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УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНПОО «АК» 
 

_____________ Е.Н.Лесняк 

« 06» марта 2018 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.02.06 Финансы 
 

Данная программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

Форма и условия государственной итоговой аттестации: 

экспертное наблюдение и оценка решения выпускниками задач в 

процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты (далее – ВКР).  

Время, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

выполнение ВКР - 4 недели. 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает ВКР, удовлетворяющая сле-

дующим характеристикам: содержание работы изложено на высо-

ком теоретическом уровне, носит исследовательский характер, тео-

ретическая и практическая часть взаимосвязаны, правильно сформу-

лированы выводы и предложения, оформление работы соответству-

ет предъявляемым требованиям. 

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР, содержание которой но-

сит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, взаимосвязанную с практической частью, пра-

вильно сформулированы выводы, однако предложения не вполне 

обоснованы, оформление работы соответствует предъявляемым тре-

бованиям. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ВКР, в содержа-

нии которой даны недостаточно аргументированные теоретические 

обобщения и изложение собственного мнения по рассматриваемым 

вопросам. 
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Оценки «неудовлетворительно» заслуживает ВКР, которая 

не соответствует содержанию, не раскрыта цель работы, нет обосно-

ванных выводов, оформление работы не соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

На основании защиты обучающимся ВКР Государственная эк-

заменационная комиссия (далее - ГЭК): 

 осуществляет комплексную оценку уровня освоения образова-

тельной программы, компетенций выпускника и соответствия 

результатов освоения образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 выносит решение о присвоении квалификации «финансист» по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче со-

ответствующего диплома о среднем профессиональном образо-

вании; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования. 
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью проведения государственной итоговой аттестации яв-
ляется: определение соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 38.02.06 Финансы, готовности и спо-
собности решать профессиональные задачи. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, рас-
ширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессио-
нальным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению 
знаний выпускника по специальности 38.02.06 Финансы при реше-
нии разрабатываемых в выпускной квалификационной работе кон-
кретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полу-
ченных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессио-
нальные задачи. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
 определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалифика-
ционных требований конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности профессиональных 
компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на 
рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциаль-
ными работодателями, способствующего формированию презен-
тационных навыков. 

Задания на выпускную квалификационную работу: 
 разрабатываются руководителем ВКР и рассматриваются на 

заседании кафедры; 
 проходят экспертизу у работодателей; 
 выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала производственной (преддипломной) практики; 
 сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени 
на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы. 
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По структуре ВКР должен состоять из теоретической и прак-
тической части. В теоретической части дается теоретическое осве-
щение темы на основе анализа имеющейся литературы. Практиче-
ская часть может быть представлена методикой, расчетами, анали-
зом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельно-
сти в соответствии с видами профессиональной деятельности. Со-
держание теоретической и практической части определяются в соот-
ветствии с видами профессиональной деятельности по специально-
сти 38.02.06 Финансы. 

При выполнении ВКР выпускник должен руководствоваться 
методическими указаниями по выполнению ВКР. 

 
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-
щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объ-
еме выполнивший учебный план ППССЗ по специальности 38.02.06 
Финансы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
разрабатывается и утверждается нормативными документами 
АНПОО «АК» и доводится до сведения обучающихся не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Обучающиеся 
обеспечиваются программами проведения государственной итого-
вой аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, 
включая проведение консультаций. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей АНПОО «АК», имеющих высшую или первую ква-
лификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних орга-
низаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалифи-
кационную категорию, представителей работодателей или их объ-
единений по профилю подготовки выпускников 

Результаты любой из форм государственной итоговой атте-
стации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-
сле оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. 
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Критерием оценки уровня подготовки обучающихся по специ-

альности является: 

- уровень освоения обучающимся теоретического материала, 

предусмотренного программами дисциплин и профессиональ-

ных модулей; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпуск-

никами во время выполнения практического задания; 

- обоснованность, логичность, лаконичность ответов; 

- соответствие выпускной квалификационной работы заданию на 

нее; 

- качество выполнения каждого раздела выпускной квалификаци-

онной работы; 

- степень разработки новых вопросов, оригинальность решений 

(предложений), 

- теоретическая и практическая значимость; 

- оценка выпускной квалификационной работы руководителем и 

рецензентом. 

