
 



 

 

 

 



1 Общие положения 

1.1 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится в целях 

установления соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) высшего образования 

43.03.02 Туризм.  Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 1463 № 

14.12.2015г., и оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

1.2 Государственная итоговая аттестация является составной частью образовательной 

программы высшего образования. 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

1.4 Программа государственной итоговой аттестации, включающая в себя требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ, разработана для проведения ГИА. 

1.5 Программа ГИА вместе с порядком подачи и рассмотрения апелляций доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

1.6 К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования, имеющей государственную 

аккредитацию. 

1.7 Государственная итоговая аттестация проводится на выпускном курсе после 

завершения студентом теоретического обучения и прохождения практик. 

2 Результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 43.03.02 Туризм. Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг по видам профессиональной деятельности - основной вид: 

производственно-технологическая; дополнительные виды: организационно-управленческая, 

проектная, сервисная - выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, уровень которых 

выявляется при проведении государственной итоговой аттестации. 



 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 Способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

ОК-7 Способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

ОК-8 Готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта 

ОПК-2 Способностью к разработке туристского продукта 

ОПК-3 Способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме 

ПК-2 Способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 

ПК-3 Готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

ПК-4 Способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

ПК-5 Способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое 

решение 

ПК-10 Готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий 

ПК-11 Способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий 

ПК-12 Способностью использовать нормативные документы по качеству, 



стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

ПК-13 Способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов 

 

3 Формы государственных аттестационных испытаний, выносимых на ГИА, и 

сроки их проведения 

3.1  Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования 43.03.02 Туризм. Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг проводится в форме: 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, и 

выполняется в виде бакалаврской работы 

3.2  Продолжительность и трудоемкость государственной итоговой аттестации 

определяется для каждой из форм обучения. 

3.3  Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определенные 

календарным графиком учебного процесса. 

4 Требования к выпускной квалификационной работе 

Защита выпускной квалификационной работы должна показать наличие у студента 

компетенций, сформированных в ходе освоения ОПОП ВО (раздел 2). 

4.1 Цели и задачи выполнения ВКР 

Целью освоения дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 

использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы исследования. 

Подготовка ВКР предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять поиск, 

сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации из различных 

источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 



- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навыков 

грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации для улучшения ситуации на 

микро- и/или на макроуровне при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите 

4.2 Выбор темы ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 

производственной преддипломной практики в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Кафедра разрабатывает, утверждает и доводит до сведения студентов перечень тем ВКР 

не позже, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации (Приложение А). 

Темы соответствуют области, видам профессиональной деятельности выпускника. 

Студенту предоставляется право выбора темы и руководителя ВКР по предложенному 

выпускающей кафедрой перечню тем. По письменному заявлению студента (нескольких 

студентов, выполняющих ВКР совместно) кафедра может в установленном порядке 

предоставить ему (им) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

студентом(ами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Тема, руководитель ВКР и, при наличии, консультанты закрепляются за студентом 

(несколькими студентами, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора (за 7 

календарных дней до выхода на практику) на основании личного заявления, поданного не 

позднее, чем за 2 недели до выхода на производственную преддипломную практику. 

4.3 Руководство и консультирование 

Руководитель бакалаврской работы назначается из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры или 

высококвалифицированных специалистов-практиков других организаций или учреждений 

приказом ректора по представлению кафедры. 

Руководитель обязан: 

- выдать задание на бакалаврскую работу; 

- оказывать студенту помощь в разработке графика выполнения ВКР; 

- рекомендовать студенту необходимую литературу, правовые и нормативные акты, 

справочные материалы, типовые работы и другие источники по теме исследования; 



- проводить систематические, предусмотренные расписанием консультации с 

выпускником, а также консультировать его по мере надобности; 

- проверять выполнение работы (по частям и в целом), определять степень выполнения 

поэтапно; 

- оформить отзыв на ВКР. 

В соответствии с графиком студент выполняет бакалаврскую работу и периодически 

отчитывается перед руководителем. Студент, своевременно не выполняющий график, при 

необходимости (по заявлению руководителя) заслушивается на заседании кафедры и это 

оформляется выпиской из протокола заседания кафедры. Информация, полученная 

руководителем, позволяет установить процент готовности бакалаврской работы, обеспечить 

гласность результатов поэтапной проверки, своевременно принять меры по устранению 

выявленных недостатков в работе студента. 

