к
и

м
ов

 Т
.Т

. 
ОК-1             

ОК-2             

ОК-3             

ОПК-1             

ОПК-2             

ОПК-3             

ПК-1             

ПК-2             

ПК-3             

ПК-4             

ПК-8             

ПК-9             

ПК-10             
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И.о. директора института ЦЭиУБП, профессор                                             К.В. Писаренко 
 

 
 

ИТОГО: 
Отлично_________________ 
Хорошо_________________ 
Удовлетворительно_______ 
Неудовлетворительно______ 

 

 
Председатель комиссии_________________________________________________  
 
Члены комиссии: ______________________________________________________  
 
                               ______________________________________________________  
 
                               ______________________________________________________  
   

______________________________________________________ 

ПК-13             

ПК-14             

Уровень 
сформированности 
компетенций 

            

Итоговая оценка              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 
Институт цифровой экономики и управления бизнес- процессами 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _249_ 

 
3 курс   группа 20-Мг-ЗФиК-01  подгруппа  № 1  Семестр 
5 

   Дата «_____» __________  2022 г. 
 

Защита выпускной квалификационной работы 
 

38.04.08 «Финансы и кредит»  
 

Председатель комиссии 
______________________________________________________________ 
 

Члены комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

№ 
зачетной 
книжки 

Итоговая 
обобщенная оценка 
сформированности 

компетенций 
(экзаменационная 

оценка) 

Уровень 
сформированнос
ти компетенций 

Подпись 
председателя 

комиссии 

1. Иванов И.И. 111111    

2. Петров П.П. 11112    

3. Сидорова С.С. 11113    

4. Сулименко С.С. 111114    

5 Таранов Т.Т. 111115    

6. 
ЯкимовТ.Т. 

111116 
 
 

  

 
И.о. директора института ЦЭиУБП, профессор                                             К.В. Писаренко 

 
 

ИТОГО: 
Отлично_________________ 
Хорошо_________________ 
Удовлетворительно_______ 
Неудовлетворительно______ 

Председатель комиссии_________________________________________________  
 
Члены комиссии: ___________________________________________________  
         ______________________________________________________ 
         ______________________________________________________ 
         ______________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ  

(г. Краснодар) 
 

Институт цифровой экономики и управления бизнес- процессами 
 

 
СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ № __ 

оценки сформированности  компетенций  
по направлению  подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» направленность (профиль) 

образовательной программы «Оценка бизнеса и оценочная деятельность»  
 
3 курс   группа 20-Мг-ЗФиК-01  подгруппа  № 1  Семестр 
5 

    Дата «_____» __________  2022 г. 
 

Председатель комиссии 
______________________________________________________________ 
 

Члены комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. 
 
 

 
Код 

компе 
тенции 

1.
 

И
в

ан
ов

 И
.И

. 

2.
 

П
ет

р
ов

 С
.С

. 

3.
С

и
до

р
ов

 С
.С

 

4.
С

ул
и

м
ен

к
о 

С
.С

. 

       

6.
 Я

к
и

м
ов

 Т
.Т

. 

ОК-1             

ОК-2             

ОК-3             

ОПК-1             

ОПК-2             

ОПК-3             

ПК-1             

ПК-2             

ПК-3             

ПК-4             

ПК-8             

ПК-9             

ПК-10             

ПК-13             
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И.о. директора института ЦЭиУБП, профессор                                             К.В. Писаренко 

 
 

ИТОГО: 
Отлично_________________ 
Хорошо_________________ 
Удовлетворительно_______ 
Неудовлетворительно______ 

 

 
Председатель комиссии_________________________________________________  
 
Члены комиссии: ______________________________________________________  
 
                               ______________________________________________________  
 
                               ______________________________________________________  
   

______________________________________________________ 

ПК-14             

Уровень 
сформированности 
компетенций 

            

Итоговая оценка              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

           АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

КАФЕДРА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу студента  

 
Фамилия, имя, отчество студента 

Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

 
направление подготовки:          

код, направленность (профиль) 
 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения заданий на 
выпускную квалификационную работу 

 

Задания* 

Уровень 
сформирован 

ности 
компетенций 

1. Раскрыть сущность налогов как экономической категории, их роль и значение 
социально-экономическом развитии страны 

 

2. Провести обзор нормативно-правовых актов регламентирующих  систему налогового 
контроля  в Российской Федерации 

 

3.Провести обзор нормативно-правовых актов регламентирующих  систему налогового 
контроля  в Российской Федерации 

 

4.  
5.  
6.  
7.  
……………..  
  