Решения государственной экзаменационной комиссии прини-

маются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заме-

ститель председателя комиссии) обладает правом решающего голо-

са. Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами. 
 

III. СВОДНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МАТРИЦА ВКР 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подго-

товки областью профессиональной деятельности выпускников явля-

ется: 
- организация и осуществление деятельности финансовых, плано-

во-экономических и налоговых служб организаций различных 
организационно-правовых форм, финансово - экономических 
служб органов государственной власти и местного самоуправле-
ния. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- финансовые операции, совершаемые организациями различных 

организационно-правовых форм, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления;  

- имущество и обязательства организаций, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления; - 

- финансово-хозяйственная информация;  
- финансовая отчетность. 

Работа над ВКР формирует у обучающихся специальности 
38.02.06 Финансы 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации. 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и 
сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение 
обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планиро-
ванию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами 
организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприя-

тий по повышению эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоот-
ношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение 
норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения 
в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией 
финансово-правового характера для принятия необходимых реше-
ний. 
 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Перечень подлежащих 

разработке 

задач/вопросов 

Трудоем-

кость 

решения 

час 

ПК 1.1. Рассчиты-

вать показатели 

проектов бюдже-

тов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации. 

Полнота учета данных 

при составлении бюд-

жетных смет казенных 

учреждений. 

Правила и порядок со-

ставления бюджетных 

смет казенных учрежде-

ний. 

10 

ПК 1.2. Обеспечи-

вать исполнение 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации. 

Правильность использо-

вания необходимой ин-

формации и документа-

ции. Использование нор-

мативных правовых ак-

тов, регулирующих дея-

тельность органов госу-

Порядок подготовки до-

кументации, необходи-

мой  для принятия управ-

ленческих решений по 

организации бюджетного 

процесса.  

10 



10 

 

дарственной власти и 

органов местного само-

управления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджет-

ных отношений, финан-

сово-экономического 

планирования. 

 

ПК 1.3. Осу-

ществлять кон-

троль за соверше-

нием операций со 

средствами бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации. 

Осуществлять контроль 

своевременности и пол-

ноты уплаты налогов, 

сборов и страховых взно-

сов. 

Предложения по опреде-

лению экономической 

эффективности использо-

вания средств бюджетов. 

10 

ПК 1.4. Состав-

лять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и ав-

тономных учре-

ждений. 

Качественность анализа 

социально- экономиче-

ского развития террито-

рии. Составление свод-

ного финансового плана 

казенного учреждения.  

Анализ показателей 

бюджетного планирова-

ния казенного учрежде-

ния.    

10 

ПК 2.1. Опреде-

лять налоговую 

базу для исчисле-

ния налогов и 

сборов в бюджеты 

бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации. 

Мониторинг налоговой 

базы и объектов налого-

обложения, подлежащих 

учету. 

 

Правила и порядок ис-

числения налогов и сбо-

ров в бюджеты бюджет-

ной системы Российской 

Федерации. 

10 

ПК 2.2. Обеспечи-

вать своевремен-

ное и полное вы-

полнение обяза-

тельств по уплате 

налогов, сборов и 

других обязатель-

ных платежей в 

бюджеты бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации. 

Правильность и эффек-

тивность налогового кон-

троля. Проведение анали-

за полноты сбора и упла-

ты налоговых платежей.  

 

 

 

 

Смета налоговых обяза-

тельств.  

10 
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ПК 2.3. Участво-

вать в мероприя-

тиях по налогово-

му планированию 

в организациях. 

Мониторинг налоговых 

платежей и бюджетов 

налоговых обязательств.  

Правила и порядок нало-

гового планирования. 

6 

ПК 3.1. Участво-

вать в управлении 

финансовыми 

ресурсами органи-

зации. 

Мониторинг системы 

финансового менеджмен-

та в организации.  

Правила и порядок про-

ведения финансовых опе-

раций 

8 

ПК 3.2. Состав-

лять финансовые 

планы организа-

ции. 

Мониторинг системы 

финансового планирова-

ния. Правильность при-

менения методов финан-

сового планирования.   

Сводные показатели фи-

нансового планирования 

8 

ПК 3.3. Участво-

вать в разработке 

и осуществлении 

мероприятий по 

повышению эф-

фективности фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации. 

Мониторинг экономиче-

ской ситуации на пред-

приятии.  

