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1. Общие положения 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего 

профессионального образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам (ст.59 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации распространяется на выпускников, 

обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательным элементом образовательной программы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профилю 

подготовки  «Менеджмент организации» квалификация бакалавр. В 

соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников 

формами государственной итоговой аттестации являются защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профилю подготовки  «Менеджмент организации» 

квалификация бакалавр и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по конкретной специальности. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени 

выпускник готов к выполнению профессиональной деятельности в 

соответствии с его квалификационной характеристикой. 

http://www.zakonprost.ru/zakony/3266-1-ot-2003-01-10-ob-obrazovanii/
http://www.zakonprost.ru/zakony/3266-1-ot-2003-01-10-ob-obrazovanii/
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Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2. Характеристика сферы и объектов профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профилю подготовки  «Менеджмент организации» 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

-Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются  

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профилю 

подготовки  «Менеджмент организации» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская.-  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профилю 

подготовки  «Менеджмент организации» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
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 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 

 информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

 предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

3. Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК - 1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК - 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК – 3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК- 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК – 5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Страница 6 из 16 
 

ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК -1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК -2  - способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК - 3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

ОПК - 4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК - 5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; 

ОПК - 6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ОПК -7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК -1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 – владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 
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ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 – владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

ПК-12 – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); 
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ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета; 

ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками; 

ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

4. Оценка качества освоения профессионального цикла в 

образовательной программе по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профилю подготовки  «Менеджмент 

организации» 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы  определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Выпускная квалификационная работа 

5.1 Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, законченную 

разработку актуальной экономической проблемы, в котором соединяются 

теоретические знания и практические навыки студента, выявление степени 

подготовленности студента к самостоятельной работе. 
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Выпускная квалификационная  работа предполагает: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по профессиональной деятельности; 

 применение  полученных знаний при решении конкретных  научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем управления; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

 применение методик исследования и экспериментирования; 

 выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в  области бухгалтерского учета. 

Для успешного и качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы студенту необходимо:  

 уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 

 иметь глубокие знания в области специальных и общепрофессиональных 

дисциплин и руководствоваться ими при решении задач выпускной работы; 

 владеть методами научного исследования, в том числе системного 

анализа,  знать и уметь грамотно применить методы оценки экономической  

эффективности;  

 уметь использовать современные средства вычислительной техники, в 

первую очередь персональные компьютеры, как в процессе выполнения 

исследований, так и оформления выпускной квалификационной работы;  

 свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой;  

 квалифицированно оформлять графический и табличный материал, 

иллюстрирующий содержание выпускной квалификационной работы;  

 убедительно изложить основные результаты исследования и пути 

решения поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 

законченным исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема ВКР, как правило, охватывает широкий круг вопросов. 

Поэтому структура каждой работы может уточняться студентом с научным 

руководителем, исходя из научных интересов студента, степени 

проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п.  

Целями выполнения выпускной квалификационной работы 

являются: 

 всестороннее изучение опыта и развитие навыков применения 

полученных знаний при решении конкретных профессиональных задач; 

 совершенствование навыков обобщать и критически оценивать 

теоретические положения; 
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 умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при 

решении выявленных  проблемных  вопросов; 

 определение степени  подготовленности студентов к практической 

деятельности в условиях современного развития науки и технологий, а также 

самостоятельное владение компьютерной техникой.  

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом уровне на основе изучения соответствующих законодательных 

актов и нормативных документов. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие 

основные требования: 

 аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической  

значимости; 

 самостоятельность и системность подхода студента в выполнении 

исследования конкретной проблемы; 

 отражение знаний монографической литературы по теме, 

законодательных актов РФ и правительственных решений, локальных 

нормативных актов, положений, стандартов и др.; 

 анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок 

или сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции 

студента по затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

 полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и  практический интерес с 

обязательным использованием практического материала, применением 

различных методов и технологий; 

 ясное, логическое и грамотное изложение результатов  исследования, 

правильное оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в 

соответствии с особенностями исследования являются одним из основных 

критериев оценки качества выпускной квалификационной работы. 

5.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной работы. 

Руководителями выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие 

преподаватели выпускающей кафедры - для бакалавриата, (для магистратуры – 

профессора и кандидаты наук). 

Руководитель выпускной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные 

и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 
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 проводит систематические беседы со студентом и дает ему 

консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Задания на выполнение выпускной работы выдается руководителем на 

стандартном бланке.  

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется 

план выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех 

последовательных этапов:  

Предварительный этап: 

 выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

 предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

 назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

 согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы 

с руководителем и ее утверждение; 

 разработка и согласование с руководителем графика выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 определение необходимости консультантов (консультанта) и их 

утверждение. 

Основной этап: 

 проектная работа, проведенная в соответствии с графиком 

выпускной квалификационной работы; 

 написание и оформление законченных материалов выпускной 

квалификационной работы. 

Заключительный этап: 

 получение отзыва руководителя; 

 получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

 оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, 

презентации); 

 подготовка доклада; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная 

студентом в ходе процесса обучения и прохождения преддипломной практики, 

а также в результате изучения им научно-методической литературы по 

выбранной теме ВКР.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на 

решение задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям 

развития и совершенствования современного менеджмента организаций. 

