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1 Общие положения 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-
товки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015  
№ 1237, и государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования Кыргызской Республики (ГОС ВПО),  утвержденного приказом МОиН КР от 15 сен-
тября  2015  № 1179/1, и основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО), разработанной в КРСУ. 

1.2 Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по магистерской программе «Прикладной эконо-
мический анализ» по направлению подготовки 38.04.01, 580100 – «Экономика» включает под-
готовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы, включая процедуры защи-
ты. 

1.3 Нормативная база государственной итоговой аттестации 

1.3.1 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с норма-
тивным документом университета – «Порядок проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Кыргызско-Российского Славянского 
университета» (далее - Порядок). В указанном документе определены и регламентированы: 

- общие положения по итоговой аттестации; 
- правила и порядок организации и процедура проведения итоговой аттестации; 
- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной рабо-

ты; 
- результаты государственной итоговой аттестации; 
- порядок апелляции государственной итоговой аттестации; 
- документация по государственной итоговой аттестации. 
1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в соответ-

ствии с утвержденными методическими указаниями по подготовке, написанию, оформлению 
и защите выпускной квалификационной работы. 

2 Характеристика выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников - экономические, финан-
совые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организа-
ций различных отраслей, сфер и форм собственности.  Предприятия и организации, в кото-
рых могут работать выпускники, включают, но не ограничиваются  финансовыми, кредит-
ными,  страховыми и консалтинговыми учреждениями; органами государственной и муни-
ципальной власти; академическими и ведомственными научно-исследовательскими органи-
зациями; учреждениями системы высшего и среднего профессионального образования, сред-
него общего образования, системы дополнительного образования.  
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2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 
 функционирующие рынки; 
 финансовые и информационные потоки; 
 производственные процессы.  

2.3 Виды профессиональной деятельности  

 аналитическая; 
 научно-исследовательская. 

2.4 Профессиональные задачи 
Область приложения: 

 экономические, финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
 органы государственной и муниципальной власти; 
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
 учреждения системы высшего и  среднего профессионального образования,   

среднего общего образования, системы дополнительного образования и др. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами професси-

ональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи (ПЗ), представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Профессиональные задачи 

Кодовое  
обозначение Содержание профессиональных задач 

  
Научно-исследовательская деятельность 

ПЗ-1 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 
и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

ПЗ-2 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результа-
тов;  

ПЗ-3  подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-
ций; 

ПЗ-4 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследова-
ния, выбор методов и средств решения задач исследования; 

ПЗ-5 организация и проведение научных исследований, в том числе статистиче-
ских обследований и опросов;  

ПЗ-6  
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-
цессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-
тельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

Аналитическая деятельность 

ПЗ-7 разработка и обоснование социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

ПЗ-8 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономи-
ческих расчетов; 

ПЗ-9 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопреде-
ленности; 

ПЗ-10 анализ существующих форм организации управления; разработка и обос-
нование предложений по их совершенствованию; 

ПЗ-11 прогнозирование динамики основных социально-экономических показате-
лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
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3 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы выпускник должен обладать следующими компе-
тенциями: 
общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятель-
ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   
профессиональными компетенциями (ПК) 
научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-
ния, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-
ботанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-
обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-
лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом  
(ПК-10). 

 
 

4 Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часов. 
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Распределение объема государственной итоговой аттестации представлено в таблице 
2. 
Таблица 2 – Объем государственной итоговой аттестации по составу 

Элемент ГИА Содержание 
контролируемых результатов 

Форма 
проведения 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Выпускная квалифи-
кационная работа 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы и 
ответы на вопро-
сы Государствен-
ной аттестацион-
ной комиссии 

216 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения ГИА  

 
Таблица 3 – Паспорт фонда оценочных средств  
 
Контролируемые ком-

петенции 
(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) Оценочные средства 

ОК-1: способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу   

Знать методы научного познания по-
средством абстрактного мышления 
(анализ, синтез) 
Уметь с использованием методов 
абстрактного мышления, 
анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских 
задач. 
Владеть целостной системой навыков 
использования абстрактного мышления 
при решении  исследовательских задач. 