Полнота учета данных 

для мониторинга, описа-

ния негативных процес-

сов, расчета степени вли-

яния отдельных негатив-

ных факторов.  

Правила и своевремен-

ность выводов финансо-

вого анализа.  

6 

ПК 3.4. Обеспечи-

вать осуществле-

ние финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления. 

Мониторинг типов  фи-

нансовых взаимоотноше-

ний с организациями, 

органами государствен-

ной власти и местного 

самоуправления. 

Правила и своевремен-

ность выполнения обяза-

тельств и договорных 

отношений.   

10 

ПК 4.1. Осу-

ществлять юриди-

чески обоснован-

ное применение 

норм, регулирую-

щих бюджетные, 

налоговые, ва-

лютные отноше-

ния в области 

страховой, бан-

ковской деятель-

ности, учета и 

Правильность и эффек-

тивность налогового кон-

троля. Проведение анали-

за полноты сбора и упла-

ты налоговых платежей.  

 

 

 

 

Смета налоговых обяза-

тельств.  

10 
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контроля. 

ПК 4.2. Осу-

ществлять эффек-

тивную работу с 

информацией фи-

нансово-

правового харак-

тера для принятия 

необходимых ре-

шений. 

использование в работе 

над проектом интернет 

или дополнительных 

библиографических ис-

точников 

- использование в работе 

более 5 целесообразных 

источников 

 

Продемонстрировать 

результаты анализа эф-

фективности информаци-

онных источников фи-

нансового менеджмента.  

10 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес. 

Результативность прояв-

ления познавательного 

интереса и активной 

учебной позиции в ходе 

овладения профессио-

нальными умениями и 

навыками.  

Продемонстрировать 

заинтересованность в 

овладении профессио-

нальными компетенция-

ми активной учебной 

позицией 

 

4 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Оптимизация методов и 

способов решения про-

фессиональных задач с 

учетом анализа социаль-

но-экономических  про-

цессов 

Продемонстрировать 

методы и способы реше-

ния задач при проведе-

нии анализа 

2 

ОК 3. Принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях и нести за них 

ответственность. 

Разработка плана выпол-

нения ВКР 

Разработать план выпол-

нения ВКР и ее содержа-

ние 

2 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

ходимой для эф-

фективного вы-

полнения профес-

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области финансов 

Выявление  и решение 

стандартных и нестан-

дартных  задач в области 

финансов 

4 
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сиональных задач, 

профессионально-

го и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анали-

зировать и оцени-

вать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Выполнение анализа 

предметной области 

Выполнить анализ пред-

метной области 

4 

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффектив-

но общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями. 

Эффективность установ-

ления позитивного стиля 

общения в коллективе 

Установить позитивный 

стиль общения в коллек-

тиве 

2 

ОК 7. Брать на 

себя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат выпол-

нения заданий. 

Оценка собственного 

продвижения, личностно-

го развития 

Оценить собственное 

продвижение, личност-

ное  

развитие 

 

2 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи професси-

онального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

Анализ перспективных 

направлений проектной 

работы 

Проанализировать инно-

вации в области финан-

сов 

4 
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ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Проявление уважительно-

го и бережного отноше-

ния к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно-

сти 

Изучение исторического 

наследия и культурных 

традиций. 

2 

216 часов 

 

IV. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

1 Анализ финансовых результатов деятельности организации 

(наименование организации).  
2 Управление себестоимостью продукции в строительной 

организации (наименование организации). 
3 Прибыль – основной показатель, характеризующий результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (наимено-

вание предприятия, организации) 
4 Финансовое планирование и механизм его реализации в прак-

тике предприятия (наименование предприятия, организации) 
5 Сравнительный анализ использования систем налогообложения 

в Российской и зарубежной практике 
6 Направления повышения эффективности использования заемного 

капитала в практике предприятия (наименование предприятия, 

организации)  
7 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

(наименование предприятия, организации) 
8 Финансовое планирование: российский и зарубежный опыт 
9 Финансовые ресурсы предприятия и их использование в 

хозяйственной деятельности (наименование предприятия, 

организации) 
10 Совершенствование системы расчетов предприятия с бюджетом 

и внебюджетными фондами на примере предприятия (наимено-

вание). 
11 Социальные расходы федерального бюджета и их значение для 

социально-экономического развития страны. 
12 Влияние валютного регулирования и контроля на финансово-
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хозяйственную деятельность предприятия (наименование). 
13 Совершенствование государственного финансового контроля и 

