
 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

и стратегическому развитию 

                        Г.В. Калинина 

 

 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

                                               

по направлению подготовки  

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

профиль «Архитектура предприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 2017 

  



2 

 

Гаврилова М.В., Речнов А.В. Государственная итоговая аттестация: Фонд 

оценочных средств. – Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК,  

2017. - 300 с. 

 

Фонд оценочных средств «Государственная итоговая аттестация» по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика» профиль «Архитектура 

предприятий» составлен к.э.н., доц. Гавриловой М.В., зав. кафедрой 

информационных технологий и математики и к.пед.н., доц. Речновым А.В., 

доцентом кафедры информационных технологий и математики Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.08.2016 № 1002 и учебным планом, утвержденным 

Ученым советом Российского университета кооперации от «__»_______201_ г., 

протокол № __. 

 

  

Рецензенты:  

исполнительный директор ООО «ИТ-Консалтинг» А.В. Иванов,  

директор ООО «ОНЭЛЕК» И.С. Акулов 

 

 

Фонд оценочных средств: 

                      

обсужден и рекомендован к утверждению решением кафедры информационных 

технологий и математики от 05 сентября 2017 г., протокол № 1. 

 

Зав. кафедрой        М.В. Гаврилова 

 

одобрен Учебно-методическим советом института  

«___» ___________ 2017 г., протокол № ___            

 

 

Председатель        Г.В. Калинина 

 

 

 

©  АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации», 2017 

Чебоксарский кооперативный институт  

© Гаврилова М.В., Речнов А.В., 2017 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения……………………………………………………….. 4 

2 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы…………………….. 

 

5 

3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания……………………………………………….………… 

 

8 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций……….. 8 

3.2 Описание шкалы оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы……………………………………………… 

 

13 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы……… 

 

17 

4.1 Примерные темы выпускных квалификационных работ……………... 20 

4.2 Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

защите выпускных квалификационных работ………………………... 

23 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы…………………… 

 

24 

5.1 Требования к выступлению магистранта на публичной защите 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)... 

 

25 

6 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья………………………………………………… 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся.  

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. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

определены федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

- ФГОС) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденным 11.08.2016 № 1002 и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636. 

В структуру образовательной программы направления подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика профиль «Архитектура предприятий», реализуемой 

Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации согласно п. 6.6. ФГОС и решения Ученого совета 

Российского университета кооперации от «___» _________ 201__ г., протокол № 

____ в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является 

обязательной формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих 

освоение образовательной программы по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика и представляет собой законченное самостоятельное 

учебно-научное исследование, обладающее единством внутренней структуры и 

содержания, в котором решается конкретная прикладная задача бизнес-

информатики. Выпускная квалификационная работа может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ или выполнятся в 

завершающий период теоретического обучения в рамках научно-

исследовательской работы и преддипломной практики.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми  

должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной 

программы:  

1. Общекультурные компетенции  

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
 

2. Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность; готовность к 
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ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами; 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
 

3. Профессиональные компетенции по видам профессиональной 

деятельности: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

аналитическая деятельность: 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия; 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий; 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом; 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 

проектная деятельность: 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 
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проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами; 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-17 способность использовать основные методы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных 

исследований; 

консалтинговая деятельность: 

ПК-20 умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-21 умение консультировать заказчиков по вопросам совершенст-

вования управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонентов; 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом; 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

инновационно-предпринимательская деятельность: 
ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка; 

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 
бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ; 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг; 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 
инноваций в сфере ИКТ 

 



 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

3.1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

1.   

 

Общекультурные:  

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные:  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3);  

Профессиональные:  

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1);  

проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом (ПК-3);  

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие 

структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

методических 

рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия 

темы работы 

1 

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 

1 

Практическая 

направленность 

работы 

1 

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1 

Соответствие 

современным 

1 
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информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4);   

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-8);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9);  

умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10);  

умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12);  

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами  

(ПК-14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

(ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16);  

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-19);  

способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка  

нормативным 

правовым 

документам  

Правильность 

выполнения расчетов  

1 

Обоснованность 

выводов 

1 
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(ПК-25); 

способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг (ПК-27); 

способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-28) 

2.  Общекультурные:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3);  

Профессиональные: 

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-7); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-19) 

Оформление ВКР 

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

1 

Соответствие объема 

работы требованиям 

методических 

рекомендаций 

1 

Наличие в тексте 

работы ссылок на 

литературу 

1 

Актуальность и 

оформление списка 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

методических 

рекомендаций 

1 

3.  Общекультурные:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Содержание и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и 