*Сформулировать задания в соответствии с содержанием ВКР 
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Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 
 
 

Наименование требования 

Заключение о 
соответствии 

требованиям (отметить 
«соответствует», 

«соответствует не в полной 
мере»,  или «не соответствует») 

1. Актуальность темы   

2.Соответствие содержания теме  

3. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач  

4. Корректность расчетных материалов   

5. Практическая значимость   

6. Возможности внедрения результатов исследования   

7.  Оценка личного  вклада автора  

8. Наглядность (информативность)  представления результатов исследования  

    

Достоинства содержательной части выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибки и недостатки содержательной части выпускной квалификационной работы: 
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Общее заключение руководителя о соответствии выпускной квалификационной работы 
требованиям,  установленным федеральным государственным образовательным стандартом и  
основной профессиональной образовательной программой по  направлению подготовки 38.04.08 
«Финансы и кредит» направленность (профиль) образовательной программы «»Оценка бизнеса и 
оценочная деятельность»  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  

 

Обобщенная оценка содержательной части  
выпускной квалификационной работы*   

*соответствует / частично соответствует / не соответствует    

____________________________________________________________________________   
Руководитель: 

Полное наименование должности и основного места 
работы, ученая степень, ученое звание    
                                                                                                Подпись         расшифровка подписи 
 
«           »                                       20      г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

         Форма 1 
      Набор 2018 

      
Выпуск 
2022 

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (3,5 года) 
Квалификация — бакалавр  

6 курс заочной формы обучения, обучающиеся по ИУП 

№
п/
п   

Наименование дисциплины 
учебного плана 

Форма 
отчетнос

ти 

Всего 
аудитор 

ных 
часов 

По 
рабочему 
учебному 

плану 

Всего 
зачетных 

единиц  

Дисциплины (модули) Б1 

Базовая часть - Б1.Б   

1 2 3 4 5 6 7 

1 Б1.Б.1 История экзамен 14 144 4 

2 Б1.Б.2 Философия зачет 14 108 3 

3 Б1.Б.3 Иностранный язык экзамен 32 288 8 

4 Б1.Б.4 Экономическая теория экзамен 18 144 4 

5 Б1.Б.5 Математика экзамен 32 288 8 

6 Б1.Б.6 Физика экзамен 28 252 7 

7 Б1.Б.7 Информатика экзамен 26 252 7 

8 Б1.Б.8 Экология экзамен 12 144 4 

9 Б1.Б.9 Социология зачет 12 108 3 

10 Б1.Б.10 
Электротехника, электроника и 
схемотехника 

экзамен 54 432 12 

11 Б1.Б.11 Программирование экзамен 28 252 7 

12 Б1.Б.12 Операционные системы экзамен 20 180 5 

13 Б1.Б.13 Политология экзамен 10 144 4 

14 Б1.Б.14 Защита информации экзамен 24 180 5 

15 Б1.Б.15 Базы данных экзамен 20 180 5 

16 Б1.Б.16 Правоведение зачет 12 108 3 

17 Б1.Б.17 Культурология зачет 8 72 2 

18 Б1.Б.18 Русский язык и культура речи зачет 14 108 3 

19 Б1.Б.19 
Безопасность 
жизнедеятельности экзамен 16 144 

4 

20 Б1.Б.20 Физическая культура и спорт зачет 12 72 2 

21 Б1.Б.21 

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту: 
Физическая культура и спорт: 
общая физическая подготовка зачет 24 328 х 

    Итого:   430 3928 100 

Вариативная часть (Обязательные дисциплины) - Б1.В.ОД 

22 Б1.В.ОД.1 Теория автоматов экзамен 12 108 3 
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23 Б1.В.ОД.2 
Микропроцессорные системы 

экзамен; 
КР 

44 288 8 

24 Б1.В.ОД.3 
Инженерная и компьютерная 
графика экзамен 20 180 

5 

25 Б1.В.ОД.4 
Теория вероятностей и 
математическая статистика экзамен 28 216 6 

26 Б1.В.ОД.5 Дискретная математика экзамен 16 180 5 

27 Б1.В.ОД.6 Схемотехника ЭВМ экзамен 38 252 7 

28 Б1.В.ОД.7 
Архитектура вычислительных 
систем 

экзамен 20 144 4 

29 Б1.В.ОД.8 
Основы теории 
автоматического управления 

экзамен 14 144 4 

30 Б1.В.ОД.9 Технологии программирования экзамен 18 144 4 

31 Б1.В.ОД.10 
Тестирование программного 
обеспечения экзамен 

12 108 3 

32 Б1.В.ОД.11 
Объектно-ориентированное 
программирование 

зачет 14 108 3 

33 Б1.В.ОД.12 
Проектирование и архитектура 
программных систем 

экзамен; 
КП 18 144 

4 

34 Б1.В.ОД.13 
Системное программное 
обеспечение экзамен 

18 144 4 

35 Б1.В.ОД.14 
Сети ЭВМ и 
телекоммуникации экзамен 28 180 

5 

36 Б1.В.ОД.15 Моделирование систем экзамен 18 144 4 

37 Б1.В.ОД.16 
ЭВМ и периферийные 
устройства экзамен 36 324 

9 

38 Б1.В.ОД.17 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 
автоматизированных систем 

