1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП
Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика,
направленность
(профиль)
«Цифровая
экономика»,
проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки бакалавра к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования:
 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно решать аналитические и научноисследовательские задачи в сфере цифровой экономики, профессионально излагать
основные теоретические положения стран, регионов и организаций, знать основные
нормативные документы, регламентирующие развитие цифровой экономики и внедрение
информационных технологий, аргументировать и защищать свою точку зрения;
 выявление и оценка приобретённых навыков решения экономических задач и
проведения расчетов, характеризующих состояние экономик стран, рынков и предприятий;
 решение вопроса о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам ГИА и
выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер.
Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения,
включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой
аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при
прохождении практик.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у
выпускника должны быть сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, указанные в ФГОС ВО.
Формируемые компетенции ГИА, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы
Коды
Название
Перечень планируемых результатов обучения
компетенций
компетенции
(знания, умения, навыки)
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Знания
ОК-1
способность

основ философии применительно к тематике ВКР.
использовать основы
Умения
философских знаний
 применять знания в области философии для решения
для
формирования
поставленных задач и формирования собственной
мировоззренческой
мировоззренческой позиции.
Навыки
позиции
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Коды
компетенций
ОК-2

ОК-3

Название
компетенции
способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции
способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4

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

ОК-5

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

Перечень планируемых результатов обучения
(знания, умения, навыки)
 корректного использования философского категориального
аппарата при подготовке и защите ВКР.
Знания
 основ исторического развития социально-экономических
явлений и процессов в контексте темы ВКР.
Умения
 выявлять тенденции в развитии явлений и процессов,
влияющих на исследуемую проблему в рамках ВКР.
Навыки
 анализа эволюционного развития экономических процессов в
контексте темы ВКР.
Знания
 основных экономических терминов, явлений, процессов;
 основных принципов и направлений применения
экономических знаний;
 основных направлений экономической науки, необходимых
для подготовки и защиты ВКР.
Умения
 использовать экономические знания в ходе подготовки и
сдаче государственного экзамена;
 использовать экономические знания в ходе подготовки и
защиты ВКР.
Навыки
 изложения материала с применением общеэкономической
терминологии и аргументации выводов;
 анализа экономических показателей в различных сферах
деятельности в контексте ВКР;
 аргументации выводов и рекомендаций ВКР на основе
экономических знаний.
Знания
 подъязыка направления подготовки;
 особенностей специальной лексики;
 стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного текста;
 требований, предъявляемых к содержанию и оформлению
ВКР, публичному выступлению.
Умения
 логично и последовательно излагать материал;
 вести диалог по профессиональным вопросам;
 корректно использовать литературные источники, в том
числе на иностранном языке, при раскрытии темы ВКР.
Навыки
 выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении;
 логичного и последовательного изложения материала,
умение вести диалог по теме ВКР.
Знания
 основ коллективной работы при сборе данных для ВКР;
 понимания важности толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
членов коллектива при сборе данных для ВКР в рамках этого
коллектива.
Умения
 работать в коллективе и собирать данные для ВКР,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
членов
коллектива.
Навыки
 коллективного взаимодействия;
 установления позитивных коммуникаций с представителями
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Коды
компетенций

Название
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения
(знания, умения, навыки)
разного социального, этнического, конфессионального и
культурного статуса.
Знания
 принципов
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной деятельности;
 состояния практики реализации норм права, в том числе в
сфере профессиональной деятельности;
 методов и источников поиска нормативных и правовых
документов по теме ВКР.
Умения
 оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки
зрения положений нормативных правовых документов;
 установить совокупность подлежащих анализу нормативных
и правовых документов, необходимых для раскрытия темы
ВКР.
Навыки
 толкования положений нормативных правовых документов в
сфере профессиональной деятельности;
 разрабатывать решения/рекомендации в рамках ВКР, не
противоречащие действующему законодательству.
Знания
 методов самообразования;
 технологии самоорганизации своей деятельности при
подготовке ВКР.
Умения
 использовать методы и приемы самообразования при
подготовке ВКР;
 организовать свою деятельность по подготовке ВКР.
Навыки
 планирования и организации своей деятельности при
подготовке ВКР;
 организации процесса самообразования; самостоятельной
исследовательской работы при подготовке ВКР.
Знания
 основ физической культуры и здорового образа жизни;
 методов физического воспитания и укрепления здоровья.
Умения
 правильно использовать методы физического воспитания и
укрепления
здоровья
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Навыки
 владения средствами самостоятельного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья для
достижения должного уровня физической подготовленности и
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Знания
 принципов обеспечения безопасности в повседневной и
профессиональной деятельности.
Умения
 применять меры обеспечения безопасности, порядка
действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Навыки
 определения потенциальных рисков с позиций безопасности
жизнедеятельности.

ОК-6

способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-7

способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8

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

ОК–9

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

ОПК
ОПК-1

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Знания
способность решать
 основных информационных технологий, необходимых для
стандартные задачи
подготовки ВКР;
профессиональной
 основ информационной и библиографической культуры,
деятельности на
которые применялись для подготовки ВКР.
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Коды
компетенций

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Название
Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
(знания, умения, навыки)
Умения
основе
 использовать современные информационные технологии с
информационной и
учетом требований к информационной безопасности в ходе
библиографической
подготовки ВКР;
культуры с
 использовать требования к информационной безопасности в
применением
ходе защиты ВКР.
Навыки
информационно поиска информации с использованием различных
коммуникационных
библиографических ресурсов;
технологий и с
 работы с электронными библиотечными системами и иными
учетом основных
информационными ресурсами;
требований
 применять в ходе подготовки ВКР современные
информационной
информационно - коммуникационные технологии с учетом
требований к информационной безопасности.
безопасности
Знания
способность
 основных понятий и факторов, влияющих на объекты
осуществлять сбор,
исследования в рамках ВКР.
анализ и обработку
Умения
данных, необходимых  анализировать экономические явления и процессы
для решения
применительно к тематике ВКР.
Навыки
профессиональных
 владения методами сбора, обработки и анализа информации
задач
применительно к тематике ВКР.
Знания
 методов обработки данных по выбранной методике в рамках
тематики ВКР.
Умения
 проведения типовых расчетов в рамках подготовки ВКР.
Навыки
 анализа результатов проведения исследования,
формулировки обоснования, выводов по теме ВКР.

