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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Автономной некоммерческой 

организации «Казанский институт финансов, экономики и информатики» (далее – 

Институт) создается апелляционная комиссия. Регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) 

установлены локальными нормативными актами Института. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Цифровой маркетинг и рыночная аналитика, программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (далее – ФГОС ВО). 

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены законодательством 

об образовании, настоящей программой и иными локальными нормативными актами 

Института, регулирующими вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 
испытаний приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных 

аттестационных испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА Характеристика формы (вида) 
государственного 
аттестационного испытания 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

Выпускная 

квалификационная работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным 

работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии защиты ВКР, утвержденные 

Институтом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО И ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные в 

ОПОП ВО, в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами, 

соответствующими профессиональной деятельности выпускников. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 



УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-5 

 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 
УК-6 

 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 
УК-9 

 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

 
ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем 

 
ОПК-3 

Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

ОПК-4 
Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций 

 
ОПК-5 

Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление 

крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ 

ОПК-6 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
Способен проводить маркетинговые исследования с использованием инструментов 
комплекса маркетинга 

 

ПК-2 
Способен анализировать, обосновывать и осуществлять выбор решения для 

успешного выполнения профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

ПК-3 
Способен прогнозировать спрос на существующих и потенциальных рынках сбыта 
и осуществлять реализацию программ продвижения продукта организации 

ПК-4 Способен разрабатывать функциональные направления управления рисками 



 

ПК-5 
 

Способен управлять информационными ресурсами 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ 

И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 

Наименования показателей, характеризующих объем и 

продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 
продолжительности ГИА 

Семестр 9 

Количество зачетных единиц 9 

Количество недель 6 

Количество академических часов на выполнение и защиту 
выпускной квалификационной работы: 

324 

контролируемая самостоятельная работа (контроль 
готовности ВКР просмотровой комиссией кафедры), 
академических часов 

2 

самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), 
академических часов 

286 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре 
защиты), академических часов 

36 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственных аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА 

Этапы подготовки и 
проведения ГИА 

Содержание этапа 

1. Подготовительный 
(организационный) этап к 

процедуре ГИА 

Утверждение председателя ГЭК. 
Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР по ОПОП ВО. 
Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их личных 
заявлений), руководителей ВКР и при необходимости консультанта 

(консультантов) приказом ректора или уполномоченного им лица 

до начала преддипломной практики. 
Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения первого государственного 
аттестационного испытания. 

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и членов 

комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 
Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста ВКР. 
Устранение замечаний (при необходимости). 

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного материала, 

иллюстрирующего содержание доклада о результатах ВКР. 
Предоставление доклада и раздаточного материала руководителю 
ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления текста ВКР. 
Проверка текста ВКР на объём заимствования. 

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры по 
результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 
Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 
Института через личный кабинет обучающегося. 

Передача в ГЭК ВКР и отзыва не позднее, чем за 2 календарных 
дня до дня защиты ВКР. 

3. Процедура защиты ВКР Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 Открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 Доклад обучающегося; 

 Вопросы членов ГЭК; 

 Заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 Заключительное слово обучающегося. 



4. Заключительный 
(организационный) этап 
процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам каждого 
заседания ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием 
Государственных аттестационных испытаний. 
Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 
Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 
Института. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Института являются: 

 Титульный лист ВКР (оформляется на типовом бланке); 

 Задание (оформляется на типовом бланке); 

 Содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованной литературы, приложение (при наличии) с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 Введение (содержит актуальность, цели и задачи, предмет и объект исследования, 

содержание проблемы, практическая значимость); 

 Основная часть (задание в соответствии с ФГОС ВО); 

 Заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально- 

экономический эффект, что осталось не решенным, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 Список использованной литературы (книги, статьи из журналов и сборников, 

авторские свидетельства, государственные стандарты и прочие сведения, которые 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ); 

 Приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют её обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным руководителем 
в целях раскрытия темы. 

Рекомендуемый объем ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль Цифровой маркетинг и рыночная экономика– 55-65 страниц печатного текста. 

ВКР обучающегося должна состоять из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. В трех главах ВКР должны быть решены три задачи. 

в первой главе должна быть решена первая задача – проводится анализ теоретических 
и методических вопросов исследуемой проблемы. 

во второй главе решается вторая задача – проводится подробный анализ объекта 

исследования. 