его особенности в Кировской области 
14 Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетной организации (наименование организации) 
15 Казенные учреждения как субъект финансового права (наиме-

нование организации) 
16 Бюджетные учреждения как субъект финансового права 

(наименование организации) 
17 Ответственность за нарушения бюджетного законодательства 

(наименование организации) 
18 Направления оптимизации запасов и затрат на предприятии 

(наименование организации, предприятия) 
19 Организация финансовых аспектов бизнес-планирования на 

предприятии и критерии оценки их эффективности (наименова-

ние организации, предприятия) 
20 Финансовые ресурсы предприятия и их использование в хозяй-

ственной деятельности (наименование организации, предприя-

тия) 
21 Финансовая политика предприятия (наименование предприя-

тия): разработка, реализация. 
22 Финансовое планирование на предприятии (наименование 

предприятия). 
23 Процесс управления основным капиталом организации 

(наименование организации, предприятия) 
24 Сравнительный анализ использования систем налогообложения 

в российской и зарубежной практике 
25 Анализ методов снижения дебиторской задолженности 

предприятия и выбор оптимального на примере конкретного 

предприятия (наименование организации, предприятия) 
26 Анализ структуры и динамики доходов и расходов предприятия 

и определения путей их оптимизации на примере конкретного 

предприятия (наименование организации, предприятия) 
27 Выбор и обоснование метода прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации, 

учреждения) 
28 Методы оценки оптимальной потребности предприятия в 

оборотных средствах и механизмы их реализации в практику 
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предприятия (наименование предприятия) 
29 Направления повышения эффективности использования заемного 

капитала в практике предприятия (наименование предприятия) 
30 Организация финансовых аспектов бизнес-планирования на 

предприятии и критерии оценки их эффективности (наименова-

ние предприятия, организации) 
31 Особенности применения методов финансовой диагностики в 

целях своевременного выявления кризисных симптомов и 

предотвращения банкротства предприятий (наименование 

предприятия, организации) 
32 Оценка экономической устойчивости предприятия и пути ее 

повышения (наименование предприятия, организации) 
33 Поиск резервов и разработка рекомендаций по снижению затрат 

в деятельности организации (наименование организации) 
34 Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия 

на рынке и методы их оптимизации на примере конкретного 

предприятия (наименование предприятия) 
35 Государственная поддержка предпринимательской деятельно-

сти: совершенствование налоговой политики на примере ИФНС 

РФ 
36 Организация и эффективность деятельности налогового кон-

троля по выявлению и пресечению уклонений от уплаты нало-

гов на примере (наименование организации, предприятия) 
37 Организация и эффективность деятельности налогового кон-

троля по выявлению и пресечению уклонений от уплаты нало-

гов на примере ИФНС РФ 
38 Государственная поддержка предпринимательской деятельно-

сти: совершенствование налоговой политики на примере ИП 

(наименование организации, предприятия) 
39 Особенности налогообложения государственных (муниципаль-

ных) учреждений. Роль районной Думы в эффективности по-

полнения бюджета местными налогами на примере (наименова-

ние органа местного самоуправления). 
40 Особенности налогообложения государственных (муниципаль-

ных) учреждений. Роль сельского поселения в эффективности 

пополнения бюджета местными налогами на примере (наиме-

нование органа местного самоуправления). 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 
 

Сроки преддипломной практики 
4 недели 

 

1. Выбор темы, руководителя, оформление 

заявления 
 

2. Утверждение темы ВКР  

3. Выполнение задания по теме ВКР   

4. Предоставление отчета по практике ру-

ководителю 
 

5. Аттестация по практике  

Подготовка ВКР 
_6_ недель 

 

1. Утверждение задания на ВКР 

 
2. Подбор и анализ исходной информации  

3. Подготовка и утверждение плана 

(оглавления) ВКР 

4. Работа над разделами (главами) и 

устранение замечаний руководителя 

ВКР 

 

5. Согласование содержания ВКР, устра-

нение замечаний 
 

6. Оформление и представление руководи-

телю полного текста работы. Получение 

отзыва руководителя ВКР.   

7. Предоставление обучающимся готовой 

ВКР рецензенту 
 

 

Руководитель  ___________________ 
(подпись) 

 

План принял к исполнению     ___________________ 
 (подпись студента) 

«___» ___________201__ г. 
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