зачет 12 108 3 

    Итого:    366 2916 81 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ) 

39 Б1.В.ДВ.1.1 

Социальные и этические 
вопросы информационных 
технологий зачет 8 72 2 

40 Б1.В.ДВ.2.1 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности зачет 

12 108 3 

41 Б1.В.ДВ.3.1 
Предметно-ориентированные 
информационные системы экзамен 

16 144 4 

42 Б1.В.ДВ.4.1 Исследование операций экзамен 20 216 6 

43 Б1.В.ДВ.5.1 
Проектирование 
информационных систем зачет 18 108 

3 

44 Б1.В.ДВ.6.1 
Надежность, эргономика и 
качество компьютерных систем зачет 14 72 

2 

45 Б1.В.ДВ.7.1 
Обработка экспериментальных 
данных 

экзамен 16 108 
3 

46 Б1.В.ДВ.8.1 
Технологии параллельного 
программирования зачет 16 72 

2 

47 Б1.В.ДВ.9.1 
Теория систем и системный 
анализ зачет 

12 108 3 
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48 
Б1.В.ДВ.10.

1 
Практикум по разработке 
интернет-приложений зачет 16 108 

3 

49 
Б1.В.ДВ.11.

1 

Статистические методы 
исследования 
автоматизированных систем 
управления 

зачет 8 72 2 

50 
Б1.В.ДВ.12.

1 
Математическая логика и 
теория алгоритмов 

экзамен 16 180 
5 

    Итого   172 1368 38 

Практики - Б2 

51 Б2.У.1 

Учебная практика (Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности) 

зачет с 
оценкой   108 3 

52 Б2.П.1 

Производственная практика 
(Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

зачет с 
оценкой 

  108 

3 

53 Б2.П.2 
Производственная практика 
(Технологическая практика) 

зачет с 
оценкой 

  108 
3 

54 Б2.П.3 Преддипломная практика 
зачет с 

оценкой   216 6 

    Итого     540 15 

Государственная итоговая аттестация - Б3 

55 Б3 
Государственная итоговая 
аттестация     216 6 

    Факультативы - ФТД 

56 ФТД.1 
Основы национальной 
безопасности зачет 8 72 2 

57 ФТД.2 
Интеллектуальные системы и 
технологии зачет 16 72 2 

58 ФТД.3 Распределенные системы зачет 12 108 3 

59 ФТД.4 
Организация и управление в 
информационной сфере зачет 10 72 2 

    Итого   46 324 9 

    

Общая продолжительность 
теоретического курса (без 
факультативов)   968 8968 240 

Зам.директора института ИИТИ  Е.В. Маловатова  
 
 
 
Согласовано:      

Проректор по учебной работе, доцент  Н.И. Севрюгина  

Директор института  ИТиИ, доцент  К.Н. Цебренко  
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НАН  ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»  (г. Краснодар) 

 
СПРАВКА 

о результатах освоения образовательной программы высшего образования 
Выпуск 2022 года 

 
направление подготовки 38.04.08(магистерская программа) «Финансы и кредит»     Группа       20-Мг-ЗФиК-01                                                                                     

направленность (профиль) образовательной программы «Оценка бизнеса и оценочная деятельность»    ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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Фамилия, имя, 
отчество 10

8 

10
8 

72
 

10
8 

10
8 

14
4 

14
4 

14
4 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

10
8 

72
 

10
8 

10
8 

14
4 

10
8 

72
 

72
 

   

                    

1 
Ощепкова Кира 
Андреевна 

4 3 за
ч 

за
ч 

за
ч 4 4 4 за
ч 

за
ч 5 4 4 за
ч 

за
ч 4 5 4 за
ч 

за
ч 5 4 4 4 4 4 4 18 4,1     

2 
Тонкошкурая 
Оксана 
Георгиевна 

4 5 за
ч 

за
ч 

за
ч 4 4 4 за
ч 

за
ч 3 5 4 за
ч 

за
ч 4 5 4 за
ч 

за
ч 4 4 5 5 5 5 5 18 4,4     

3 
Харченко 
Александр 
Александрович 

3 3 за
ч 

за
ч 

за
ч 4 4 4 за
ч 

за
ч 4 4 4 за
ч 

за
ч 4 5 4 за
ч 

за
ч 3 4 3 4 4 4 4 18 3,8     

4 
Цыпкин 
Константин 
Олегович 

4 5 за
ч 

за
ч 

за
ч 4 4 4 за
ч 

за
ч 4 4 4 за
ч 

за
ч 4 4 5 за
ч 

за
ч 4 5 5 5 5 5 5 18 4,4     

 
 