Порядок разработки задания на выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задание на выполнение бакалаврской работы разрабатывается руководителем совместно со 

студентом, согласуется и утверждается заведующим выпускающей кафедры. Оно 

разрабатывается в течение недели после подписания приказа о закреплении за студентами тем 

ВКР и назначении руководителей и консультантов (при необходимости) и выдается студенту 

в письменном виде на бланке установленного образца. Задание раскрывает тему работы, 

основное содержание, объект и предмет работы, а также последовательность и поэтапные 

сроки ее написания и представления законченной бакалаврской работы для защиты. В нем 

приводится примерный перечень графического материала, который должен найти отражение 

в бакалаврской работе, и минимальное количество специальных и методических источников 

для использования при написании бакалаврской работы. Задание выполняется в двух 

экземплярах, один остается у руководителя, один передается студенту. Задание должно быть 

подписано выпускником, его руководителем и утверждено заведующим кафедрой. 

4.4 Структура ВКР и требования к ее содержанию и оформлению 

Структура ВКР приведена в стандарте ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к 

оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам» (п. 

3.6) и составные части ВКР размещаются в указанной там же последовательности. ВКР 

переплетают. 

4.4.1 Объем ВКР 

Рекомендуемый общий объем ВКР (без приложений) составляет 55-70 страниц 

компьютерного набора (Формат А4, шрифт 12, интервал 1,5). 



ВКР должна состоять из аннотации, введения, трех глав с 3 разделами каждая, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Объем приложений не 

ограничивается. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- введение: 2-3 страницы; 

- первая глава: 20-25 страниц; 

- вторая глава: 15-20 страниц; 

- третья глава: 15-20 страниц; 

- заключение: 2-3 страницы; 

- список использованных источников: 2-3 страницы; 

- приложения. 

План ВКР должен быть сбалансирован, главы должны быть сопоставимы друг с 

другом по объему информации. 

Первичное изучение материала должно сформировать у студента представление о том, 

что именно следует писать в конкретной работе. В ходе работы, особенно после подготовки 

первого чернового варианта, становится ясно, какая из предполагаемых структурных частей 

работы освещена полнее, а какая напротив, рассмотрена не очень подробно. С учетом общего 

объема выполненной работы студент должен расширить один, сократить другой структурный 

элемент, или из предполагаемой главы, к примеру, сделать параграф. Подобная ситуация 

обусловлена творческим характером работы, постепенным познанием темы, в результате чего 

изначальный план может корректироваться. При этом, конечно, нужно исходить из того, 

чтобы цели и задачи работы были достигнуты. Структуру работы нужно подчинять 

содержанию, а не наоборот.  

Введение ВКР является ее теоретическим обоснованием: 

- выявляет актуальность - т.е. необходимость проведения исследования именно по 

данной теме; 

- формирует цель и задачи исследования - при этом цель - это конечный результат 

исследования, а задачи - это частные вопросы, решение которых способствует достижению 

этой цели); 

- определяет объект и предмет изучения; 

- описывает методы исследования; 

- показывает степень изученности темы - насколько широко и подробно она освещена в 

различных источниках; 

- новизну работы и ее структуры, 



- указывает на достигнутый результат работы. 

Во введении так же могут быть приведены пояснения к содержанию работы: чем 

обусловлена принятая структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов, с чем 

связаны временные границы исследуемой проблемы, на каких фактических материалах 

строится работа и др. 

Первая глава, как правило, посвящается исследованию теоретических вопросов по 

выбранной теме. Однако, излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта часть работы 

не самоцель, а всего лишь средство для более полного исследования и всестороннего 

освещения избранной темы. В связи с этим содержание первого раздела должно быть увязано 

с практической частью работы и служить методической базой для разработки предложений и 

рекомендаций. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, но при этом 

обязательно следует излагать собственную позицию, не ограничиваться простым пересказом 

существующих в профессиональной литературе точек зрения. Необходимо творчески 

осмысливать прочитанное, обосновывая собственную позицию, для того чтобы написать 

бакалаврскую работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. 

Зрелость такой работы будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых 

оспариваются позиции других авторов, и обосновывается точка зрения студента. 

Во второй главе студент должен показать умение анализировать показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), проводить анализ 

кадрового потенциала организации, анализировать статистический и фактологический 

материал исследования, делать на основе результатов анализа обоснованные выводы, 

учитывая при этом следующее: 

- из собранной информации необходимо использовать только ту, которая содержит 

данные, позволяющие раскрыть предмет исследования; 

- анализ следует осуществлять с использованием современных методов и методик, 

которые, как правило, описываются в первой главе; 

- в качестве дополнительных материалов для обоснования собственных выводов 

целесообразно использовать фактологические данные, полученные в результате выполнения 

Курсового проектирования, Профессионального практикума, всех видов практик (при 

условии, что эти исследования проводились на базе одной и той же организации). 