в третьей главе решается третья задача – предлагаются практические рекомендации по 

решению выявленной проблемы на исследуемом объекте, проводится оценка 

экономической эффективности. 

Отчет по преддипломной практике (его текстовая и расчетные части) должен 

полностью соответствовать второй и третьей главам. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников Института. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет в Институт на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 
 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И НФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 



 

6.1. Описание материально-технической базы 

Аудитория 322. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, групповых консультаций. 

Оборудование: 

Учебная мебель: рабочее место преподавателя – стол, стул; учебные места для 

обучающихся – парты, стулья; трибуна, доска. 

Технические средства обучения: 

Переносное мультимедийное оборудование: 

Ноутбук, с выходом в сеть Интернет и с доступом в электронно-информационную 

среду института, проектор, экран демонстрационный. 

Аудитория 314. 

Аудитория для самостоятельной работы студентов и выполнения курсовых 

работ. 

Оборудование: 

Учебная мебель: рабочее место преподавателя – стол, стул; учебные места для 

обучающихся – парты, стулья; доска; кондиционер. 

Технические средства обучения: 

Переносное мультимедийное оборудование: 

Ноутбук, с выходом в сеть Интернет и с доступом в электронно-информационную 

среду института, проектор, экран демонстрационный. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом  электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде института 

(https://ibooks.ru/).Электронно-библиотечнаясистема (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет. 

https://ibooks.ru/


6.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

MS Windows 7, 10 

Microsoft Office 2007 
 

6.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 
 

Adobe Acrobat Reader 

7-Zip 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Акперов И. Г. Информационные технологии в менеджменте / И.Г. Акперов, 

А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - Москва : Инфра-М, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-16-005001-

0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/361292/reading. - Текст: электронный. 

2. Анатолий Зуб. Теория менеджмента. Учебник для бакалавров. - Санкт-

Петербург : Питер, 2020. - 673 с. - ISBN 978-5-4461-1559-4. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/367990/reading. - Текст: электронный. 

3. Горнштейн М.Ю. Современный маркетинг / М.Ю. Горнштейн. - Москва : 

Дашков и К, 2019. - 404 с. - ISBN 978-5-394-03266-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/359623/reading. - Текст: электронный. 

4. Дармилова Ж. Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для 

бакалавров. — 2-е изд., стер. / Ж.Д. Дармилова. - Москва : Дашков и К, 2020. - 168 с. - ISBN 

978-5-394-03476-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378591/reading. - Текст: электронный. 

5. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. — 7-

е изд. / Л.А. Дробышева. - Москва : Дашков и К, 2020. - 150 с. - ISBN 978-5-394-04074-0. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378611/reading. - Текст: электронный. 

6. Кайдашова А. К. Маркетинг профессиональных образовательных услуг . - 3-е 

изд., стер.. Учебное пособие / А.К. Кайдашова. - Москва : Флинта, 2020. - 99 с. - ISBN 978-5-

9765-2429-3. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352460/reading. - Текст: электронный. 

7. Кайдашова А. К. Международный маркетинг Учебно-методическое пособие. - 

3-е изд., стер. / А.К. Кайдашова. - Москва : Флинта, 2020. - 135 с. - ISBN 978-5-9765-2428-6. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352461/reading. - Текст: электронный. 

8. Калюжновой Н.Я. . Маркетинг: общий курс. Учеб. Пособие, 5-е издание. / Н.Я. 

Калюжновой, А.Я. Якобсон. - Москва : Омега-Л, 2010. - 476 с. - ISBN 978-5-370-01493-2. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/22141/reading. - Текст: электронный. 

9. Кане М. М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник 

для вузов / М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-388-00629-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/377702/reading. - Текст: электронный. 

10. Карпузова В. И. Информационные технологии в менеджменте / В.И. 

Карпузова, Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова. - Москва : Вузовский 

учебник, 2020. - 301 с. - ISBN 978-5-9558-0315-9. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/361291/reading. - Текст: электронный. 

11. Котлер Филипп. Маркетинг для государственных и общественных 

организаций. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-91180-361-2. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/377690/reading. - Текст: электронный. 

12. Красюк И. А. Инновационный маркетинг : учебник / И.А. Красюк, С.М. 

Крымов, Г.Г. Иванов, М.В. Кольган. - Москва : Дашков и К, 2020. - 170 с. - ISBN 978-5-394-

03982-9. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/375455/reading. - Текст: электронный. 