способность выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов
и обосновать
полученные выводы
способность находить Знания
 теоретических основ принятия организационноорганизационноуправленческих решений в области управления социальноуправленческие
экономическими процессами.
решения в
Умения
профессиональной
 обосновывать решения в области управления
экономическими процессами применительно к объекту
деятельности и
исследования.
готовность нести за
Навыки
них ответственность
 обоснования, аргументации принятых решений.

ПК
ПК-1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Знания
способность собрать
 основных экономических понятий, связанных с
и проанализировать
деятельностью хозяйствующих субъектов на национальном и
исходные данные,
мировом рынках;
необходимые для
 показателей социально-экономического развития
расчета
организаций, применяющих информационные технологии, а
также осуществляющих координацию или поддержку
экономических и
цифровой трансформации региона или страны.
социальноУмения
экономических
 использовать методы экономического анализа информации в
показателей,
сфере профессиональной деятельности;
характеризующих
 использовать знания по цифровой экономике для анализа
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Коды
компетенций

Название
компетенции
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-2

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

ПК-3

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

ПК-4

способность на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
способность

ПК-5

Перечень планируемых результатов обучения
(знания, умения, навыки)
деятельности хозяйствующих субъектов в рамках ВКР.
Навыки
 анализа показателей, характеризующих функционирование и
развитие организаций в рамках цифровизации ее бизнеспроцессов, цифровую трансформация региона или страны в
рамках ВКР.
Знания
 системы законодательства, регулирующего отношения в
сфере цифровой экономики;
 методик и действующей нормативно-правовой базы для
расчета показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в рамках ВКР.
Умения
 проводить расчеты экономических показателей,
характеризующих уровень цифровизации региона или
страны;
 проводить расчеты показателей, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов в рамках ВКР.
Навыки
 расчета, определения условий и экономической
эффективности внедрения цифровых технологий на уровне
организации, региона, страны;
 .расчета показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в рамках ВКР.
Знания
 современного состояния развития и содержания основных
проблем сфер функционирования организации в рамках ВКР;
 основных документов планирования деятельности
хозяйствующих субъектов, организаций и органов
государственной и муниципальной власти, координирующих
развитие цифровой экономики в России.
Умения
 анализировать и разрабатывать документы планирования
деятельности организаций;
 составлять рекомендации в документы планирования
органов государственной и муниципальной власти,
координирующих развитие цифровой экономики в России;
 обосновывать разработанные рекомендации в рамках ВКР.
Навыки
 самостоятельной исследовательской работы по сбору,
обработке информации, проведению расчетов и составлению
экономических разделов планов развития организаций;
 представления результатов работы в соответствии с нормами
и стандартами, принятыми в российской практике.
Знания
 стандартных методик построения теоретических и
эконометрических моделей.
Умения
 строить стандартные теоретические и эконометрические
модели развития цифровой экономики зарубежных стран,
зарубежной практики применения государственного
регулирования, хозяйственной деятельности субъектов;
 анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Навыки
 оценки эффективности и практической применимости
разработанных теоретических и эконометрических моделей.

Знания
 моделей и стратегий поведения хозяйствующих субъектов на
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Коды
компетенций

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Название
компетенции
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений
способность
анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей
способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации, собрать
необходимые данные,
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет
способность
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические средства
и информационные
технологии

Перечень планируемых результатов обучения
(знания, умения, навыки)
международных, национальных и отраслевых рынках;
 методов подготовки аналитических материалов для оценки
экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне в области цифровой
экономики;
 источников формирования информационной базы,
характеризующих функционирование экономических
систем.
Умения
 анализировать информационные данные по деятельности
хозяйствующих субъектов на национальном и зарубежных
рынках;
 использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации для анализа экономических
процессов, выявления проблем и определения способов их
решения.
Навыки
 подготовки аналитических материалов для оценки
экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макро-уровне.
Знания
 основных вопросов развития цифровой экономики,
информационных технологий в современных условиях;
Умения
 анализировать структуру и тенденции развития цифровой
экономики на микро-, мезо- и макроуровнях;
Навыки
 анализа мирохозяйственных связей между странами на
основе статистических данных.

Знания
 различных источников информации и их содержания в
области цифровой экономики, информационных технологий;
 типового содержания аналитического отчета.
Умения
 анализировать информацию из различных отечественных и
зарубежных источников в рамках профессиональной
деятельности;
 использовать различные источники информации для
получения данных, используемых в экономических расчетах.
Навыки
 анализа информационных данных из различных источников
информации;
 подготовки информационного обзора или аналитического
отчета.
Знания
 современных программных продуктов, необходимых для
проведения экономических расчетов.
Умения
 применять современный экономико-математический
инструментарий для проведения экономических расчетов;
 использовать современное программное обеспечение для
проведения экономических расчетов.
Навыки
 анализа международных и внутристрановых экономических
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Коды
компетенций

Название
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения
(знания, умения, навыки)
явлений и процессов на микро- и макроуровне с
применением современных технических средств и
информационных технологий.