- в выводе ко второму разделу резюмируется выявленная проблемная ситуация, 

требующая решения / оптимизации или совершенствования. 

В третьей главе на основе проделанного анализа необходимо сформулировать 

предложения, рекомендации по решению исследуемой в работе проблемы и обосновать 

социально-экономическую эффективность их реализации. 



Заключение должно содержать выводы, обобщенное изложение основных 

рассмотренных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в работе, данные о практической эффективности внедрения рекомендаций. 

Могут быть указаны перспективы дальнейшей разработки темы. 

Выводы в заключении должны строго соотноситься с общей целью и конкретными 

задачами, обозначенными во введении. Важно доказать, что поставленные задачи решены и 

цель достигнута. Если проведенное исследование не достигло цели, необходимо отметить, 

насколько автору удалось приблизиться к решению данных задач, и имеется ли возможность 

решить их полностью или частично. Вывод в заключении не должен представлять собой 

механического суммирования резюме, содержащихся в конце разделов и параграфов. В 

заключении должен содержаться общий итог всего исследования, его конечный результат. 

Список используемых источников включает в себя перечень научных и учебных 

материалов (монографий, статей, учебников, материалов СМИ и официальных сайтов), 

действительно использованных при подготовке работы. Список источников бакалаврской 

работы, как правило, включает в себя не менее 40 наименований, расположенных в порядке 

появления источников в тексте (а не по алфавиту). При этом не менее 80% источников должны 

быть не старше 5 лет. 

Приложения должны содержать любую информацию, относящуюся к теме и более 

полно раскрывающую ее содержание: копии документов, выдержки из нормативных актов, 

статистические показатели в виде таблиц, графиков либо диаграмм, схемы изучаемых 

процессов, фотографии и другой материал. Приложения подшиваются строго в той 

последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно 

иметь заголовок, раскрывающий его содержание. 

 

4.4.2 Оформление выпускной работы 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, изложенным в стандарте 

ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов 

по практикам, лабораторным работам». 

4.4.3 Представление ВКР на кафедру 

Студент обязан за 7 календарных дней до даты защиты представить полностью 

оформленную, подписанную и сброшюрованную ВКР руководителю. Сброшюрованная ВКР 

должна иметь плотную обложку. 

В работу вшиваются последовательно: 

- титульный лист; 



- задание (техническое задание); 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

В работу студент вкладывает: 

- ВКР на электронном носителе; 

- календарный график; 

- графический материал (чертежи, схемы, плакаты) (при наличии); 

- раздаточный материал.  

Руководитель вкладывает в работу: 

- отзыв руководителя; 

- рецензию (при наличии); 

- справку о проверке работы в системе «Антиплагиат ВУЗ» на наличие плагиата. 

Папка должна иметь плотную обложку, надежно удерживать подшитые в нее листы. 

Календарный график, отзыв руководителя (рецензия - при наличии), справка о проверке 

вкладываются в работу. 

4.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Защита ВКР включает подготовку к процедуре защиты ВКР - 3 недели и процедуру 

защиты ВКР - 2 недели.  

4.5.1 Подготовка к процедуре защиты ВКР 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

стандартами ВГУЭС, выпускная квалификационная работа должна удовлетворять 

следующим требованиям. 

1. ВКР должна быть выполнена самостоятельно. 

2. ВКР должна иметь теоретическую и практическую части. 

3. Вопросы теории должны быть тесно увязаны с предметом исследования. 

4. ВКР должна содержать статистический (экономико-математический) анализ 

показателей, 

отражающих сущность, структуру, динамику исследуемых в работе явлений, обобщать 

собранный 



фактический материал, включать конкретные примеры сложившейся практики по 

исследуемой проблеме. 

5. Практическая часть работы должна выполняться на основе всестороннего изучения и 

анализа статистического,  фактического материала по исследуемой теме с использованием 

отечественного и зарубежного опыта, содержать предложения и рекомендации по улучшению 

социально - экономической ситуации и решению исследуемой в работе проблемы. 

6. ВКР должна отражать различные точки зрения на исследуемую проблему и содержать 

позицию автора. Все авторские предложения и выводы в ВКР должны быть 

аргументированы, научно обоснованы и иметь практическую и научную ценность. 

7. ВКР должна включать в себя таблицы, схемы, графики, диаграммы или иные 

демонстрационные формы, характеризующие сущность, структуру, динамику исследуемых 

явлений, процессов, видов деятельности. 

8. ВКР должна демонстрировать знания у студента законодательных и нормативных 

актов по теме, статистики, монографической литераторы и статей периодической печати. 

9. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ и 

разработанного на их основе стандарта ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015. 

10. ВКР должна быть оформлена в папку с прозрачной обложкой и сброшюрована. 

11. К печатному варианту ВКР должен быть приложен электронный носитель с 

электронной версией работы. 

12. ВКР в обязательно порядке проходит проверку на плагиат. Обязательным 

требованием при выполнении ВКР является оригинальность текста не менее 61%. 

Рекомендуемый - 70%. 

13. После защиты ВКР студент подписывает лицензионный договор на размещение 

электронной версии материалов ВКР в базах данных. 

Следует обратить особое внимание, что студент несет персональную ответственность за 

грамотность написания текста, качество собранной и анализируемой информации, 

достоверность сведений, содержащихся в ВКР, своевременность предоставления результатов 

работы научному руководителю. В обязанности научного руководителя не входит написание 

ВКР или ее частей, написание статей по результатам ВКР. Руководитель также не несет 

ответственности за некачественное написание и/или несвоевременное представление работы 

и может рекомендовать отложить (перенести) защиту ВКР на более поздний срок. 

Одновременно с защитой отчета по производственной преддипломной практике студент 

проходит процедуру предзащиты ВКР. Цель предварительной защиты ВКР заключается в 

проверке готовности выпускной работы к защите на государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Порядок предзащиты определяется кафедрой. На предзащиту студент обязан 

представить предварительный вариант ВКР, имеющий 100% готовности, а также различные 



материалы, сопровождающие написание ВКР и ее последующую защиту. Предзащита должна 

выявить конкретные результаты написания выпускной работы студента, фактическую степень 

готовности работы, степень соответствия работы необходимым требованиям по структуре и 

оформлению, а также выявить присущие работе недостатки и предложить студенту способы 

их устранения. В случае низкой оценки качества и/или степени готовности выпускной 

квалификационной работы комиссией по согласованию с научным руководителем и 

заведующим кафедрой может быть принято решение о переносе срока защиты. 

После предварительной защиты студенты устраняют все недостатки, согласно 

сделанным замечаниям, и завершают работу над ВКР. 

После прохождения процедуры проверки на антиплагиат - работа подлежит проверки на 

нормоконтроль. Нормоконтроль - это проверка бакалаврской работы на соблюдение всем 

стандартам и нормам оформления. Для проведения нормоконтроля заведующий кафедры 

назначает определенное должностное лицо, которое будет ответственным за этот процесс, 

либо нормоконтролером выступает руководитель ВКР. Нормоконтролер проверяет 

правильность титульного листа, оформления заголовков, содержания, текстовой части, 

рисунков, таблиц, приложений, списка использованных источников, ссылок и сносок. При 

наличии замечаний к оформлению, ВКР возвращается студенту для исправлений и доработок. 

Когда работа была исправлена, ее необходимо отправить на проведение повторного 

(итогового) нормоконтроля. 

Студенту следует уделить серьезное внимание подготовке к защите ВКР в связи с тем, 

что итоговая оценка зависит не только от качества работы, но и от ее защиты. Для подготовки 

к защите следует подготовить тезисы доклада. Работу над тезисами доклада следует начинать 

сразу же после предоставления работы на кафедру и продолжать после ознакомления с 

отзывом руководителя. 

Доклад должен быть рассчитан на выступление в течение 5-7 минут. Как правило, 

доклад строится в той же последовательности, в какой выполнена ВКР, однако, основную 

часть выступления должны составлять наиболее важные и значимые выводы исследования, 

конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более полно освещаются 

аспекты, связанные с внедрением в практику. 

Для защиты следует подготовить иллюстративный материал, кратко и емко 

отражающий цели, задачи, выводы исследования, разработки и предложения автора. Формат 

такого материала согласовывается с членами ГЭК: он может быть представлен как 

раздаточным материалом на бумаге, так и электронной презентацией в PowerPoint. В случае, 

если используется раздаточный материал, то он готовится в количестве, соответствующем 

количеству членов ГЭК. Таблицы и рисунки раздаточного материала должны быть 

пронумерованы и иметь названия. 



По завершении подготовки тезисов студенту необходимо согласовать текст 

выступления с научным руководителем. Перед защитой студенту целесообразно провести 

тренировочное выступление. 

4.5.2 Процедура защиты ВКР 

Полностью готовый и прошедший антиплагиат, нормоконтроль вариант ВКР, 

подписанный автором и руководителем, с письменным отзывом руководителя представляется 

на кафедру на подпись заведующему кафедрой за 5 (пять) дней до начала заседания 

Государственной экзаменационной комиссии. Одновременно ответственный по направлению 

делает график защиты, в котором указывается ФИО студентов и даты их защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 состава 

комиссии. Работа ГЭК и требования к ее формированию и работе регламентируется 

нормативными документами Министерства образования и науки, а также нормативными 

документами ВГУЭС. 