Выбор темы дипломной работы осуществляется перед выходом на 

преддипломную практику, место которой согласуется с темой дипломной 

работы. Студент выбирает тему дипломной работы из перечня тем дипломных 

работ.   

При выборе темы выпускной квалификационной работы учитываются 

следующие обстоятельства: 
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 соответствие темы интересам базы преддипломной производственной 

практики; 

 возможность использования конкретных материалов базы 

преддипломной практики; 

 соответствие темы интересам студента, проявленным им ранее при 

подготовке докладов, курсовых работ и т.д. 

Тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию науки и техники, иметь практическое значение. Формулировка темы 

должна быть краткой, отражать суть выпускной квалификационной работы, 

содержать указание на объект и предмет исследования. 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу 

преддипломной практики: определяют объем и перечень необходимой 

информации, которую студент должен собрать во время преддипломной 

практике по объекту исследования выпускной квалификационной работы.  

Объектами исследования могут быть государственные и муниципальные 

учреждения и организации, частные предприятия  и коммерческие организации 

всех организационно-правовых форм, хозяйственные товарищества, государ-

ственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, некоммерческие организации и объединения. Выбор конкретного 

объекта  исследования выпускной квалификационной работы осуществляется 

одновременно с предварительной формулировкой темы, что делается с целью 

ее привязки к конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим 

решению в работе. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, 

выбираются организации, предприятия и учреждения, в которых студенты 

проходят преддипломную производственную практику или в которых они 

работают. 

5.3 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен 

составлять примерно 50 страниц напечатанного текста на стандартном листе 

писчей бумаги в формате А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее - не менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, 

приложениям начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов 

и подразделов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой (точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава,  заключение, список 

литературы, приложения) – шрифт Arial, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New 

Roman, 16, полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 
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Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки 

заголовков – 0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном 

листе номер страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст. Например: [23, 45с].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста работы. Порядковый номер таблицы проставляется в 

левом верхнем углу, а затем на той же строке дается  её название. Порядковый 

номер рисунка и его название проставляются под рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный 

интервал – одинарный; заголовки граф и строк следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они 

составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В 

этом случае пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа 

или внутри текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами 

в круглых скобках у правого края страницы, например (6). 

Приложение в работе: форм первичных и сводных документов, 

регистров бухгалтерского учета, копии бухгалтерских отчетов, актов ревизий, 

аналитические таблицы, схемы и графики и другие, требуемые документы, 

отдельные положения из инструкций и правил и т. д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики. Приложения оформляются как 

продолжение работы после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова “Приложение” и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Нумерация и 

очередность приложений обусловлено упоминаниями по тексту работы. 

Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения. Например: 

(Приложение 21).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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5.4 Показатели и критерии оценивания на защите выпускной 

квалификационной работы 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики  

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

 

 

Оформление ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям, в том числе формальным, 

положительно оценена рецензентом и 

научным руководителем. Во время защиты 

студент продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность 

заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее 

сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях 

- рекомендациями по практическому 

применению; 

 

б) дал исчерпывающие ответы на 

вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной 

комиссии;  

в) грамотное и корректное ведение 

научной дискуссии. 

 

г) выпускная квалификационная работа 

соответствует всем требованиям к ее 

оформлению.  

Отлично 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики 

 

 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям к написанию и оформлению.  

При этом во время защиты студент при 

наличии отдельных недочетов, 

продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность 

заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее 

сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях 

- рекомендациями по практическому 

использованию; 

 

б) умение грамотно и корректно вести 

научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он недостаточно четко и 

полно ответил на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Хорошо 
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Оформление ВКР 

 

г) выпускная квалификационная работа 

соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики 

 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

Оформление ВКР 

Выпускная квалификационная 

работа в целом соответствует 

предъявляемым требованиям. Однако во 

время защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность 

темы исследования; не смог убедительно 

обосновать научную новизну своей 

работы; не предложил теоретических 

разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по практическому 

применению исследований по работе;  

 

 

б) не смог надлежащим образом 

ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

 

г) выпускная квалификационная работа 

в основном соответствует всем 

требованиям к ее оформлению. 

Удовлетворительно 

Научный уровень 

доклада, степень 

освещенности в нем 

вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики 

 

Стиль изложения, 

правильность и научная 

обоснованность выводов 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

не соответствующей предъявляемым 

требованиям. Неудовлетворительная 

оценка выставляется также, если во время 

защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы 

исследования или не обосновал научную 

новизну своей работы, не предложил 

теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по 

практическому применению исследований 

по работе;  

 

 

б) не смог ответить на вопросы 

научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у 

членов экзаменационной комиссии 

возникли обоснованные сомнения в том, 

что студент является автором 

представленной к защите выпускной 

квалификационной работы (не 

ориентируется в тексте работы; не может 

Неудовлетворитель

но 
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Оформление ВКР 

дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических 

предложений и т.д.). Такое решение 

принимается и в том случае, если работа 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 

 

 

г) выпускная квалификационная работа 

не соответствует требованиям к ее 

оформлению. 

5.5 Основная и дополнительная литература для подготовки 

выпускной квалификационной работы  

Список основной и дополнительной литературы определяется в 

соответствие с тематикой выпускной квалификационной работой. 

 
 