соответствие 

содержания 

презентации 

1 
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способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

(ОПК-3);  

Профессиональные: 

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-7); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-19) 

содержанию ВКР 

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

1 

4.  Общекультурные:  

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные:  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

Профессиональные: 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4 
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выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом (ПК-3);  

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-8);  

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9);  

умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10);  

умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12);  

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-

14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

(ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов (ПК-16);  

умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); 
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умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21);  

умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22);  

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-23);  

умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия (ПК-24); 

способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка  

(ПК-25); 

способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг (ПК-27); 

способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-28) 

 ВСЕГО:   20 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

 



 

 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы переводятся в 

пятибалльную систему оценивания, отражаются в протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии и зачетной книжке студента.      

Оценка «отлично» выставляется за: 

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен глубокий и 

всесторонний анализ научной литературы, законодательных и нормативных 

актов, используется справочная литература, статистические и аналитические 

материалы, обобщение информации профессиональных периодических изданий, 

электронные ресурсы. В работе отражено понимание специфики выбранной 

предметной области в части ее управленческих и экономических особенностей. 

Поставленные в рамках ВКР задачи решены полностью с использованием 

современного и эффективного инструментария, цель достигнута. В рамках 

выполнения ВКР студентом продемонстрировано владение навыками 

использования основных методологий (анализ бизнес-процессов, технологии 

проектирования и программирования, оценка эффективности полученных 

результатов), проведен подробный анализ автоматизируемого объекта 

(процесса) с использованием формальных моделей и современных методов 

оптимизации.  Исследовательское задание научного руководителя выполнено в 

полном объеме. Выпускная квалификационная работа представлена в печатном 

виде, соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению, объему и качеству исследовательских работ, имеет четкую, 

логически обоснованную структуру. Результаты проведенного исследования 

нашли отражение в специальном разделе работы, посвященном разработке 

предложений и рекомендаций по решению проблематики темы и 

совершенствованию изучаемого аспекта деятельности организации. Работа 

включает в качестве приложений соответствующую по контексту техническую 

документацию (техническое задание, руководство пользователя программой и 

т.п.).; 

- доклад, адекватно отражающий основные результаты проведенного 

исследования; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, 

грамотно и аргументировано изложены; в процессе выступления соблюден 

временной регламент; 

- иллюстративный материал (презентацию), соответствующий тексту 

доклада, полностью отражающему основные результаты выполнения ВКР; все 

материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

демонстрирующие правильное понимание вопросов и грамотные, адекватные, 

аргументированные и обоснованные, четкие ответы на них; ответы даются в 

хорошем рабочем темпе. 

Оценка «хорошо» выставляется за: 

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен анализ 

научной литературы, законодательных и нормативных актов, используется 
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справочная литература, статистические и аналитические материалы, 

монографии, обобщение информации профессиональных периодических 

изданий, электронные ресурсы. Выпускник ориентируется в современных 

научных концепциях, грамотно ставит и решает исследовательские и 

практические задачи. В работе отражено понимание специфики выбранной 

предметной области в части ее управленческих и экономических особенностей. 

Поставленные в рамках ВКР задачи в достаточной степени решены с 

использованием современного и эффективного инструментария, цель 

достигнута. В рамках выполнения ВКР студентом продемонстрировано владение 

навыками использования основных методологий (анализ бизнес-процессов, 

технологии проектирования и программирования, оценка эффективности 

полученных результатов), проведен анализ автоматизируемого объекта 

(процесса) с использованием формальных моделей и современных методов 

оптимизации. Исследовательское задание научного руководителя в основном 

выполнено. ВКР представлена в печатном виде, соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 

исследовательских работ. Структура работы логична. Заключение по работе 

содержит предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемого 

аспекта деятельности организации; 

- доклад, адекватно отражающий основные результаты проведенного 

исследования; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, 

грамотно и аргументировано изложены; в процессе выступления соблюден 

временной регламент; 

- иллюстративный материал (презентацию), соответствующий тексту 

доклада, полностью отражающему основные результаты исследования; все 

материалы презентации изложены грамотно и оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

демонстрирующие правильное понимание вопросов и грамотные, обоснованные, 

четкие ответы на них; ответы даются в хорошем рабочем темпе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 

- выпускную квалификационную работу, в которой выпускник не в полном 

объеме раскрывает основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре научной 