Защита ВКР одного студента должна длиться не более 30 минут. Процедура 

непосредственной защиты выпускных работ включает в себя следующие этапы: 

1) студент делает доклад по проведенному исследованию в течение 5-7 минут; 

2 ) присутствующие   члены  ГЭК  задают  вопросы,   на  которые  студент  дает  

краткие,   четко аргументированные ответы; 

3) секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя; 

4) после прохождения защит всех студентов члены ГЭК во главе с председателем 

принимают решение об оценке защищенных ВКР и присуждении на этой основе степени 

бакалавра защитившимся студентам; 

5) председатель ГЭК публично объявляет принятое решение об оценке работ и о 

присуждении степени бакалавра защитившимся студентам. 

Оценка работы, данная ГЭК, постановление ГЭК о присвоении степени бакалавра 

оформляются секретарем ГЭК в зачетной книжке, ведомости и книге протоколов и 

подтверждаются подписями председателя и членов ГЭК. Выпускные квалификационные 

работы вместе с отзывом и электронным носителем, содержащей электронную версию ВКР, 

передаются секретарем ГЭК на кафедру, где они регистрируются в специальном журнале, 

после чего сдаются на хранение в архив университета. В специальном журнале указывается 

год, порядковый номер, название темы, фамилии бакалавра и научного руководителя. Работа 

секретаря ГЭК регламентируется нормативными документами университета. 

4.5.3 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы  

4.5.3.1Оценка уровня сформированности компетенций при написании и защите ВКР 

осуществляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 



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

означают    успешное прохождение    государственного аттестационного испытания. 

4.5.3.2Критерии оценки, разработанные на уровне кафедры 

ВКР по результатам защиты может быть оценена на «отлично», если в ней: 

а) представлен критический анализ взглядов различных авторов по вопросам 

исследуемой проблемы; 

6) показана методика исследования; 

в) самостоятельно собрана, обобщена и критически проанализирована информация 

(статистическая информация, фактические данные, материалы социологических 

исследований и другое); 

г) проведены самостоятельно расчеты, имеющие принципиальное значение для 

проработки и решения проблемы; 

д)на основе анализа фактического материала и литературных источников сделаны 

аргументированные теоретические обобщения и наложено собственное отношение к точкам 

зрения, имеющимся в литературе по данному вопросу; 

е) содержатся практические рекомендации, логически вытекающие из результатов 

анализа; 

ж)использованы экономико-математические методы исследования; 

з) составлена достаточно полная библиография по теме; 

и) работа оформлена в соответствии со всеми требованиями. 

к) достигнут заявленный результат исследования. 

Оценка ВКР может быть снижена на 1-2 балла, если: 

- требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на «отлично», не выполнены в 

полной мере; 

- отдельные вопросы плана работы, согласованные с научным руководителем, не 

изложены или изложены поверхностно, без достаточного теоретического обоснования; 

- в освещении отдельных, даже не основных положений работы содержатся 

теоретически неправильные определения либо неточности, которые свидетельствуют о 

пробелах в теоретических знаниях; 

- на защите студент не показал знания и владения материалом ВКР, не ответил на 

заданные ему по существу темы вопросы. 

ВКР может быть оценена на «неудовлетворительно», если: 

- в ней содержатся грубые теоретические ошибки и поверхностное освещение основных 

положений темы, неосмысленное, механическое изложение цитат; 



- вместо полноценного освещения вопросов темы в работе дается поверхностное 

описание конкретных фактов, примеров, отдельных цифровых данных, заимствованных из 

уже хорошо известных литературных источников; 

- в ней налицо некачественное, неграмотное ее выполнение, как в целом, так и в 

отдельных частях; 

- на защите студент не показал знания и владения материалом ВКР, не ответил на 

заданные ему по существу темы вопросы. 

При неудовлетворительной оценке ВКР не засчитывается, и диплом о присвоении 

степени бакалавра не выдается. ВКР, оцененная на «неудовлетворительно», переделывается 

частично или полностью в срок, установленный кафедрой по согласованию с администрацией 

университета. 

5 Апелляция 

Выпускник имеет право подать апелляцию о несогласии с результатом государственного 

аттестационного испытания. Порядок подачи и рассмотрения апелляций приведен в разделе 8 

стандарта ВГУЭС СК-СТО-ПО-04-1.112-2017 «Порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры)». 


