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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Подготовка публичной защиты
ВКР»  является  выявление подготовленности  обучающихся к  практической
деятельности  по  направлению  подготовки  в  условиях  дальнейшего
совершенствования  управления  экономикой  хозяйствующего  субъекта,
повышения  его  эффективности,  углубления  рыночных  отношений,
комплексное  применение  полученных  в  процессе  обучения
профессиональных знаний, применение их при решении конкретных задач в
области организации, методологии и техники учета, анализа хозяйственной
деятельности,  контроля  и  аудита  в  организациях  любой  формы
собственности, развитие навыков самостоятельной деятельности, овладение
методикой  исследования  вопросов  темы  выпускной  квалификационной
работы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования-программы бакалавриата

Дисциплина  «Подготовка  публичной  защиты  ВКР»  относится  к
факультативным  дисциплинам,  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Для освоения данной практики необходимы знания, умения и навыки,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях): «Бухгалтерский
финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный
анализ хозяйственной деятельности».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесённых с установленными в образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата индикаторами до-

стижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и

синтез информации, применять
системный подход для решения

поставленных задач

ИУК-1.1.
Выполняет поиск, критический

анализ и синтез информации для
решения поставленных задач.

знать:
- терминологический аппарат по

выбранной теме;
- основные свойства информации,

необходимой для подготовки к
публичной защите ВКР;

уметь:
- осуществлять анализ полученной
информации и интерпретировать ее

в разрезе ВКР;
владеть:

- навыком формирования цели и
задач, необходимых для раскрытия

в ВКР.
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ИУК-1.2.
Использует системный подход для

решения поставленных задач.

знать:
- методологию написания ВКР;
- методы разработки вариантов

решений и их способы оценки для
подготовки к публичной защите

ВКР;
уметь:

- осуществлять системный анализ
практических данных и выявлять
основные проблемы деятельности

организации;
владеть:

- навыками проведения оценки
собственной позиции при

подготовке к публичной защите
ВКР;

- навыком работы с
профессиональными

программными средствами.

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию
саморазвития на основе

принципов образования в течение
всей жизни

ИУК-6.1.
Эффективно организует

использование своего времени для
решения поставленных целей.

знать:
- основные принципы

самовоспитания и самообразования
в рамах подготовки к публичной

защите ВКР;
- способы и методы

самоорганизации в рабочем
процессе;

уметь:
- осуществлять коммуникацию в

устной и письменной форме;
- применять основные принципы

самовоспитания и самообразования
при подготовке к публичной

защите ВКР;
владеть:

- основными принципами
самовоспитания и самообразования

для подготовки к публичной
защите ВКР;

- навыком многозадачного
принятия решений.

ИУК-6.2.
Планирует и осуществляет

направления саморазвития с
учетом принципов образования в

течение всей жизни.

знать:
- необходимость самостоятельного

познания тематики изучаемого
вопроса;

- предмет, задачи, цели публичной
защиты и ее значение по

выбранной траектории для своей
будущей профессиональной

деятельности;
уметь:

- самостоятельно определять
основные направления научного

исследования;
владеть:

- навыком поиска и
систематизации необходимой

информации;
- навыками постановки

профессиональных задач;
способами оценивания качества

изученного материала.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л)

4 4

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32
Промежуточная аттестация Форма 

промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 36 36
Зачетные единицы 1 1

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32
Промежуточная аттестация З З З

4 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

36 36 36
1 1 1

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ А
часов

Контактная работа (всего): 2 2
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В том числе:
Лекции (Л)

2 2

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 34 34
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 36 36
Зачетные единицы 1 1

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Анализ 
предметной области и 
обоснование темы ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 10
Анализ

проведенного
исследования

опрос

Тема 2. Требования к 
оформлению ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 10

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме

оформленн
ый текст и
библиогра
фические

(информац
ионные)

источники

Тема 3. Процедура 
защиты ВКР на кафедре

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 12

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

опрос

Обобщающее занятие 1 зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ: 4 - - 32
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Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР – 11 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Углубленное  изучение  предметной  области  и
информационных источников,  выявление  потребностей,  обоснование  акту-
альности темы ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение существу-
ющих аналогов и информационных источников по теме работы. Планирова-
ние содержания этапов и графика выполнения ВКР.

Тема 2. Требования к оформлению ВКР – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:Стиль и язык работы. Оформление всех не-

обходимых разделов.  Нормативно-правовая  документация  по  оформлению
ВКР.

Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре – 13 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Порядок  защиты  ВКР.  Оценка  за  ВКР.