13. Лидовская О. Оценка эффективности маркетинга и рекламы. Готовые 

маркетинговые решения / О. Лидовская. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 144 с. - ISBN 978-

5-91180-967-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/377726/reading. - Текст: электронный. 

14. Моргунов В. И. Международный маркетинг: Учебник для бакалавров. — 4-е 



изд., стер. / В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - Москва : Дашков и К, 2020. - 180 с. - ISBN 978-

5-394-03802-0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378532/reading. - Текст: электронный. 

15. Нуралиев С. У. Маркетинг: Учебник для бакалавров. — 2-е изд., стер. / С.У. 

Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : Дашков и К, 2020. - 360 с. - ISBN 978-5-394-03577-7. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378528/reading. - Текст: электронный. 

16. Семенов А. К. Менеджмент: Практикум для бакалавров. — 6-е изд., перераб. / 

А.К. Семенов, В.И. Набоков. - Москва : Дашков и К, 2020. - 202 с. - ISBN 978-5-394-03883-9. 

- URL: https://ibooks.ru/bookshelf/375454/reading. - Текст: электронный. 

17. Семенов А. К. Теория менеджмента: Учебник. — 3-е изд., стер. / А.К. 

Семенов, В.И. Набоков. - Москва : Дашков и К, 2020. - 490 с. - ISBN 978-5-394-03696-5. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/378556/reading. - Текст: электронный. 

18. Тихомиров В.П. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые 

коммуникации. Учебное пособие / В.П. Тихомиров, Н.В. Тихомирова, Л.А. Данченок, П.Ю. 

Невоструев, С.В. Ласковец, С.В. Мхитарян, А.В. Сова, А.И. Евдокимчик, Т.В. Дейнекин, А.В. 

Москаев. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-496-00011-6. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/377689/reading. - Текст: электронный. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к ГИА 
 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый ресурс 

2. Национальная электронная 
библиотека российского индекса 
научного цитирования НЭБ «E-library» 

http://e-library.ru Открытый ресурс 

3. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс 

4. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс 

 

7.3. Перечень информационных справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к ГИА 
 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. СПС КонсультантПлюс Открытый ресурс 

2. Система Гарант Открытый ресурс 

 

Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к 

ГИА 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1. Электронно-библиотечная система 
 

Договор № 31-03/22К от 10.04.2022 г 
https://ibooks.ru/ 

http://cyberleninka.ru/
http://e-library.ru/
http://www.rvb.ru/
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https://ibooks.ru/


8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных средств 
для проведения ГИА (Приложение 1 к настоящей программе). 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА; 

 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 председателем и членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА 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, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

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 ВКР – не более чем на 15 

минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- 

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 
испытания (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 государственное аттестационное испытание проводится в 

письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственное аттестационное испытание проводится в устной 

форме. 

Обучающийся из числа инвалидов не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственного аттестационного испытания с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Институте). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов 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. 



Приложение 1 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

Профиль 

Образовательной программы Цифровой маркетинг и рыночная аналитика, 

(программа бакалавриата) 
 

Квалификация бакалавр 
 

Блок, в рамках которого 

проводится 

государственная итоговая 

аттестация Б3 
 

 

Форма обучения, год набора очно-заочная, набор 2021 года 
 

 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 
 

Формы государственной 

итоговой аттестации Защита выпускной квалификационной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. Компетенции и индикаторы, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах 

 
УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 
УК-9 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

 
ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 
инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем 

 
ОПК-3 

Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

ОПК-4 
Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций 



 
ОПК-5 

Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление 

крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ 

ОПК-6 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
Способен проводить маркетинговые исследования с использованием инструментов 
комплекса маркетинга 

 

ПК-2 
Способен анализировать, обосновывать и осуществлять выбор решения для 

успешного выполнения профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

ПК-3 
Способен прогнозировать спрос на существующих и потенциальных рынках сбыта 
и осуществлять реализацию программ продвижения продукта организации 

ПК-4 Способен разрабатывать функциональные направления управления рисками 

 

ПК-5 
 

Способен управлять информационными ресурсами 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при 
проведении защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 2). 



