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1. Общие положения 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ОП 

ВО), разработанной в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» включает защиту выпускной квалификационной 

работы. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план.  

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и 
соответствующие им задачи профессиональной деятельности:  

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 
Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» предусматривается подготовка выпускников к 
следующим видам профессиональной деятельности:  

а) организационно-управленческая; 

б) информационно - аналитическая; 

в) предпринимательская. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности: 

а) организационно-управленческая деятельность:  

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий,  
- участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации;  
- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование структуры организаций;  
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  
- разработка и реализация проектов развития организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления);  
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  
- мотивирование и стимулирование персонала для достижения стратегических 

и оперативных целей;  
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 
подразделения и рабочей команды (группы);  

б) информационно - аналитическая деятельность:  
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;  
- построение и поддержка функционирования 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;  
- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации,  
- оценка эффективности проектов;  
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности;  
- оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности.  

1.2.3 Требования к результатам освоения образовательной программы   

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском   

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7);  
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2);  

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-3); 



способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

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-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7).  

1.2.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

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-1);  

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 (ПК-2);  

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3);  

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-4);  
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5);  
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  
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-7); 



владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8);  

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-9);  

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-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11);  

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) (ПК-12);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
(ПК-13);  

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-14);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15);  

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16);  

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);  

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19);  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур  



(ПК-20). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена – не предусмотрено 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО     и ОП 
ВО Профессиональные компетенции (ПК) 

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 

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 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

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 

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 

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 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) 

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  

   

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы (ВКР бакалавра). ВКР представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 
содержанию  

Структура и требования к содержанию работы определяются 

методическими указаниями по написанию ВКР. 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ  

Примерные темы ВКР профиля «Менеджмент организации»: 

 

1. Комплексная оценка современного состояния и перспективы развития.  
2. Организационно-экономические аспекты совершенствования 

корпоративного управления.  
3. Совершенствование структуры управления в организации. 

4. Разработка проекта стратегического управления в организации. 

5. Разработка проекта оперативного управления в организации. 

6. Совершенствование системы управления качеством в организации. 

7. Совершенствование системы управления затратами в организации. 

8. Бизнес-план и его роль в совершенствовании управления.  
9. Пути повышения эффективности и качества управления. 

10. Стратегический анализ внешней среды предприятия. 

11. Управление ресурсами и оценка эффективности их использования. 

12. Анализ кризисных тенденций в деятельности организации. 

13. Проектирование диверсификации деятельности организации. 

14. Пути укрепления финансового состояния организации.  
15. Совершенствование управления оборотным капиталом организации.  
16. Совершенствование механизма формирования, распределения и 

использования прибыли.  
17. Управление рисками в организации. 

18. Развитие инновационного потенциала организации. 

19. Совершенствование инвестиционной деятельности в организации. 



20. Разработка и экономическое обоснование инвестиционного проекта.  
21. Организация и совершенствование маркетинга в системе корпоративного 

менеджмента.  
22. Исследование факторов ценообразования на продукцию и услуги. 

23. Исследование потребностей, спроса и предложения на товары и услуги. 

24. Прогнозирование спроса на товары и услуги. 

25. Организация и развитие Интернет-маркетинга в организации.  
26. Пути повышения конкурентоспособности организации. 

27. Стратегия и тактика кадрового менеджмента. 

28. Повышение эффективности управленческого труда в организации.  
29. Анализ и проектирование системы мотивации деятельности в 

организации.  
30. Разработка логистической системы снабжения и сбыта в организации.  
31. Разработка и экономическое обоснование организационного проекта 

создания предприятия малого бизнеса.  
32. Разработка и экономическое обоснование предпринимательского 

проекта.  
33. Совершенствование информационного обеспечения системы управления.  
34. Совершенствование внешнеэкономической деятельности организации.  
35. Формирование корпоративной культуры в организации. 

36. Анализ и проектирование коммуникаций в организации.  

Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ указаны в 

методических указаниях по написанию выпускной квалификационной работы. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

приказом директора филиала закрепляется тема и руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников филиала и при необходимости 

консультант (консультанты) не позднее, чем за 1 месяц до защиты.  

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Тексты 
выпускных квалификационных работ размещаются выпускающей  кафедрой в 

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем 
заимствования, что установлено Регламентом использования системы 
«Антиплагиат. ВУЗ» в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

введенным в действие приказом ректора от 31.05.2017 г. № 708/01-01-04.  

Программа ГИА, критерии оценки результатов защиты, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся.   

Подробный порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

представлен в методических указаниях по написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  
Обучающимся лицам, привлекаемым к проведению государственной  

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи, за исключением предоставленного канала связи 



обучающихся с государственной экзаменационной комиссией при проведении 

ГИА с использованием средств электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

или обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в организации по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе в соответствии с 
настоящим Порядком (часть 3 статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Для проведения государственной 

итоговой аттестации создается государственная экзаменационная комиссия. Для 

рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

создается апелляционная комиссия. Государственная экзаменационная и 

апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии) действуют в течение 

календарного года. Приказом ректора утверждается регламент работы комиссий.   

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в филиале и головном вузе, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений 

в соответствующей области профессиональной деятельности.  

Председатель апелляционной комиссии утверждается ректором УдГУ.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и не 

менее 3 членов комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала и 

не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.  
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Члены ГАК должны быть ознакомлены с отзывом 

руководителя ВКР и рецензией (при наличии). Продолжительность защиты 

одной работы не должна превышать 30 мин.  
Решения государственной аттестационной и экзаменационной комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса.  
Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день.  
Решения, принятые комиссиями оформляются протоколами. В протоколе 

заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются:  
- перечень заданных обучающемуся вопросов; 

- характеристика ответов на заданные вопросы;  
- мнения председателя и членов комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач;  



- выявленные недостатки в теоретической и практической 
подготовке обучающегося. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов, погодные условия), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в организацию 
документ, подтверждающий причину его отсутствия в срок проведения ГИА.  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из филиала с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно ее пройти не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет 

после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Указанное 

лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более 2 

раз.  
При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением 

выпускающей кафедры филиала ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы.  
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  
По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию (заявление) о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания. Заявление в апелляционную комиссию подается 

лично обучающимся не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного испытания.  
Для рассмотрения апелляции секретарь ГИА направляет в апелляционную 

комиссию следующие материалы:  
- выпускную квалификационную работу; 

- отзыв руководителя ВКР;  
- рецензию (при наличии); 

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии;  
- заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении процедуры защиты ВКР.  
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

заявления на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии.  



Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. В этом случае 

результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в соответствии со стандартом.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки 
выпускника, его профессиональные компетенции, входят:  
 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 
программами дисциплин;
 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 
профессиональной деятельности;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение испытания.  



Оценка «отлично» выставляется в том случае, если бакалавр показал: 

глубокое, полное знание содержания теоретического материала, понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов и теорий; 

умение выделять существенные связи в рассматриваемых явлениях, давать 

точное определение основным понятиям, связывать теорию с практикой, решать 

прикладные задачи. Он аргументирует свои суждения, грамотно владеет 

профессиональной терминологией, связно излагает свой ответ.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент обнаруживает 

достаточное владение учебным материалом, в том числе понятийным аппаратом; 

демонстрирует уверенную ориентацию в изученном материале, возможность 

применять знания для решения практических задач, но затрудняется в 

правильном ответе на задаваемые вопросы; при этом допускает отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

излагает основное содержание учебного материала, но раскрывает материал 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет доказательно обосновать свои суждения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует разрозненные бессистемные знания, не выделяет главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, беспорядочно, 

неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач в соответствии с требованиями программы или вообще 

отказывается от ответа.  

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 
Государственной аттестационной комиссии. 
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