 
Защита ВКР 

ОК-2: готовность дей-
ствовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за при-
нятые решения  

Знать о  социальной  и этической  от-
ветственности за принятые решения, о 
различии форм и последовательности 
действий в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях. 
Уметь анализировать альтернативные 
варианты действий в нестандартных си-
туациях.  
Владеть целостной системой навыков 
действий в нестандартных ситуациях, 
прогнозировать результаты действий, 
нести социальную и этическую ответ-
ственности за принятые решения. 

 
Защита ВКР 
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Контролируемые ком-
петенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) Оценочные средства 

ОК-3: готовность к са-
моразвитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потенциала  
 

Знать цели профессионального и лич-
ностного развития, способы его реали-
зации при решении профессиональных 
задач, подходы и ограничения при ис-
пользовании творческого потенциала  
Уметь формулировать цели личностно-
го и профессионального развития и 
условия их самореализации  
Владеть приемами и  технологиями са-
моразвития и самореализации,  критиче-
ской оценки результатов  решения  
профессиональных задач и использова-
ния творческого потенциала.  

 
Защита ВКР 

ОПК-1: готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Знать необходимый минимум специ-
альных профессиональных терминов, 
лексических единиц по специальности 
для коммуникации в профессиональной 
сфере. 
Уметь составлять план беседы, докла-
да; научного реферата, формулировать 
цели и задачи научной работы, обосно-
вывать актуальность научной тематики, 
делать логически точные аргументиро-
ванные краткие и подробные сообще-
ния; переводить устно и письменно тек-
сты с русского языка на английский и с 
английского языка по профессиональ-
ной тематике. 
Владеть навыками монологической и 
диалогической речи; навыками связно-
сти и логичности написания аннотаций,  
научных статей; навыками оформления 
научных докладов, статей, рефератов. 

 
Защита ВКР 

ОПК-2: готовность ру-
ководить коллективом в 
сфере своей  профессио-
нальной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать основные положения психологи 
коллектива, роль лидера в процессах 
групповой динамики,  различия между 
лидерством, руководством и менедж-
ментом. 
Уметь  применять методы воздействия 
на коллектив с целью  мотивации к вы-
полнению поставленных задач.  
Владеть навыками формирования ко-
манды и лидерства в группе. 
 
 
 

 
Защита ВКР 
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Контролируемые ком-
петенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) Оценочные средства 

ОПК-3: способность 
принимать организаци-
онно-управленческие 
решения 

Знать методические подходы к проце-
дурам подготовки и принятия решений 
организационно-управленческого ха-
рактера. 
Уметь проводить анализ сильных и 
слабых сторон решения, взвешивать и 
анализировать возможности и риски, 
нести ответственность за принятые ор-
ганизационно-управленческие решения. 
Владеть навыками разработки и приня-
тия организационно-управленческих 
решений и адаптации методов принятия 
организационно-управленческих реше-
ний исходя из особенностей конкретно-
го объекта управления. 

 
Защита ВКР 

ПК-1: способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными 
исследователями, выяв-
лять перспективные 
направления, составлять 
программу исследова-
ний 

Знать о современных и перспективных 
направлениях развития экономической 
науки  
Уметь обобщать и критически оцени-
вать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспективные 
направления. 
Владеть  методологией научного под-
хода к аналитической и исследователь-
ской деятельности 

 
Защита ВКР 

ПК-2: способность 
обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и 
практическую значи-
мость избранной  темы 
научного исследования 

Знать разработанность выбранной те-
мы, методы исследований, возможности 
и ограничения их применения 
Уметь обосновывать выбор темы, акту-
альность   и методы исследования, про-
водить содержательную интерпретацию 
полученных результатов 
Владеть навыками поиска и анализа  
научной литературы по теме исследова-
ния,  оценки разработанности выбран-
ной темы,  выбора методов исследова-
ния и проведения исследования 