 
 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 
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1. Обоснованность проблемы, УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, 0,05 5 4 3 2 

постановка цели, выделение основных ПК-1      

задач, объекта и предмета исследования       

2. Уровень теоретической, научно- УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК- 0,2 5 4 3 2 
исследовательской и практической 2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2      

проработки проблемы       

3. Качество анализа проблемы, наличие УК-10, ОПК-1, ОПК-2, 0,3 5 4 3 2 
и качество вносимых предложений по ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2,      

совершенствованию деятельности ПК-3, ПК-4      

исследуемой организации,       

оценка эффективности рекомендаций       

4. Степень самостоятельности УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК- 0,2 5 4 3 2 

исследования 6, ОПК-4, ПК-1, ПК-5      

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных идей, 
предложений и рекомендаций 

УК-4, УК-7 0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 
аудиторией 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, 
УК-8, УК-9, УК-11 

0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

УК-4, ОПк-1, ОПК-2, ПК-2 0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР 

выполняется с использованием формулы: 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 3. 

 
 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите 

ВКР 

Итоговый 
результат (Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов защиты 

ВКР и ГИА 

2 
Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач недостаточен: 

Неудовлетворительно 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

, 



Итоговый 
результат (Р) 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Оценка результатов защиты 

ВКР и ГИА 

 Значительная часть результатов выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат ошибки, 

характер которых указывает на недостаточный 
уровень владения выпускником знаниями, 

умениями,   навыками   и   (или)   опытом, 

необходимыми для решения профессиональных 
задач. 

 

 

 

 

 
3 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер 
которых указывает на посредственный уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при этом 
позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые профессиональные задачи в 
стандартных ситуациях. 

 

 

 

 
Удовлетворительно 

 

 

 

 

 
4 

Уровень владения компетенциями для решения 
профессиональных задач преимущественно 

высокий: 

Некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 
вопросы членов ГЭК содержат незначительные 

ошибки и технические погрешности, характер 

которых указывает на преимущественно высокий 

уровень владения выпускником необходимыми 
знаниями, умениями, навыками и (или) опытом и 

позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые и ситуативные профессиональные 
задачи. 

 

 

 

 

 
Хорошо 

 

 

 

 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

Результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК не содержат ошибок и технических 
погрешностей, указывают на высокий уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом и позволяют 
сделать вывод о готовности выпускника решать 

профессиональные  задачи  повышенного  уровня 

сложности, а также способности разрабатывать 
новые решения. 

 

 

 

 

Отлично 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы, на защите ВКР 

 

3.1.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Организация маркетинга на предприятии. 

2. Процесс разработки плана маркетинга 

3. Ключевые факторы успеха (КФУ) компании и формирование конкурентных 

преимуществ 

4. Оценка привлекательности рынка для компании/продукта/услуги/бренда 

5. Сегментация рынка и выбор целевых рынков для компании. 

6. Стратегии освоения новых рынков для компании/ продукта/услуги 



7. Разработка стратегии позиционирования компании/товара/бренда 

8. Экономическое обоснование маркетинговых решений в компании 

9. Разработка Интернет-маркетинговых проектов 

10. Маркетинговые инструменты формирования и поддержания имиджа компании 

11. Маркетинговое управление корпоративным брендом компании 

12. Разработка и выведение на рынок новой продукции 

13. Разработка и обоснование марочной политики предприятия 

14. Организация взаимодействия предприятия и рекламного агентства 

15. Маркетинговое обоснование программы антикризисных коммуникаций предприятия 

16. Планирование стратегии продвижения продукта с использованием технологии 

продакт-плейсмент 

17. Продвижение объектов культурного наследия для массовой целевой аудитории с 

применением инструментов маркетинговых коммуникаций 

18. Формирование культурных ценностей общества средствами комплекса маркетинговых 

коммуникаций 

19. Планирование и маркетинговое обоснование стратегии имиджевой коммуникации 

музейных проектов в Интернет 

20. Применение комплекса маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара 

21. Обоснование стратегии распределения 

22. Формирование каналов распределения товаров (услуг) 

23. Выбор организационных форм взаимодействия участников каналов распределения 

24. Использование франчайзинга как формы развития бизнеса 

25. Использование прямого маркетинга в компании 

26. Разработка ценовой политики компании 

27. Выбор стратегии ценообразования для новых товаров и услуг 

28. Обоснование конкурентной ценовой стратегии предприятия 

29. Формирование программы интегрированных маркетинговых коммуникаций 

30. Маркетинговое обоснование рекламной компании 

31. Исследование коммуникативных возможностей комплекса маркетинга 

32. Оценка экономической и коммуникативной эффективности рекламы 

33. Организации и эффективность персональных (личных) продаж 

34. Организация выставочной деятельности и оценка её эффективности 

35. Обоснование, выбор форм и методов стимулирования продаж (сбыта) 