литературы, законодательных и нормативных актов, недостаточно используются 

справочная литература, статистические и аналитические материалы, 

монографии, обобщение информации профессиональных периодических 

изданий, электронные ресурсы. В работе не в полной мере отражено понимание 

специфики выбранной предметной области в части ее управленческих и 

экономических особенностей. Поставленные в рамках ВКР задачи в 

недостаточной степени решены с использованием современного и эффективного 

инструментария. В рамках выполнения ВКР студентом частично 

демонстрируется владение навыками использования основных методологий 

(анализ бизнес-процессов, технологии проектирования и программирования, 
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оценка эффективности полученных результатов), проведен неполный анализ 

автоматизируемого объекта (процесса) с использованием формальных моделей 

и современных методов оптимизации. Исследовательское задание научного 

руководителя выполнено не в полном объеме. ВКР представлена в печатном 

виде, соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению исследовательских работ. Представленные в работе предложения и 

рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта деятельности объекта 

исследования носят общий характер, не подкреплены достаточной 

аргументацией; 

- доклад, отражающий основные результаты исследования; основные 

положения, вынесенные на защиту лишь частично аргументированы; 

- иллюстративный материал (презентацию), не всегда соответствующий 

тексту доклада, частично отражающему основные результаты исследования; 

имеются недостатки в оформлении презентационных материалов; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

демонстрирующие общий характер ответов на вопросы, не всегда соответствуют 

сути вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за: 
- выпускную квалификационную работу, не соответствующую 

предъявляемым требованиям к научно-исследовательским работам подобного 
уровня. Работа представляет собой обобщение отдельных реферативных 
материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические основы 
исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В ВКР 
обнаруживаются пробелы во владении методами научных и специальных 
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных рекомендаций 
и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта деятельности 
организации, выступившей в качестве объекта исследования; 

- доклад, не отражающий основные результаты исследования; положения, 
вынесенные на защиту, не аргументированы, их достоверность вызывает 
сомнения; временной регламент выступления не соблюден; 

- иллюстративный материал (презентацию), не соответствующую тексту 
доклада, либо соответствующую ему частично; не отражает основные 
результаты исследования; материалы презентации оформлены не в соответствии 
с предъявляемыми требованиями; 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 
– выпускник не в состоянии ответить на вопросы и замечания членов комиссии.         

При оценивании результатов защиты выпускной квалификационной 
работы принимается во внимание:   

- апробация результатов исследования, отражающая результаты 

выступления с докладами на конференциях, научных семинарах выпускающей 

кафедры (список опубликованных научных трудов прилагается); 

- оценка рецензента; 

- мнение научного руководителя о подготовленной выпускной 

квалификационной работе, отраженное в отзыве. 
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4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,   

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Завершенная выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

представляется студентом на выпускающую кафедру за две недели до 

проведения предварительной защиты и не позднее, чем за месяц до 

установленного срока проведения публичной защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть переплетен или 

сброшюрован и иметь твердую обложку и титульный лист. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы по заказу 

предприятия в состав работы включается заказ на выполнение выпускной 

квалификационной работы, акт внедрения и другие материалы. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается 

характеристика проделанной работы по всем ее разделам, прилагает к нему отчет 

о проверке работы на наличие заимствования.  

В отзыве научного руководителя указывается соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и задачам, степень сформированности 

исследовательских качеств и профессиональных компетенций выпускника, 

умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 

электронными информационными ресурсами, а также оцениваются личные 

качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Оцениваются также способности и умения студента самостоятельно 

решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. Кроме того, отражаются основные достоинства 

работы; нераскрытые вопросы и/или недостатки (обязательный раздел отзыва 

даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, методическом и 

практическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод 

научного руководителя по проведенному исследованию, раскрытию 

профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компетенций 

выпускника и характеристике процесса выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки. Научный руководитель не выставляет конкретную оценку за ВКР, а 

указывает на возможность рекомендации ее к защите с положительной оценкой 

или мотивирует, почему работа не удовлетворяет предъявляемым требованиям и 

не может быть рекомендована к защите в сроки, закрепленные календарным 

графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух 

рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную 

оценку; 
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б) не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным 

графиком. 

ВКР рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское задание 

научного руководителя выполнено, а выпускник доказал, что его основные 

профессиональные, общепрофессиональные и общекультурные компетенции 

сформированы. 

ВКР не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с 

исследовательским заданием, либо в процессе выполнения бакалаврской работы 

не подтвердил самостоятельность ее выполнения, не доказал, что его основные 

профессиональные, общепрофессиональные и общекультурные компетенции 

сформированы. 