 
Защита ВКР 
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Контролируемые ком-
петенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) Оценочные средства 

ПК-3: способность про-
водить самостоятельные 
исследования в соответ-
ствии с разработанной 
программой 

Знать методологию организации само-
стоятельной научно-исследовательской 
работы  
Уметь разрабатывать техническое зада-
ние на выбранную тему, определять 
ключевые направления исследования, 
выбирать методологию, соотносить ре-
зультаты с исследованиями современ-
ных авторов, формулировать выводы и 
рекомендации. 
Владеть навыками подготовки техниче-
ского задания на исследование,  прове-
дения научного исследования и оценки 
получаемых результатов. 

 
Защита ВКР 

ПК-4: способность 
представлять результаты 
проведенного исследо-
вания научному сообще-
ству в виде статьи или 
доклада 

 Знать приемы и методы  продвижения 
полученных результатов исследования 
научному сообществу. 
Уметь представить результаты научно-
го исследования в виде статьи или отче-
та в соответствии с требованиями изда-
тельства, где планируется публиковать 
статью. Участвовать в научной дискус-
сии и выступать публично. 
Владеть навыками подготовки и пред-
ставления результатов научного иссле-
дования в виде статьи, отчета  и  пре-
зентации в виде доклада. 

 
Защита ВКР 

ПК-8: способность гото-
вить аналитические ма-
териалы для оценки ме-
роприятий в области 
экономической полити-
ки и принятия стратеги-
ческих решений на мик-
ро- и макроуровне 

Знать источники данных для подбора 
аналитических материалов в целях 
оценки мероприятий в области эконо-
мической политики.  
Уметь  проводить оценку мероприятий 
экономической политики на микро и 
макроуровне. 
Владеть навыками готовить аналитиче-
ские материалы для оценки мероприя-
тий экономической политики  на микро 
и макроуровне. 

 
Защита ВКР 
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Контролируемые ком-
петенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) Оценочные средства 

ПК-9: способность ана-
лизировать и использо-
вать различные источ-
ники информации для 
проведения экономиче-
ских расчетов 

Знать  международные, страновые, ве-
домственные источники данных для 
проведения анализа в рамках конкрет-
ного исследования; возможности про-
фессионального программного обеспе-
чения для его обоснованного выбора. 
Количественные и качественные мето-
ды обработки данных. 
Уметь  анализировать и интерпретиро-
вать информацию, содержащуюся в 
различных профессиональных источни-
ках, для проведения экономических 
расчетов; выбирать и использовать про-
граммное обеспечение для  обработки, 
хранения и анализа информации. 
Владеть навыками проведения много-
мерного анализа экономических про-
цессов с использованием различных ис-
точников данных   с помощью подхо-
дящего программного обеспечения. 

 
Защита ВКР 

ПК-10: способность со-
ставлять прогноз основ-
ных социально-
экономических показа-
телей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом 

Знать методы и модели описания и 
прогнозирования социально-
экономических показателей на основе 
статистических данных, границы при-
менения моделей, ограничения прогно-
зов. 
Уметь строить корректные модели  со-
циально-экономических показателей, 
оценивать их прогнозные свойства; со-
относить модельные данные с реально-
стью; строить прогнозы. 
Владеть навыками моделирования со-
циально-экономических показателей, 
подготовки данных для моделирования; 
выбора методов прогнозирования и 
подходящего программного обеспече-
ния, оценки прогнозных свойств моде-
лей.  

 
Защита ВКР 

 

6 Выпускная квалификационная работа 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация, в силу особенностей магистерской программы и ее направленно-
сти на аналитическую и научно-исследовательскую деятельность, содержит только защиту 
ВКР. 



 
 

12 
 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с ре-
шением социально-экономических задач, требующих научно-исследовательской и аналитиче-
ской деятельности.  