36. Развитие маркетинга партнёрских отношений 

37. Разработка программы лояльности потребителей 

38. Исследование процесса формирования потребительских предпочтений 

39. Консьюмеризм и защита прав потребителей (сравнительный анализ движения в 

разных странах) 

40. Планирование, организация и проведение качественных исследований (по конкретным 

товарам и услугам) 

41. Планирование, организация и проведение количественных исследований 

(потребителей, по конкретным товарам и услугам) 

42. Применение статистических методов и моделей обработки результатов выборочных 

исследований. 

43. Исследование предпочтений, лояльности и степени удовлетворенности потребителей 

44. Анализ состояния, оценка емкости и тенденции развития товарных рынков 

45. Проведение тестирования новой продукции (услуг) 

46. Использование технологий Big Data для маркетинговых решений 

47. Разработка системы маркетинговой информации предприятия 

48. Организация и методы сбора маркетинговой информации в Интернет 

49. Стратегии выхода компании на международные рынки 

50. Опыт разработки маркетинговых стратегий транснациональных компаний 

51. Региональный (территориальный) маркетинг 

52. Промышленный маркетинг 

53. Маркетинг услуг 

54. Торговый маркетинг 



55. Туристический маркетинг/ маркетинг услуг гостеприимства 

56. Банковский маркетинг (маркетинг финансовых услуг) 

57. Некоммерческий маркетинг 

58. Консалтинговая деятельность в сфере маркетинга 

59. Маркетинговая деятельность компаний в условиях финансового кризиса 

60. Современные формы маркетинговых коммуникаций 

61. Маркетинг в условиях ограниченного бюджета 

62. Маркетинг и социальные сети и мобильные устройства 

63. Повышение узнаваемости и юзабилити интернет-сайта компании средствами 
маркетинга 

64. Корпоративная социальная ответственность и маркетинг 

65. Роль маркетинга в продвижении концепции устойчивого развития 

компании/идеи/бренда/территории/страны 

66. Проактивный маркетинг в продвижении Здорового образа жизни 
 

3.2.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 
 

Таблица 4. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

Код и наименование проверяемой 

компетенции 
Примерные вопросы 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1) 

Какие источники информации использовались 
при написании ВКР? Какие из полученных вами 

выводов могут быть полезны для других 

предприятий и организаций данного вида 

деятельности? 
Какие из разработанных в ВКР рекомендаций 
могут носить универсальный характер, 
использоваться в организациях разных видов 
деятельности? 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Уточните цель и задачи исследования. 
Достижению каких задач способствуют 

разработанные рекомендации? 

Как учитываются в предлагаемых в ВКР 
решениях проблемы факторы неопределенности и 

риска? Использовали ли Вы компьютерную 

справочную правовую систему «Консультант 

плюс» при написании ВКР? 

Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

Какими Вы видите функции работников при 

реализации предложенных в ВКР проектов? 

Охарактеризуйте кадровый потенциал и кадровые 

проблемы объекта исследования ВКР. 

Какими путями Вы предлагаете создавать 
кадровое обеспечение предлагаемого в ВКР 

проекта и организовывать работу команды по его 

реализации? 

Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Приведите примеры ведущих отечественных и 
зарубежных авторов и изданий, которые были 
использованы при проведении исследования. 

Какие зарубежные научные издания были 

использованы при проведении исследования? 

Какие из источников на иностранных языках 

изучены в ходе подготовки ВКР? 



Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5) 

Каковы социальные последствия предлагаемых 
вами вариантов решения поставленных в ВКР 

задач? 

Обусловлены ли особенности изучаемого явления 

спецификой этапа развития российского 
общества? 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни (УК-6) 

Укажите элемент новизны Вашей работы. 
Какие новые компетенции Вы приобрели, работая 

по теме ВКР? 

Какие направления выполненного Вами 

исследования могут получить дальнейшее 
развитие? 
Какие из обозначенных проектов, задач, 

направлений развития объекта ВКР Вы готовы 
осуществить лично? 