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Цифровая экономика» в блок «Государственная итоговая
аттестация» входит:

государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена);

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты).
Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах)
Наименование

Семестр

Государственный экзамен (подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена)
Защита выпускной квалификационной
работы (включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты)

8
8

Общая трудоемкость ГИА
в неделях
в З.Е.
(часах)
3
2 (108)
6

4 (216)

3.1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен представляет собой традиционный устный экзамен,
проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов и практических заданий).
Перечень вопросов и заданий для государственного экзамена связан с профилем
образовательной программы.
Программа государственного экзамена содержит:
 перечень вопросов к государственному экзамену;
 примерные практические задания к государственному экзамену;
 методические рекомендации по подготовке и сдаче государственного экзамена;
 перечень учебной и научной литературы для подготовки к государственному
экзамену, оформленный в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
 процедура (регламент) проведения государственного экзамена.
Перечень вопросов и примерные практические задания к государственному
экзамену представлены в Фонде оценочных средств ГИА (Приложение 9).
Экзаменационный билет содержит два устных вопроса и практическое задание.
Форма экзаменационного билета представлена в Приложении 1.
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Методические рекомендации по подготовке и сдаче государственного экзамена
К государственному экзамену по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Цифровая экономика» допускаются лица, завершившие полный
курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
В процессе подготовки к государственному экзамену обучающемуся необходимо
самостоятельно подготовиться к ответам на вопросы, которые содержатся в примерном
перечне вопросов, выносимых на государственный экзамен. В процессе подготовки
обучающиеся могут использовать конспекты лекций, учебники и учебные пособия,
рекомендованные для самостоятельного изучения, а также нормативно-правовые акты и
ресурсы сети Интернет, что позволит познакомиться с последними изменениями и
публикациями по вопросам, выносимым на государственный экзамен. Обучающиеся имеют
возможность получить ответы на все возникающие в ходе подготовки к государственному
экзамену вопросы в ходе предэкзаменационной консультации. Её проводят преподаватели
тех дисциплин, материал которых вошел в государственный экзамен.
По результатам проведения государственного экзамена обучающемуся выставляется
одна
из
следующих
оценок:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» (Приложение 9).
Перечень учебной и научной литературы для подготовки к государственному
экзамену
Основная литература:
1. Грибанов, Ю. И. Цифровая трансформация бизнеса : учебное пособие : [16+] /
Ю. И. Грибанов,
М. Н. Руденко
;
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 214 с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=600303
2. Цифровая экономика : учебник / авт.-сост. Л.А. Каргина, А.А. Вовк, С.Л. Лебедева,
О.Е. Михненко и др. – Москва : Прометей, 2020. – 223 с. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612054
3. Цифровая трансформация экономики России: траектория развития / Н.Г. Кузнецов,
Т.В. Панасенкова, О.В. Губарь, Н.И. Чернышева ; ред. Н.Г. Кузнецов, Н.Г. Вовченко ;
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону :
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 319 с. . [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567638
4. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное
пособие / В.Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 560 с.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
Дополнительная литература:
5. Баранова, И.В. Информационные инструменты цифровой трансформации
высокотехнологичных предприятий=Information tools for digital transformation of high-tech
enterprises / И.В. Баранова, М.М. Батова, Чжао Кай. – Москва : Первое экономическое
издательство, 2020. – 222 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599438
6. Боробов, В. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное
пособие : [16+] / В. Н. Боробов, А. К. Марков, Е. Е. Можаев. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа,
2020.
–
191
с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=596089
7. Буликов, С. Н. Технология блокчейн в финансировании проектов: учебникпрезентация : [16+] / С. Н. Буликов, А. А. Киселев, В. Д. Сухов. – Москва ; Берлин : Директ10