Студент имеет право выходить на защиту выпускной квалификационной 

работы с отрицательным отзывом научного руководителя. 

Формат отзыва научного руководителя на ВКР приведен в Приложении 1. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена к 

предзащите на кафедре не мене чем за 45 календарных дней до назначенной даты 

защиты. Предзащита проводится с целью анализа положительных и 

отрицательных сторон проведенного исследования, оценки поведения студента 

в процессе предзащиты, рекомендации научного руководителя  и заведующего 

кафедрой для улучшения качества процесса защиты. По итогам предзащиты 

студент допускается к государственной итоговой аттестации. 

Лица, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть допущены к 

защите в установленные сроки. Для лиц, не прошедших предзащиту по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, имеющих документальное подтверждение), должна 

быть представлена возможность пройти предзащиту ВКР в иные сроки. 

Окончательный вариант ВКР должен быть представлен научному 

руководителю не менее чем за 30 календарных дней до назначенной даты 

защиты.  

Научный руководитель проверяет ВКР, в т.ч. на процент заимствований, 

составляя соответствующий письменный отзыв в течение 10 календарных дней 

после получения окончательного варианта ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, ее электронная копия 

представляются на кафедру вместе с отзывом научного руководителя не позднее 

чем за 20 календарных дней до назначенной даты защиты.  

Выпускная квалификационная работа, рекомендованная к защите, 

направляется заведующим кафедрой на рецензирование. Рецензирование работ 

осуществляется, как правило, руководителем (заместителем руководителя) 

организации (соответствующего структурного подразделения) по месту сбора 

материалов (прохождения преддипломной практики). Рецензенту работа 

предоставляется студентом по завершении ее выполнения и одобрения научным 

руководителем.  
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Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр того же или 

другого высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, учебных заведений и 

учреждений соответствующего профиля, имеющие ученые степени и звания. 

Кафедра может привлечь к внешнему рецензированию практического работника 

соответствующей сферы деятельности, имеющего большой опыт работы.       

Рецензенты получают ВКР вместе с письменным отзывом научного 

руководителя не позднее, чем за три недели до назначенного дня публичной 

защиты. В рецензии должен быть представлен анализ содержания и основных 

положений выпускной квалификационной работы, оценка актуальности 

избранной темы и самостоятельности проведенного исследования, умения 

пользоваться научным инструментарием и методами научного исследования, 

степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости.  

В рецензии отмечаются также недостатки работы, характеризуется ее 

общий уровень и дается оценка проведенного исследования и соответствия (не 

соответствия) уровню профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО (Приложение 2). 

В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, 

выражается мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным 

требованиям, изложенным в образовательном стандарте направления 

подготовки, а также требованиям Положения о выпускных квалификационных 

работах бакалавра вуза, и о возможности присвоения выпускнику  

соответствующей квалификации.  

Срок получения рецензии – не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу заранее 

доводится до сведения ее автора, который должен иметь возможность 

подготовить аргументированные ответы или возражения на замечания, 

сделанные в рецензии. Получение отрицательной рецензии не является 

препятствием к представлению работы на защиту. Рецензия оглашается на 

заседании ГЭК при обсуждении результатов защиты работы. 

Могут быть представлены также иные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной выпускной квалификационной 

работы: 

- публикации по теме исследования; 

- документы, указывающие на практическое применение работы; 

- заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и т.д. 

Членам государственной экзаменационной комиссии так же важно увидеть 

любую другую информацию о студенте, поэтому рекомендуется приложить 

копии следующих документов: 

- перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в 

которых студент принял участие; 

- грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения 

магистранта на научных конференциях и иных мероприятиях; 
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- дипломы о полученном дополнительном образовании, завершенных 

курсах; 

- свидетельства о победах в конкурсах, олимпиадах, в том числе и 

внеакадемических. 

Необходимо учитывать принцип существенности при подготовке данных 

дополнительных приложений и поэтому ограничить их количество. 

Обучающемуся следует отобрать самостоятельно не более шести единиц 

дополнительных приложений, которые наилучшим способом отражают 

достижения обучающегося, успехи, заслуги. Предоставление данных 

дополнительных приложений не является обязательным. 

 

4.1 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Разработка архитектуры предприятия на основе модели (название 

модели) 

2. Анализ (совершенствование) бизнес-процессов поддержки 

пользователей подразделения предприятия  

3. Проектирование автоматизации группы бизнес-процессов предприятия 

4. Проектирование автоматизированной системы управления 

предприятием 

5. Разработка технического проекта автоматизированной системы 

предприятия 

6. Проектирование управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

7. Организация ИТ-обеспечения предприятия на основании 

международных стандартов сервис-менеджмента 

8. Проект использования инструментов бизнес-аналитики для финансового 

управления предприятием 

9. Типизация бизнес-процессов движения товаров в торговом предприятии 

в условиях использовании автоматизированных систем управления складом.  