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7) 

Насколько трудоемкой была работа по сбору 

исходных данных для ВКР? 
Какие методы самоорганизации применяли при 
проведении исследования? 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов (УК-8) 

Какие факторы влияют на возможности 

реализации маркетинговых решений в 
электронной среде? Назовите основные 

требования информационной безопасности. 

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах (УК-9) 

Какие факторы влияют на процессы управления 
жизненным циклом маркетингового проекта? 

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности (УК-10) 

Какие критерии экономической эффективности 

можно использовать в проекте? 

Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению (УК-11) 

Можно ли запатентовать полученные Вами 
результаты? 

Способен решать профессиональные задачи на 
основе знаний (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории (ОПК-1) 

Перечислите основные маркетинговые стратегии. 
Какие современные подходы к организации 

маркетинговой деятельности Вы знаете? 

Способен осуществлять сбор, обработку и 
анализ данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно- 
аналитических систем (ОПК-2) 

Назовите основные этапы проведения 
исследования и анализа рынка. 

Назовите основные этапы реализации проекта. 

Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях 
сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия (ОПК-3) 

Опишите процессы создания и использования 

информационных сервисов в сфере маркетинга. 

Опишите влияние внешний фактор при принятии 

решения. 



Способен выявлять и оценивать новые рыночные 
возможности, разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций (ОПК-4) 

Перечислите критерии выбора инструментов 

маркетинга для решения поставленной задачи. 

Поясните критерии оценки эффективности 
предлагаемых мероприятий. 

Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 
информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 
анализ (ОПК-5) 

Какие современные программные средства Вы 

использовали в своей работе? 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-6) 

Какие решения в области маркетинга с 

применением цифровых технологий вытекают из 

Вашего анализа объекта и предмета ВКР? 

Какие методы обоснования предлагаемых в ВКР 
решений Вы использовали? 

В какой форме Вы предлагаете оформить 

рекомендуемое Вами в ВКР решение? 

Способен проводить маркетинговые 
исследования с использованием инструментов 
комплекса маркетинга (ПК-1) 

Поясните современные методы проведения 
маркетинговых исследований. 

Способен анализировать, обосновывать и 

осуществлять выбор решения для успешного 
выполнения профессиональной деятельности в 
сфере менеджмента (ПК-2) 

Поясните какие методы, методики, способы 

принятия решения Вы использовали? 

Способен прогнозировать спрос на 

существующих и потенциальных рынках сбыта и 
осуществлять реализацию программ 
продвижения продукта организации (ПК-3) 

Поясните современные инструменты 
прогнозирования спроса. 

Насколько точным является выбранный метод 

прогнозирования? 

Способен разрабатывать функциональные 
направления управления рисками (ПК-4) 

Как должно быть организовано управление 
рисками на предприятии? 

Способен управлять информационными 

ресурсами (ПК-5) 

Какие современные информационные ресурсы Вы 

знаете? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Защита ВКР является завершающим этапом ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных 

дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР и отзыв руководителя. 

Специалист Института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы: 

 Зачетные книжки обучающихся; 

 Приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 

 Приказ ректора Института об утверждении расписания государственного 
аттестационного испытания (копия); 

 Приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 Программу ГИА (копия); 

 Приказ ректора Института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 Проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки 

выпускников, претендующих на получение диплома с отличием; 

 Списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 



 Экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 Бланки оценочных листов каждому члену ГЭК; 

 Протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не менее двух 
третей ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию 

ГИА.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 Открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает

порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает 

обучающимся время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на 

вопросы членов ГЭК; 

 Доклад выпускника: доклад должен сопровождаться показом презентации, 

выполненной в редакторе PowerPoint c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и 

пояснениями и распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК 

на бумажном носителе; 

 Вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК); 

 Заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель 

ГЭК дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление 

руководителя ВКР должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к 

выполнению ВКР, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 

заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель 

ГЭК; 

 Заключительное слово обучающегося. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 

минут, ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая 

продолжительность процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК 

принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания и ГИА. 

Результаты защиты ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой 

части заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР подтверждается подписью председателя. 

Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК 

сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в архив Института, остальные 

документы передаются секретарем ГЭК специалисту Института для организации хранения 

в Институте. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на данное 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие данное государственное аттестационное испытание в установленный для них 



срок (в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из Института с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана по установленной форме. 
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