Медиа,
2020.
–
114
с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577851
8. Вайл, П. Цифровая трансформация бизнеса: изменение бизнес-модели для
организации нового поколения : [16+] / П. Вайл, С. Ворнер ; ред. В. Мылов ; пер. с англ. И.
Окуньковой. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 257 с. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570475
9. Каширина, А. М. Развитие информационного общества : учебное пособие : [16+] /
А. М. Каширина ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 92 с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576339
10. Мидлер, Е. А. Региональная экономика и территориальное управление : учебное
пособие : [16+] / Е. А. Мидлер, Н. Н. Евченко, Т. Ф. Шарифьянов ; Южный федеральный
университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 100 с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612236
11. Наливайченко, Е.В. Развитие цифровой экономики в условиях глобализации / Е.В.
Наливайченко. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2019. – 276 с. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567449
12. Невежин, В. П. Эконометрические исследования : учебное пособие : [16+] /
В. П. Невежин ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. –
Москва : Прометей, 2020. – 539 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612081
13. Неяскина, Е. В. Экономический анализ деятельности организации: учебник для
академического бакалавриата : [16+] / Е. В. Неяскина, О. В. Хлыстова. – Изд. 2-е, перераб. и
доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 400 с. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576202
14. Рыбина, З. В. Мировая экономика : учебное пособие : [16+] / З. В. Рыбина. – 2-е
изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 290 с. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=599902
15. Чернова, О. А. Управление промышленным предприятием в условиях
информационной экономики : учебное пособие : [16+] / О. А. Чернова ; Южный
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет,
2020.
–
116
с.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598550
16. Шеер, А. Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к автоматизации бизнеспроцессов / А. Шеер ; под науч. ред. Д. Стефановского ; пер. с англ. Д. Стефановского, О. А.
Виниченко ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2020. – 272 с. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612569
17. Электронная торговля : учебник : [16+] / Р. Р. Дыганова, Г. Г. Иванов,
В. А. Матосян, Р. Р. Салихова. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2021. – 150 с. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=600300
Интернет-источники:
1. Материалы к онлайн-курсу «Основы цифровой экономики». https://iotas.ru/projects/leaders/course/
2. Серия бюллетеней "Цифровая экономика" Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ - https://issek.hse.ru/express_digiteconomy
3. Индикаторы цифровой экономики НИУ ВШЭ. - https://www.hse.ru/primarydata/iio
4. Cайт
комиссии
ООН
по
торговле
и
развитию
(ЮНКТАД)
https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy
5. Сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации - https://digital.gov.ru/ru/
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6. Сайт Университета 20.35 - https://2035.university/
7. Сайт Национальной технологической инициативы - https://nti2035.ru/
8. The
IMD
World
Digital
Competitiveness
Ranking
2020
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/
9. Сайт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. https://ac.gov.ru/
10. Журнал «Цифровая экономика» - http://digital-economy.ru/
11. Электронный
научный
журнал
«Вестник
Цифровой экономики»
https://digitalcc.ru/conference
12. Дайджест «Цифровая экономика» – https://digest.data-economy.ru/
13. Сайт АНО «Цифровая экономика» - https://data-economy.ru/
Нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации №51-ФЗ от 30.11.1994 (Часть 1).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации №14-ФЗ от 26.01.1996 (Часть 2).
3. Концепция комплексного регулирования (правового регулирования) отношений,
возникающих в связи с развитием цифровой экономики.
4. Осакская декларация по вопросам цифровой экономики.
5. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (2017-2024 гг.).
6. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 г. № 12 «Об
Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза
до 2025 года».
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
8. Канкунская декларации ОЭСР о цифровой экономике 2016 г.
9. Декларация Министров G20 по цифровой экономике.
10. от 31.07.2020 № 259-ФЗ Федеральный закон «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
1. Форма проведения итогового государственного экзамена: устная форма ответов на
вопросы билета и выполнение практического задания. Обучающийся должен представиться
членам государственной экзаменационной комиссии и, взяв билет, четко назвать его номер,
про себя прочитать вопросы билета, в случае необходимости уточнить содержание вопросов
билета у членов комиссии.
2. Виды и количество заданий. Виды заданий и их количество должны показывать
уровень соответствия знаний и умений обучающегося установленным требованиям ФГОС
ВО. Билет содержит два устных вопроса и практическое задание.
3. Время, выделяемое для подготовки ответа.
Экзамен проводится по билетам, которые обучающиеся выбирают традиционным
образом в начале экзамена.
На подготовку к ответам на все вопросы билета выделяется не менее 45 минут.
Проведение государственного экзамена предполагает публичное выступление
обучающегося перед членами государственной комиссии в течение 10 – 15 минут по
вопросам, сформулированным в билете.
Ответы на теоретические вопросы в ходе сдачи экзамена должны быть достаточно
полными и точными по содержанию, формулироваться четко, сжато и грамотно. Право
выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся. При ответе на вопросы
экзаменационного билета следует начать с формулировки определений того основного
понятия, которому посвящен вопрос. Затем переходить к изложению содержания вопроса.
Завершая свое выступление, необходимо сформулировать основные выводы. Кроме
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теоретических вопросов каждый экзаменационный билет содержит практические задания на
проверку умения и навыков, полученных в результате освоения профильных дисциплин. При
подготовке ответа на практическое задание обучающийся должен самостоятельно
определить тип задачи или область профессиональных знаний и продемонстрировать умение
выполнять задания.
Ответив на вопросы билета, обучающийся может получить дополнительные
уточняющие вопросы от членов комиссии в устной форме, на которые тоже должен
ответить. После этого билет и письменный ответ возвращаются секретарю государственной
экзаменационной комиссии, а сам обучающийся должен покинуть аудиторию. После того,
как последний обучающийся группы, сдающей экзамен в данный день, покидает аудиторию,
комиссия проводит закрытое совещание, на котором выставляет оценки. Оценка,
выставленная комиссией, является окончательной. Члены комиссии не обязаны
обосновывать правильность выставленных оценок.
По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с
процедурой проведения государственной итоговой аттестации и несогласием с полученной
оценкой, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
4. Перечень разрешенных к использованию выпускниками при подготовке ответа
технических устройств, справочных и иных материалов, а также последствия
использования неразрешенных технических устройств и материалов.
Использование средств связи на экзамене строго запрещено. За нарушение порядка
проведения экзамена обучающийся может быть удален с экзамена с проставлением в
ведомость неудовлетворительной оценки. Возможность использования на экзамене
справочной, нормативной литературы, методических материалов определяется решением
кафедры и дополнительно оговаривается во время проведения консультаций перед
государственным экзаменом.
5. Возможность использования государственной комиссией средств видео-,
аудиозаписи государственного экзамена.
Допускается возможность использования государственной комиссией технических
средств аудио- и/или видеозаписи проведения государственного экзамена. При этом
председатель государственной комиссии перед началом заседания оповещает об этом всех
присутствующих.
3.2. Требования
выполнения