При защите ВКР выпускник должен показать свою способность, опираясь на полу-
ченные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-
нальной деятельности, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 
Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы магистра 

http://emm.kg/data/magistratura/metod_ukaz_vkr_mag.pdf
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6.1 Показатели и критерии оценки ВКР  
Таблица 4 – Качество и уровень ВКР (для оценки работы руководителем и рецензентом) 

Показатели оцени-
вания 

Уровни оценивания и описание критериев 

Недостаточный уровень - 
«неудовлетворительно» 

Низкий уровень - 
«удовлетворительно» Средний уровень - «хорошо» Высокий уровень - «отлично» 

Актуальность темы  Актуальность темы авто-
ром не обосновывается. 
Неясны цели и задачи ра-
боты (либо не согласуются 
с содержанием) 

Актуальность темы сформулиро-
вана в общих чертах. Не четко 
сформулирована цель и задачи 
исследования  

Автор обосновывает актуальность 
темы. Четко сформулирована 
цель, но не все задачи приводят к 
достижению цели.  

Автор обосновывает актуаль-
ность темы. Четко сформулиро-
вана цель,  все задачи приводят к 
достижению цели 

Согласование темы и 
содержания работы 

Содержание и тема работы 
плохо согласуются между 
собой. 

Содержание и тема не всегда со-
гласуются между собой. Некото-
рые части работы не связаны с 
целью и задачами работы.  

Содержание, как работы в целом, 
так и ее частей связано с темой, 
однако имеются небольшие от-
клонения.  

Содержание, как целой работы, 
так и ее частей полностью под-
чинено  теме работы.  

Содержание теорети-
ческой части 

Теоретическая часть либо 
не представлена, либо мало 
связана с темой. 

Теоретическая часть связана с те-
мой, но узко  представлена, в ос-
новном  учебными материалами.  

Теоретическая часть связана с те-
мой и представлена стандартными 
теориями.  

Теоретическая часть  связана с 
темой и представлена как стан-
дартными теориями, так и само-
стоятельно сформулированными 
гипотезами.   

Обоснованность и 
достоверность полу-
ченных результатов  

Результаты не обоснованы Результаты базируются на недо-
стоверных данных 

Результаты обоснованы, но есть 
неточности в данных, которые 
могут приводить к смещению ре-
зультатов 

Результаты обоснованы, получе-
ны на достоверных данных 

Возможность реко-
мендации получен-
ных результатов за-
интересованным сто-
ронам для ознаком-
ления 

Результаты невозможно 
рекомендовать к ознаком-
лению 

Полученные результаты требуют 
значительной доработки. В насто-
ящем виде  невозможно рекомен-
довать для ознакомления  заинте-
ресованным сторонам 

Полученные результаты после 
незначительной доработки можно 
рекомендовать для ознакомления  
заинтересованным сторонам 

Полученные результаты можно 
рекомендовать для ознакомления  
заинтересованным сторонам  

Качество    оформле-
ния работы 

Нарушены все правила 
оформления работы 

Много нарушений правил оформ-
ления и низкая культура ссылок. 

Есть некоторые недочеты в 
оформлении работы, в оформле-
нии ссылок. 

Соблюдены все правила оформ-
ления работы. 
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Таблица 5 – Качество защиты  ВКР (для оценки работы Государственной аттестационной комиссией) 

Показатели 
оценивания 

Уровни оценивания и описание критериев 

Недостаточный уровень - 
«неудовлетворительно» 

Низкий уровень - 
«удовлетворительно» Средний уровень - «хорошо» Высокий уровень - «отлично» 

Качество доклада на 
заседании ГЭК 

Автор совсем не ориенти-
руется в терминологии ра-
боты, защиту строит не 
связно, допускает суще-
ственные ошибки 

Автор, в целом, владеет термино-
логией, но допускает неточности и 
ошибки при толковании основных 
положений и результатов работы. 
Защита, прошла сбивчиво, 
неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно уверенно владе-
ет терминологией, защиту строит 
связано, но допускает незначи-
тельные неточности при ответах. 
Использует наглядный материал. 