10. Разработка требований к типовым бизнес-процессам предприятия в 

условиях использования систем электронного документооборота.  

11. Выбор комплекса методов моделирования товародвижения 

предприятия в условиях эксплуатации информационной системы  

12. Выбор метода оптимизации платежного календаря предприятия в 

условиях использования типовой ERP-системы 

13. Внедрение информационной системы управления логистикой и 

складом предприятия 

14. Аудит информационных систем и бизнес-процессов предприятия 

15. Обоснование выбора информационной системы для автоматизации 

системы финансового управления предприятия 

16. Проектирование хранилищ данных и аналитической системы 

предприятия 
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17. Управление проектом подготовки и продвижения социального веб-

сервиса 

18. Анализ эффективности внедрения информационной системы на 

предприятии 

19. Методология автоматизации проектного управления в современной 

организации 

20. Управление портфелем проектов предприятия 

21. Моделирование и анализ процесса логистики на предприятии оптовой 

торговли 

22. Внедрение процессного подхода в ИТ-службе компании 

23. Совершенствование бизнес-процессов предприятия на основе 

внедрения информационных систем  

24. Управление внутренней средой проекта разработки программного 

обеспечения на предприятии 

25. Методы управления проектами и управление процессами в компании 

26. Оптимизация бизнес-процессов предприятия на основе внедрения 

Интернет-портала 

27. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов на основе 

современных информационных технологий 

28. Формирование требований к автоматизации бизнес-процессов 

управления производством 

29. Проектирование сервисной архитектуры информационной системы 

предприятия 

30. Разработка и реализация маркетинговой стратегии в интерактивных 

средах для интернет-сервиса поиска и размещения услуг 

31. Автоматизация бизнес-процесса закупочной деятельности предприятия 

32. Разработка функциональных требований к информационной системе 

предприятия 

33. Автоматизированная информационная система поддержки 

маркетинговой деятельности субъекта малого предпринимательства 

34. Исследование и оптимизация моделей деятельности предприятия в 

условиях внедрения информационной системы 

35. Концепция автоматизации бизнес-процессов предприятия 

36. Внедрение автоматизированной информационной системы для учета 

работы с клиентами предприятия 

37. Планирование проекта и управление его реализацией на базе 

программного продукта Project Expert 

38. Разработка бизнес-плана предприятия на базе программного продукта 

Project Expert 

39. Моделирование операционной деятельности предприятия на базе 

программного продукта Project Expert. 

40. Моделирование инвестиционной деятельности предприятия на базе 

программного продукта Project Expert 
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41. Разработка информационной системы управления персоналом на 

предприятии сферы информационных технологий. 

42. Разработка информационной системы управления продвижением 

продукта на предприятии сферы информационных технологий.  

43. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов ИТ-компании 

44. Исследование и выработка практических рекомендаций по созданию 

WEB-проекта предприятия 

45. Моделирование архитектуры предприятия и автоматизация 

производственных процессов  

46. Моделирование архитектуры предприятия на основе процессного 

подхода 

47. Моделирование архитектуры предприятия на основе функционального 

подхода 

48. Оптимизация бизнес-процессов на предприятии 

49. Организация и технология построения архитектуры предприятия 

50. Проектирование бизнес-процессов туристической компании 

51. Проектирование бизнес-процессов на предприятии  

52. Проектирование бизнес-процессов предприятия в сфере услуг 

53. Проектирование бизнес-процессов предприятия торговли (питания)  

54. Проектирование логистических бизнес-процессов предприятий 

розничной (оптовой) торговли 

55. Проектирование маркетинговых бизнес-процессов на предприятии  

56. Проектирование модели ресторанного бизнеса  

57. Проектирование стратегических бизнес-процессов предприятия 

58. Разработка эффективной ИТ-стратегии  предприятия 

59. Разработка автоматизированной системы управления финансами на 

предприятии  

60. Построение корпоративной информационной среды предприятия 

61. Проектирование бизнес-процессов взаимодействия с клиентами и 

партнерами предприятия 

62. Совершенствование ИТ-инфраструктуры предприятия 

63. Проектирование архитектуры электронного предприятия 

64. Разработка контента и ИТ-сервисов предприятия 

65. Исследование и анализ целевых сегментов ИКТ-рынка 

66. Организация продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг предприятия 

67. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов коммерческого банка 

68. Разработка требований к ИС автоматизации бизнес-процессов 

предприятия 

69. Использование облачных технологий в корпоративных 

информационных системах 

70. Использование систем больших данных в управлении персоналом 
  



 

 

 

4.2 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования о порядке выполнения и оформления выпускной 

квалификационной работы излагаются в методических рекомендациях по ее 

выполнению. Завершающим этапом выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы является ее защита.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы, в том числе всех видов 

практик, и представившие ВКР с отзывом и рекомендацией научного 

руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией заведующего выпускающей  

кафедрой  о допуске к защите в установленный срок. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком время на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующему 

направлению подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок 

защиты ВКР определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель 

студента и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также могут 

присутствовать преподаватели, студенты и все желающие. 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов государственной экзаменационной комиссии на основе оценивания: 

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР по соответствующим 

направлениям подготовки, степени самостоятельности студента при выполнении 

работы; 

- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новизны, 

наличия практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов; 

- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР по соответствующим направлениям подготовки, хода 

защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы членов ГЭК и 

замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и в рецензии. При равном числе 

голосов голос Председателя государственной экзаменационной комиссии 

считается решающим. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки и 

отражается в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

и зачетной книжке выпускника. Результат защиты объявляется выпускнику в тот 

же день после оформления протокола ГЭК. 
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В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине, студент 

отчисляется из Университета как не прошедший государственную итоговую 

аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту ВКР по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность защиты ВКР 

без отчисления из Университета. 

 

5.1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ ВЫПУСКНИКА НА 

ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ                

 

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной 

квалификационной работы студент редактирует и дорабатывает текст своего 

выступления с учетом сделанных замечаний. Время, отведенное студенту на 

выступление (доклад, презентацию) при защите выпускной квалификационной 

работы  на заседании ГЭК, не должно превышать 15 минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного 

исследования и возможно более полно характеризовать основные результаты 

работы. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень 

проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект исследования, 

методы и основные результаты исследования, апробация результатов 

исследования, наиболее весомые достижения студента в практическом плане. 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и 

включает обоснование актуальности темы, определение проблемы, цели и задач 

работы, описание использованных методов (вариантов решения), раскрытие 

основного содержания выпускной квалификационной работы (описание хода 

реализации проекта), в том числе дискуссионных положений и собственных 

выводов. В заключительной части доклада/презентации приводятся наиболее 

важные результаты исследования, полученные лично автором, характеризуется 

их новизна и практическая значимость, обобщаются предложенные в работе 

рекомендации.  

Главные положения доклада на защите ВКР должны быть подкреплены 

иллюстративным материалом (презентацией), который усилит аргументацию 

автора, позволит представить общую картину исследования, не озвучивая 

второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для 

профессиональной и деловой речи.  

Тезисы доклада подтверждаются демонстрационными материалами.  
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Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал) должен 

способствовать возможно более полному раскрытию доклада. Отражать умение 

выпускника грамотно и уместно использовать методы научных исследований. 

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться 

студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с 

особенностями темы исследования. 

Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточного 

материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, 

диаграмм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит в папку, файл 

и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать основные 

положения доклада и, как правило, включать не более 10 страниц, при этом не 

рекомендуется перегружать его информацией, не упоминаемой при 

выступлении. Иллюстративный материал (презентация и раздаточный материал) 

должен иметь титульный лист, отражающий: 

- тему ВКР; 

- объект исследования; 

- фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Презентация – обязательный элемент защиты ВКР. Доклад студента 

должен сопровождаться презентационными материалами, предназначенными 

для всеобщего просмотра (выполняется в Microsoft Power Point). Слайды 

презентации должны соответствовать тексту доклада. 

При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить 

количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов 

работы, полученных выводов и научных результатов исследования в рамках 

отведенного на презентацию времени. Каждый слайд должен иметь название 

(«Цель и задачи…», «Структура работы…» и т.п.). На первом слайде указывается 

название выпускной квалификационной работы, последний слайд содержит 

основные выводы и полученные автором научные результаты. Информационная 

насыщенность каждого слайда в среднем должна составлять 8-10 строк текста. 

После завершения своего доклада/презентации студент отвечает на 

вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В 

заключительном слове студент отвечает на замечания рецензентов и членов ГЭК. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
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особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в деканате Института). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, аудитория, расположенная на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение 
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следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию защита выпускной квалификационной работы проводится 

в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 