к

выпускной

квалификационной

работе

и

порядок

ее

Выпускная квалификационная работа (ВКР) завершает процесс подготовки
обучающегося и является наиболее полной реализацией полученных в процессе обучения
теоретических знаний и практических навыков для анализа и решения конкретных
экономических задач.
Тема ВКР должна соответствовать направлению и профилю подготовки. ВКР должна
представлять самостоятельно проведенное исследование выпускника, имеющее логически
завершенный характер.
Примерные темы выпускных квалификационных работ приведены в Фонде
оценочных средств ГИА (Приложение 9).
Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной
работы
В соответствии с учебным планом обучающиеся выполняют и защищают ВКР, которая
является обязательной формой государственной итоговой аттестации. Подготовка
обучающимся ВКР осуществляется под руководством научного руководителя.
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Общими требованиями к ВКР являются:
1. Актуальность выбранной темы, ее соответствие задачам социально-экономического
развития региона, страны, развития предприятия (базы практики) и повышения
эффективности его деятельности.
2. Высокий научно-теоретический уровень и комплексность исследования (отражение
взаимосвязи производственных, организационных, политических, внутренних и
внешнеэкономических факторов).
3. Четкость построения структуры, логическая последовательность и убедительность
аргументации; полнота и точность формулировок, доказательств и выводов, обоснованность
предложений.
4. Соответствие предлагаемого решения проблемы реальным условиям деятельности
конкретного предприятия, организации, учреждения.
5. Практическая значимость выводов и предложений.
6. Применение информационных технологий в исследовательской работе, сборе и
обработке исходной информации.
Тема может быть выбрана из списка примерных тем или сформулирована
самостоятельно в рамках следующих направлений:
- цифровизация деятельности предприятий, организаций, банков и других
хозяйствующих субъектов;
- цифровая трансформация регионов, отраслей России;
- развитие и экономическое применение информационной технологии;
- социально-экономическое развитие стран в условиях цифровизации;
- иные аспекты функционирования цифровой экономики.
При выборе темы обучающийся консультируется с научным руководителем (при
необходимости – заведующим кафедрой).
Изменение темы ВКР производится только по согласованию с научным
руководителем и с разрешения выпускающей кафедры. В случае изменения темы ВКР
обучающийся обязан сообщить об этом научному руководителю и обосновать
необходимость изменения темы. Научный руководитель ставит в известность заведующего
выпускающей кафедрой и сообщает свое мнение о целесообразности изменения темы.
Уточнение темы может быть обусловлено необходимостью углубления одного из
направлений в рассматриваемом круге проблем, при корректировке в процессе работы целей
и задач исследования, интересами предприятия, на базе которого проводится исследование.
Научное руководство подготовкой ВКР осуществляют профессора и доценты кафедры
экономической теории и мировой экономики.
Научный руководитель ВКР:
- оказывает помощь обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее
выполнения;
- выдает задание на выполнение ВКР (см. Приложение 2);
- оказывает помощь в выборе методики проведения исследования, подборе
литературы и фактических материалов;
- осуществляет систематический контроль выполнения ВКР в соответствии с
разработанным планом и графиком итоговой аттестации, проводит текущее
консультирование;
- после завершения работы над ВКР дает оценку качества ее выполнения и
соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР (отзыв руководителя).
Форма отзыва научного руководителя представлена в Приложении 4.
Выбор структуры ВКР, выражающей ее содержание, осуществляется в каждом
отдельном случае индивидуально. Вместе с тем существуют следующие ее обязательные
элементы и разделы: содержание; введение; основная часть (2–3 главы, разбитые на
параграфы); заключение; библиографический список; приложения (иллюстративный
статистический и фактический материал, который выполняется на отдельных листах и
оформляется в виде таблиц, диаграмм, графиков, формул и т. п.).
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Общий объем ВКР составляет 75–80 страниц основного текста без учета
библиографического списка и приложений. Титульный лист ВКР представлен в
Приложении 3.
Предельно допустимая норма заимствований, используемая при оценке ВКР,
составляет 30%. Форма заключения об объеме заимствования текста в выпускной
квалификационной работе представлена в Приложении 5 или может быть оформлена по
шаблону, который применяется в профессиональной версии программного обеспечения
образовательной организации.
К работе может прилагаться справка о внедрении основных результатов исследования
в организации, на базе которой выполнялась ВКР (см. Приложение 6). Справка о внедрении
не является обязательным документом, но подтверждает практическую значимость и
необходимость полученных результатов с точки зрения потребностей конкретной
организации или предприятия. К ВКР может прилагаться внешняя рецензия, являющаяся
отзывом компетентного в рассматриваемой проблематике специалиста (см. Приложение 7),
которая также не является обязательным документом, но может быть учтена при защите
ВКР.
Выпускная квалификационная работа должна быть завершена и сдана на кафедру с
регистрацией в специальном журнале (Приложение 8). Обучающийся удостоверяет своей
подписью, что работа выполнена им самостоятельно и сдана в требуемые сроки.
Решение об окончательной оценке ВКР принимается после защиты ВКР с учетом
мнения научного руководителя и членов государственной комиссии. Решение принимается
на закрытом обсуждении. Члены государственной комиссии при оценке работы учитывают
доклад обучающегося, его ответы на вопросы, представленный наглядный материал,
представленные справку о внедрении основных результатов исследования и внешней
рецензии на ВКР.
Показатели и критерии оценки ВКР представлены в Приложении 9.
Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
1. Форма защиты ВКР
Выпускная квалификационная работа защищается обучающимся на открытом
заседании. Форма проведения защиты выпускной квалификационной работы: устная с
последующими ответами на вопросы. Решения принимаются простым большинством
голосов членов государственной комиссии и объявляются в день проведения защиты ВКР.
Помимо членов комиссии на защите, как правило, должен присутствовать научный
руководитель; допускается также присутствие представителей кадровых агентств,
работодателей и др.
2. Требования к содержанию и продолжительности доклада при защите ВКР
На доклад по защите ВКР отводится от 7 до 10 минут. Превышение срока
выступления расценивается как неспособность студента лаконично и обоснованно
представить результаты самостоятельного исследования.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания
исследовательской проблемы и формулировки цели работы, характеристики объекта
исследования, а затем в последовательности, установленной логикой проведенного
исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание
на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада строится по авторским рекомендациям и результативности
проведенного исследования.
Графика (презентация или раздаточный материал) является частью доклада и не
должна дублировать его. Графическая часть может быть представлена таблицами,
графиками, диаграммами, структурами и другими обобщенными иллюстративными
15

материалами, дающими возможность дополнить доклад. Обращение к листам графического
материала (или к слайдам) обязательно. Оптимальный объем графического материала – до 10
слайдов (листов).
Обучающийся должен излагать основное содержание своей работы свободно, не
читая письменного текста. После завершения доклада члены государственной комиссии
задают обучающемуся вопросы, как непосредственно связанные с темой работы, так и
близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться
своей работой. После ознакомления с отзывами научного руководителя начинается
обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены
государственной комиссии, так и присутствующие заинтересованные лица. После окончания
дискуссии обучающемуся предоставляется заключительное слово. В заключительном слове
обучающийся должен ответить на замечания, прозвучавшие в процессе дискуссии,
соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.
3. Перечень разрешенных к использованию выпускниками при подготовке ответа
технических устройств, а также последствия использования неразрешенных технических
устройств.
Использование средств связи на защите выпускной квалификационной работы строго
запрещено. За нарушение порядка проведения защиты выпускной квалификационной
работы обучающийся может быть удален с защиты с проставлением в ведомость
неудовлетворительной оценки.
4. Возможность использования государственной комиссиией средств видео-,
аудиозаписи защиты выпускной квалификационной работы.
Допускается возможность использования государственной комиссией технических
средств аудио- и/или видеозаписи проведения защиты выпускной квалификационной
работы. При этом председатель государственной комиссии перед началом заседания
оповещает об этом всех присутствующих.
4. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации имеются:
- помещения для самостоятельной работы;
- специализированные учебные аудитории для проведения занятий семинарского
типа;
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
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Материально-техническая база для подготовки к государственной итоговой аттестации
Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа
Помещения для самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных помещений и
помещений для
самостоятельной работы
обучающихся
Учебная мебель, доска,
мультимедийный проектор,
проекционный
экран,
ноутбук
Персональные компьютеры
с возможностью
подключения к сети
«Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную среду
образовательной
организации
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Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
Офисный пакет, интернет-браузер,
программа для просмотра pdf-файлов
(свободно распространяемое ПО)
Офисный пакет, интернет-браузер с
обеспечением доступа в электронную
информационно- образовательную
среду университета (свободно
распространяемое ПО), программа для
просмотра pdf-файлов (свободно
распространяемое ПО)

Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского

38.03.01

Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль)
«Цифровая экономика»
Кафедра экономической теории и мировой
экономики

Государственный экзамен
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __
1. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с развитием цифровой
экономики.
2. Модели цифрового развития страны.
3. Практическое задание __.
Заведующий кафедрой

ФИО
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Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Экономический факультет
Кафедра экономической теории и мировой экономики

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы
в 20__/__ учебном году

1. Научный руководитель________________________ уч. ст. _________ уч. зв. _______
2. Обучающийся_______________________________________________ гр. __________
3. Направление ______38.03.01. Экономика______________________________________
4. Тема выпускной квалификационной работы ___________________________________
___________________________________________________________________________
5. Места практик:
производственной ________________________________________________________
преддипломной __________________________________________________________
6. Формулировка цели, задач и ожидаемых результатов работы:
6.1. Цель работы __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.2. Задачи работы ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.3. Ожидаемые результаты _________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подписи:

_______________________
Обучающийся

Зав. кафедрой экономической теории
и мировой экономики

____________________
Научный руководитель

ФИО

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

Экономический факультет
Кафедра экономической теории и мировой экономики
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему « »
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Цифровая экономика»
Обучающийся

______________________

ФИО

(подпись)
Руководитель ВКР ______________________

Степень, звание, ФИО

(подпись)

«Допустить к
защите»
Зав. кафедрой
экономической
теории и мировой
экономики

______________________
Степень, звание, ФИО

(подпись)

Омск – 20__

Приложение 4
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Экономический факультет
Кафедра экономической теории и мировой экономики
ОТЗЫВ
научного руководителя
на выпускную квалификационную работу
в 20___/___ учебном году
1. ______________________________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя)

2. ______________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

______

______

(уч. ст.)

(уч. зв.)

______
(группа)

3. Тема ВКР__________________________________________________________________
4. Место преддипломной практики ______________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Общая характеристика работы
1.1. Цели работы _________________________________________________________________
1.2. Степень выполнения задания ___________________________________________________
1.3. Общий уровень работы ________________________________________________________
1.4. Соблюдение формальных требований____________________________________________
2. Достоинства работы
_______________________________________________________________________________
3. Недостатки работы
_______________________________________________________________________________
4. Дополнительные замечания
_______________________________________________________________________________
5. Предложение по оценке
_______________________________________________________________________________

___________________________
подпись

_______________
дата

Приложение 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об объеме заимствования текста в выпускной квалификационной работе

Проверка выпускной квалификационной работы Фамилия И.О. на тему «Тема ВКР» в
системе «______________» выявила NN % текста, заимствованного из различных
источников.

Заведующий кафедрой экономической теории
и мировой экономики

ФИО

Приложение 6
На фирменном бланке предприятия (организации)

СПРАВКА
о внедрении (об использовании) результатов выпускной квалификационной работы,
выполненной обучающимся экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. обучающегося
на тему «__________________________________________________________________».
Указывается, какие именно результаты исследования, в каких направлениях и как
будут использоваться (или уже используются) на предприятии, в организации, что дает их
использование.

Должность ____________________________ Ф.И.О.
подпись
М.П.

Документ подписывается руководителем предприятия, организации или руководителем
структурного подразделения. Подпись должна быть заверена печатью предприятия
(организации) или отделом кадров предприятия (организации).

Приложение 7
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося
экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
___________________________________________________________,
Ф.И.О. обучающегося

на тему «____________________________________________________»

Текст рецензии.
Должен содержать указание на актуальность темы выпускной квалификационной
работы, практическую значимость, присущие ей достоинства и недостатки.
Общий вывод о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям с
указанием оценки, которую она заслуживает.

Должность и место работы,
ученая степень, ученое звание
(если имеются) рецензента __________________________ Ф.И.О. рецензента
подпись рецензента

М.П.
Подпись рецензента должна быть заверена печатью предприятия (организации), где
работает рецензент или отделом кадров предприятия (организации), где работает рецензент.

Приложение 8

Форма регистрации ВКР
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Цифровая экономика»
Группа_________
ФИО обучающегося

Ознакомлен с перечнем тем ВКР
(не менее чем за 6 месяцев до
ГИА), п.32 Приказа
Министерства образования и
науки РФ от 29.07.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета и
программам магистратуры»

Ознакомлен с отзывом
(не менее чем за 5 дней до ГИА),
п.36 Приказа Министерства
образования и науки РФ от 29.07.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета и программам
магистратуры»
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Выпускная квалификационная
работа, отзыв и заключение об
объеме заимствования переданы
секретарю ГАК
(не позднее, чем за 2 дня до защиты
ВКР), п.37 Приказа Министерства
образования и науки РФ от
29.07.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета и
программам магистратуры»

Приложение 9

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
«Государственная итоговая аттестация»
Направление подготовки

Экономика

Код направления подготовки

38.03.01

Направленность

Цифровая экономика

(профиль подготовки)