Автор уверенно владеет терми-
нологией, защиту строит связано, 
использует наглядный материал: 
презентации, схемы, таблицы и 
др. 

Правильность и ар-
гументированность 
ответов на вопросы 

Автор обнаруживает не-
умение применять полу-
ченные знания в ответах на 
вопросы членов ГАК 

Автор показал слабую ориенти-
ровку в тех понятиях, терминах, 
которые использует в своей рабо-
те, и затрудняется в ответах на 
вопросы членов ГАК. 

Автор достаточно уверенно владе-
ет содержанием работы, в основ-
ном, отвечает на поставленные 
вопросы, но допускает незначи-
тельные неточности при ответах. 

Автор уверенно отстаивает свою 
точку зрения, грамотно и содер-
жательно отвечает на поставлен-
ные вопросы. 

Эрудиция и знания в 
области профессио-
нальной деятельно-
сти 

Автор обнаруживает непо-
нимание содержательных 
основ в области професси-
ональной деятельности и 
неумение применять полу-
ченные знания на практи-
ке. 

Автор допускает неточности и 
ошибки при толковании основных 
положений и результатов работы, 
не имеет собственной точки зре-
ния на проблему исследования. 

Автор достаточно уверенно осу-
ществляет содержательный ана-
лиз, но допускает отдельные не-
точности в обосновании получен-
ных результатов. 

Автор уверенно оперирует тео-
ретическими знаниями и полу-
ченными результатами.  

Свобода владения 
материалом ВКР 

Автор обнаруживает непо-
нимание материалов ВКР и 
проявляет неумение при-
менять полученные мате-
риалы даже с помощью 
членов комиссии. 

Автор, в целом, владеет содержа-
нием работы, но при этом показал 
слабую ориентировку в тех поня-
тиях, терминах, которые исполь-
зует в своей работе.  

Автор достаточно уверенно владе-
ет содержанием материалов рабо-
ты, но допускает отдельные не-
точности при защите ВКР.  

Автор уверенно владеет содер-
жанием работы. 

Качество представ-
ленной презентации 

Нарушены все рекоменду-
емые правила оформления 
презентации. Презентация 
мешает оценить работу 

Презентация изобилует  мелким 
текстом. Графики и таблицы не 
видны. Формулы не расшифрова-
ны. Большой размер презентации 
не позволяет уложиться в отве-
денное для защиты время.  

Есть незначительные претензии к 
оформлению презентации, но в 
целом презентация помогает оце-
нить работу. 

Все правила оформления презен-
тации соблюдены. Презентация 
эффективно помогает визуализи-
ровать полученные результаты 
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7 Образовательные, научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии, используемые при подготовке к 

ГИА 

  
Для реализации компетентностного подхода используются как традиционные формы 

и методы обучения, так и интерактивные формы, направленные на формирование у выпуск-
ников навыков коллективной работы, умения анализировать, синтезировать, готовить публи-
кации и доклады по результатам ВКР и презентовать их. 

8 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Таблица 6 – Материально-техническое обеспечение ГИА 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 
Адрес (местопо-
ложение) учеб-
ных кабинетов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, представления результатов 
самостоятельного исследования ВКР и др.  на 30  рабочих мест, с 
набором демонстрационного оборудования для представления инфор-
мации:  мультимедиа-проектор, компьютер.  
 
Компьютерный класс (учебная аудитория) для групповых и индивиду-
альных консультаций, для проведения защит курсовых работ, организа-
ции самостоятельной работы, в том числе, научно-исследовательской, 
оборудованный учебной мебелью на 11 посадочных мест, компьютера-
ми  с неограниченным доступом к сети Интернет, включая доступ к 
ЭБС 

 
ауд. 201 корп. 4 
 
 
 
 
 
 
ауд. 205 корп. 4 
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11 Сведения о внесённых изменениях на текущий учебный год 

 
Учебный 

год 
Решение кафедры 

(№ протокола, дата протокола) 
Внесённые изменения 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 


	gia 001
	стр 1 001
	Программа ГИА_2019_магистры