Решением  государственной экзаменационной  комиссии  о присвоении ква-
лификации бакалавра по направлению подготовки,   выпускникам, успешно
защитившим выпускную квалификационную работу.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Анализ 
предметной области и 
обоснование темы ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

- - -    11
Анализ

проведенного
исследования

опрос

Тема 2. Требования к 
оформлению ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

- - -     10

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме

оформленн
ый текст и
библиогра
фические

(информац
ионные)

источники
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Процедура 
защиты ВКР на кафедре

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

- - -    11

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

опрос

ВСЕГО ЧАСОВ: - - -    32

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР – 11 ч.
Содержание: Углубленное изучение предметной области и информаци-

онных источников, выявление потребностей, обоснование актуальности темы
ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение существующих аналогов и
информационных  источников  по  теме  работы.  Планирование  содержания
этапов и графика выполнения ВКР.

Тема 2. Требования к оформлению ВКР – 10 ч.
Содержание:  Стиль  и  язык  работы.  Оформление  всех  необходимых

разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению ВКР.

Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре – 11 ч.
 Содержание:  Порядок  защиты  ВКР.  Оценка  за  ВКР.  Решением

государственной экзаменационной  комиссии  о присвоении квалификации
бакалавра по направлению подготовки,  выпускникам, успешно защитившим
выпускную квалификационную работу.
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4.2.3.  Содержание дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Анализ 
предметной области и 
обоснование темы ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 11
Анализ

проведенного
исследования

опрос

Тема 2. Требования к 
оформлению ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

- - - 11

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме

оформленн
ый текст и
библиогра
фические

(информац
ионные)

источники

Тема 3. Процедура 
защиты ВКР на кафедре

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

- - - 12

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

опрос

Обобщающее занятие 1 зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ: 2 - - 34

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР – 12 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Углубленное  изучение  предметной  области  и
информационных источников,  выявление  потребностей,  обоснование  акту-
альности темы ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение существу-
ющих аналогов и информационных источников по теме работы. Планирова-
ние содержания этапов и графика выполнения ВКР.

Тема 2. Требования к оформлению ВКР – 11 ч.
Содержание:Стиль  и  язык  работы.  Оформление  всех  необходимых

разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению ВКР.

Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре – 12 ч.
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Содержание: Порядок защиты ВКР. Оценка за ВКР. Решением государ-
ственной экзаменационной  комиссии  о присвоении квалификации бакалав-
ра  по  направлению  подготовки,   выпускникам,  успешно  защитившим
выпускную квалификационную работу.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. Лементуева Л.В. Публичное 
выступление [Электронный 
ресурс] / Л.В. Лементуева. — 
Электрон. текстовые данные. — 
М.: Инфра-Инженерия, 2016. — 
128 c. — 978-5-9729-0130-2. 

1-3 http://
www.iprbookshop.ru/
51733.html

2. Тульчинский, Г. Л.  Логика и 
теория аргументации : учебник для
вузов / Г. Л. Тульчинский, 
С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под 
редакцией Г. Л. Тульчинского. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 233 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01178-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт] 

1-3 https://urait.ru/bcode/
489635

3. Зверева Н. Вам слово! 
Выступление без волнения 
[Электронный ресурс] / Н. Зверева.
— Электрон. текстовые данные. —
М.: Альпина Паблишер, 2016. — 
186 c. — 978-5-9614-4468-1. 

1-3 http://
www.iprbookshop.ru/
42704.html

4. Шувалова Н. Н.  
Основы делопроизводства. Язык 
служебного документа : учебник и 

1-3 https://urait.ru/bcode/
487943
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практикум для вузов / 
Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; 
под общей редакцией 
Н. Н. Шуваловой. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
384 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15217-3. — Текст :
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

5. Непряхин Н. Как выступать 
публично [Электронный ресурс]: 
50 вопросов и ответов / Н. 
Непряхин. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Альпина 
Паблишер, 2016. — 245 c. — 978-
5-9614-5009-5. 

1-3 http://
www.iprbookshop.ru/
43632.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

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

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:
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№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая

система
«КонсультантПлюс»

www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая

система «Гарант»
www  .  garant  .  ru  

3

Информационная система
«Единое окно доступа к

образовательным
ресурсам. Раздел.

Риторика»

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.12.18 

4
Министерство финансов
Российской Федерации

(Минфин России)

https://minfin.gov.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1 326 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Видеопроекционное обору-
дование для презентаций; 
средства звуковоспроиз-
ведния; экран; персональ-
ный компьютер

1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 
№ ЮС-2017-00498.Операцион-
ная система Windows. Акт при-
емки-передачи неисключитель-
ного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream 
Spark Premium Electronic 
Software Delivery (5 years) 
Renewal. Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD. Справочно-правовая 
система «Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14. 
Microsoft Office 2007. Сублицен-
зионный договор от 12.01.2016 
№ Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498. LibreOffice. Свобод-
но распространяемое программ-
ное обеспечение. 7-Zip. Свобод-
но распространяемое программ-
ное обеспечение отечественного
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

производства.

2

307 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Шкаф для документов, 
коврики для фитнеса, бан-
неры, наглядные модели, 
портреты ученых

3

320 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-
тий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); мебель 
ученическая; доска для 
письма мелом; трибуна для
выступлений

13



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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