Фонд оценочных средств итоговой аттестации обучающихся разработан в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата).
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны освоить
следующие компетенции:
- общекультурные компетенции: - ОК-1 – ОК-9;
- общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 – ОПК-4;
- профессиональные компетенции: ПК-1 – ПК-8.
Итоговая аттестация проходит на последнем этапе формирования всех заявленных
компетенций.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания.
Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить
оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Показатели и критерии оценки государственного экзамена
По результатам проведения государственного экзамена обучающемуся выставляется
одна из следующих оценок:
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его
излагает, не затрудняется с ответом, умеет самостоятельно обобщить и изложить материал,
не допуская ошибок, свободно демонстрирует умение решать практические
профессиональные задачи;
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает программный
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в
ответе на вопрос и при выполнении практического задания, может правильно сопоставлять
общетеоретические положения конкретными экономическим ситуациями.
- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он усвоил только
основной материал, не знает деталей, допускает существенные неточности в ответе на
вопрос и при выполнении практического задания, применяет недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность изложения учебно-программного материала.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в изложении
теоретических положений и не умеет решать практические задания.
Показатели и критерии оценки ВКР
Оценка «отлично» может быть поставлена при выполнении следующих условий:
- работа написана самостоятельно и на высоком теоретико-методологическом уровне,
с приведением отечественного и зарубежного опыта, различных подходов, изложенных в
монографической и другой научной литературе;
- автором всесторонне раскрыто содержание исследуемого явления, его роль в
мировой/российской экономике;
- работа содержит статистические материалы в объеме, соответствующем целям и
задачам исследования;
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- автор ориентируется в имеющейся современной нормативной базе по теме
исследования;
- работа написана грамотным профессиональным и литературным языком;
- работа правильно оформлена;
- доклад в процессе защиты полностью раскрывает содержание работы и полученные
выводы; автор не зачитывает письменный текст выступления, исчерпывающе и
аргументированно отвечает на вопросы;
- иллюстрационный материал, подготовленный автором, информационно насыщен и
позволяет составить целостное представление о наиболее важных качественных и
количественных результатах выполненной работы.
Оценка «хорошо» может быть поставлена при выполнении вышеприведенных
условий, но в работе:
- встречаются неточности в использовании профессиональной терминологии, методов
исследования или обработки данных;
- есть ошибки в оформлении списка использованных источников и литературы;
- отсутствуют сноски на некоторые использованные источники и литературу;
- присутствуют ошибки в оформлении графиков и статистических таблицы;
- доклад в процессе защиты полностью раскрывает содержание работы и полученные
выводы, но автор периодически читает письменный текст выступления и в целом
аргументированно отвечает почти на все на вопросы;
- в целом иллюстрационный материал, подготовленный автором, информационно
насыщен и позволяет составить целостное представление о наиболее важных качественных и
количественных результатах выполненной работы, но к нему есть замечания.
Оценка «удовлетворительно» может быть поставлена также при выполнении
вышеприведенных условий, но в работе:
- встречается неправильное использование профессиональной терминологии, методов
исследования или обработки данных;
- отсутствуют отдельные обязательные структурные элементы работы;
- в заключении присутствуют выводы, не вытекающие из фактического содержания
работы;
- неправильно оформлен список использованных источников и литературы;
- отсутствуют новейшие источники и литература, а также данные периодической
печати (за период начала года защиты и предыдущего года);
- отсутствуют источники и литература на иностранных языках;
- отсутствуют сноски на использованные источники и литературу;
- неправильно оформлены графики и статистические таблицы;
- доклад в процессе защиты не полностью раскрывает содержание работы и
полученные выводы; автор читает письменный текст выступления, ответам на вопросы не
хватает аргументации;
- иллюстрационный материал подготовлен автором слабо, не позволяет составить
целостное представление о результатах выполненной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа:
- носит компилятивный характер;
- не содержит разделов, обязательных при выполнении основной части ВКР;
- основана на устаревшей нормативно-методической и статистической базе;
- иллюстрационный материал не представлен;
- в ходе доклада автор не может предоставить комиссии основные результаты работы
и испытывает значительные затруднения при ответах на вопросы.
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При неудовлетворительной оценке выпускная
засчитывается и диплом обучающемуся не выдается.

№
п/п
1

2

квалификационная

работа

не

Программа оценивания контролируемых компетенций
Наименование
Код контролируемой
оценочного средства
Контролируемый раздел ГИА
компетенции
или нескольких
(или ее части)
средств
Государственный экзамен
Вопросы к
(подготовка к сдаче и сдача
ОК-3, ОК-4, ОК-6,
государственному
государственного экзамена)
ОК-8, ОК-9, ПК-2,
экзамену,
ПК-6, ПК-7
экзаменационные
билеты
Защита выпускной
ОК-1, ОК-2, ОК-3,
Темы ВКР, отзыв на
квалификационной работы
ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ВКР
(включая подготовку к
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,
процедуре защиты и
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1,
процедуру защиты)
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Перечень вопросов к государственному экзамену:
1. Понятие цифровой экономики, ее черты.
2. Условия возникновения и содержание цифровой экономики.
3. Технологические основы цифровой экономики. Цифровая трансформация.
4. Общая характеристика сквозных цифровых технологий.
5. Влияние цифровой трансформации на экономику. Изменения на рынках ресурсов и
конкуренция.
6. Цифровые риски и цифровая безопасность.
7. Институциональная основа цифровой экономики.
8. Функции государства и правовое обеспечение перехода к цифровой экономике.
9. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
10. Нормативное регулирование цифровой среды.
11. Кадры для цифровой экономики в России.
12. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления.
13. Концепция электронного правительства.
14. Зарубежные стратегии цифровой трансформации.
15. Понятие цифрового производства, направления развития промышленного
интернета.
16. Факторы роста спроса на большие данные.
17. Механизм, масштабы и структура электронной торговли.
18. Криптовалюта: специфика, проблемы, перспективы использования.
19. Интернет вещей, умный дом и умные города: сущность и перспективы
20. Роль искусственного интеллекта в обработке больших данных и принятии
экономических решений.
21. Сферы применения робототехники и 3D-печати. Потенциал использования роботов
в быту.
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22. Возможности
использования
технологий
виртуальной
реальности
информационных системах экономики.
23. Методы измерения уровня развития человеческого капитала на предприятиях.
24. Профессии будущего: горизонт 2030-2050.
25. Стандарты и стандартизация цифровой экономики.
26. Опыт зарубежных стран по развитию цифровой экономики.
27. Цифровая экономика США.
28. Цифровая экономика Китая.
29. Цифровая экономика стран ЕС.
30. Цифровая экономика стран СНГ.
31. Принципы и подходы цифровой трансформации бизнеса.
32. Стратегия организации при цифровой трансформации.
33. Изменение бизнес-процессов в цифровой экономике.
34. Этапы цифровой трансформации бизнеса.
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Примерные практические задания к государственному экзамену
1. В таблице приведены затраты на развитие цифровой экономики в России в
процентах к ВВП. Дайте оценку уровню развития цифровой экономике в России, какие
факторы способствуют развитию, какие барьеры развития можно выделить?
2017
2018
2019
Валовые внутренние затраты на развитие
3,6
3,6
3,7
цифровой экономики
Внутренние затраты организаций на создание,
1,9
1,9
2,2
распространение и использование цифровых
технологий и связанных с ними продуктов и
услуг
2. На рисунке приведена структура внутренних затрат организаций на создание,
распространение и использование цифровых технологий по видам экономической
деятельность в России в 2019 году. Соотнесите первые восемь показателей с наибольшими
значениями с нижеперечисленными видами экономической деятельности.

1. Информация и связь
2. Профессиональная, научная и техническая деятельность
3. Финансовая и страховая деятельность
4. Образование
5. Обрабатывающая промышленность
6. Оптовая и розничная торговля
7. Государственное управление, социальное обеспечение
8. Транспортировка и хранение
3. В таблице приведены уровень развития цифровых навыков населения по странам в
2019 году. Проанализируйте данную информацию и назовите причины отставания России
от зарубежных стран.
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4. На рисунке приведена информация по использованию Интернета для поиска
вакансий населением разных стран в 2019 году в процентах от численности населения в
возрасте 15-74 лет. Проанализируйте данную информацию и укажите причины слабой
цифровой трансформации рынка труда России. Какие сквозные цифровые технологии
можно применить для решения проблемы поиска работы/работников?

5. На рисунке приведены факторы, сдерживающие использованием Интернета
населением России в 2019 году в процентах от численности населения в возрасте 15-74 лет.
Перечислите основные мероприятия, предусмотренные программой «Цифровая экономика
Российской Федерации» и объясните, какие тенденции в мировой экономике толкают
Россию на преодоление указанных на рисунке барьеров развития цифровой экономики.
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6. На рисунке приведен индекс цифровизации бизнеса по отраслям экономики России
в 2019 году. Проанализируйте данную информацию и приведите примеры цифровизации
бизнеса по каждой отрасли.

7. На рисунке представлена информация о наличии веб-сайта в организациях
предпринимательского сектора по странам в 2019 году в процентах от общего числа
организаций предпринимательского сектора. Поясните, какие причины отсутствия веб-сайта
у российских организаций можно выделить?
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8. В таблице приведена информация об использовании информационных систем в
российских организациях в 2019 году. Дайте пояснение каждой системе, для чего она в
организации, как на их применение влияет вид экономической деятельности.

9. На рисунке представлен индекс развития электронного правительства по странам в 2020
году. Проанализируйте информацию, дайте характеристику значений субиндексов по
России и приведите причины/факторы развития/сдерживания в России концепции
электронного правительства.
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10. В таблице приведена информация о количестве занятых в профессиях, связанных с
интенсивным использованием ИКТ, в России в 2019 году. Проанализируйте информацию,
оцените запланированную численность обучающихся по ИКТ профессиям в рамках
подпрограммы «Кадры для цифровой экономики Российской Федерации».
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Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1. Индустрия 4.0: в России и за рубежом.
2. Цифровая трансформация бизнеса в современной экономике.
3. Системы организации производства в цифровую эпоху.
4. Бизнес-модели в условиях цифровизации экономики.
5. Региональная экономика в условиях цифровой трансформации.
6. Оценка внутренней конкурентоспособности регионов на основе экспертиз
стратегий развития, связанных с переходом к цифровой экономике.
7. Цифровое потребление в современном мире.
8. Трансформация (отрасли) в цифровую экономику
9. Цифровая трансформация
10. Цифровая трансформация отрасли здравоохранения
11. Цифровая трансформация отрасли финансовых услуг
12. Цифровая трансформация промышленности
13. Цифровая трансформация телекоммуникационной отрасли в России
14. Цифровые технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве.
15. Цифровизация городской среды
16. Повышение эффективности деятельности организации за счет автоматизации её
бизнес-процессов.
17. Повышение эффективности управления современной организацией с учетом
особенностей отрасли.
18. Социально-экономическая оценка эффективности организации труда на
предприятии с использованием цифровых технологий.
19. Факторы повышения производительности труда на предприятии с использованием
цифровых технологий.
20. Исследование конкурентоспособности предприятия на основе цифровых
технологий.
21. Финансово-экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта
предприятия с использованием цифровых технологий.
22. Проведение комплексной финансово-экономической аналитики на предприятии с
использованием цифровых технологий.
23. Управление факторами производства на предприятии с использованием цифровых
технологий.
24. Повышение эффективности деятельности организации с использованием
цифровых технологий.
25. Экономическая оценка управления финансовыми ресурсами организации с
использованием цифровых технологий.
26. Управление рисками на предприятии с использованием цифровых технологий.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов,
приведены в п.3.1., 3.2. Программы государственной итоговой аттестации.

37

