Министерство образования и науки Российской Федерации
Частная образовательная организация высшего образования
«Институт мировой экономики»
(ЧОО ВО «ИМЭ»)

Кафедра Государственного управления
_________________________________________________________________________________________

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Профиль подготовки
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Квалификация (степень выпускника)
БАКАЛАВР

Дербент 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………………….…4
2.
ОПИСАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И
КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ…………………………………..9
3.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………………...13
4.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ…………………………………………………………………...…………15

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ
ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Выпускник по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление в соответствии с целями образовательной программы и
задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ОП
бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности
за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности
и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения (ПК-1);
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования (ПК-4);
информационно-методическая деятельность:
умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК5);
владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);
умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);
способностью применять информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования
(ПК-8);
коммуникативная деятельность:

способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации (ПК-9);
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);
владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения (ПК-11);
проектная деятельность:
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий (ПК-13);
способностью
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);
вспомогательно-технологическая (исполнительская):
умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК15);
способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности
специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы
и муниципальной службы) (ПК-16);
владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17);
организационно-регулирующая деятельность:
способностью принимать участие в проектировании организационных действий,
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19);
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-20);
умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
(ПК-21);
умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов
(ПК-22);
исполнительно-распорядительная:
владением навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);
владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);
умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);
владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
1.2 В ходе проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы, которая устанавливает соответствие уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС, оценивается
сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы:
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности
и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения (ПК-1);
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования (ПК-4);
проектная деятельность:
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий (ПК-13);
способностью
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);

исполнительно-распорядительная:
владением навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);
владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24);
умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);
владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-27).

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатели и критерии оценивания на защите выпускной квалификационной
работе
Показатели
оценивания
Научный
уровень
доклада, степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики
Стиль
изложения,
правильность и научная
обоснованность выводов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИКАНИЯ
Выпускная
квалификационная
работа
соответствует
всем предъявляемым
требованиям, в том числе формальным,
положительно оценена рецензентом и
научным руководителем. Во время защиты
студент продемонстрировал:
а) умение раскрыть актуальность
заявленной темы; доказать научную
новизну
своей
работы
и
проиллюстрировать
ее
сформулированными им теоретическими
предложениями, а в необходимых случаях
- рекомендациями по практическому
применению;
б) дал исчерпывающие ответы на
вопросы
научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной
комиссии;
в) грамотное и корректное ведение
научной дискуссии.

ШКАЛА

Отлично

Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

Выпускная квалификационная работа
соответствует
всем
предъявляемым
требованиям к написанию и оформлению.
При этом во время защиты студент при
наличии
отдельных
недочетов,
продемонстрировал:
а) умение раскрыть актуальность
заявленной темы; доказать научную
новизну
своей
работы
и
проиллюстрировать
ее
сформулированными им теоретическими
предложениями, а в необходимых случаях
по практическому
- рекомендациями
использованию;

Хорошо

Стиль
изложения,
б) умение грамотно и корректно вести
правильность и научная научную дискуссию.
обоснованность выводов
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту, если он недостаточно четко и
полно ответил на вопросы научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оформление ВКР

г) выпускная квалификационная работа
соответствует
требованиям
к
ее
оформлению.

Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

Выпускная
квалификационная
работа
в
целом
соответствует
предъявляемым требованиям. Однако во
время защиты студент:
а) нечетко раскрыл актуальность
темы исследования; не смог убедительно
обосновать научную новизну своей
работы; не предложил теоретических
разработок, а в необходимых случаях рекомендаций
по
практическому
применению исследований по работе;

Стиль
изложения,
б) не смог надлежащим образом
правильность и научная ответить
на
вопросы
научного
обоснованность выводов руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оформление ВКР

в) выпускная квалификационная работа
в
основном
соответствует
всем
требованиям к ее оформлению.

Удовлетворитель
но

Научный
уровень
доклада,
степень
освещенности в нем
вопросов
темы
исследования, значение
сделанных выводов и
предложений
для
организации
использование
специальной научной
литературы,
нормативных актов,
материалов
производственной
практики

Выпускная квалификационная работа
не
соответствующей
предъявляемым
требованиям.
Неудовлетворительная
оценка выставляется также, если во время
защиты студент:
а) не раскрыл актуальность темы
исследования или не обосновал научную
новизну своей работы, не предложил
теоретических
разработок,
а
в
необходимых случаях - рекомендаций по
практическому применению исследований
по работе;
б) не смог ответить на вопросы научного
руководителя,
рецензента,
членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» также
Стиль
изложения, выставляется, если во время защиты у
правильность и научная членов
экзаменационной
комиссии
обоснованность выводов возникли обоснованные сомнения в том,
что
студент
является
автором
представленной к защите выпускной
квалификационной работы (не
ориентируется в тексте работы; не может
дать ответы на уточняющие вопросы,
касающиеся сформулированных в работе
теоретических
и
практических
предложений и т.д.). Такое решение
принимается и в том случае, если работа
соответствует
всем
предъявляемым
требованиям.
в) выпускная квалификационная работа
не соответствует требованиям к ее
Оформление ВКР
оформлению.

Неудовлетворител
ьно

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Государственное управление ресурсным потенциалом (на примере конкретной
сферы деятельности)
2. Основы организации системы управления качеством продукции за рубежом
3. Особенности документационного обеспечения деятельности исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации
4. Деятельность органов государственного управления по реализации
государственной политики в сфере культуры: специфика и пути оптимизации
5. Совершенствование налогово-бюджетного федерализма региона (на примере
республики Дагестан)
6. Организация государственного управления и проблемы обеспечения его
эффективности в сфере охраны окружающей среды
7. Организация деятельности сельской администрации и пути повышения
эффективности ее работы.
8. Деятельность органов исполнительной власти Российской Федерации по
реформированию
9. Организационный механизм управления и увеличение его эффективности (на
примере субъекта Российской Федерации)
10.Организация деятельности структурных подразделений аппарата государственной
местной власти
11.Организация и проблемы эффективности государственного управления в области
средств массовой информации здравоохранения
12.Организация охраны окружающей среды как задача государственного управления
(на примере РД…)
13.Организация управления муниципальной собственностью (институты и механизмы)
как функция управления
14.Особенности и проблемы деятельности органов государственной власти
15.Организация процесса управления в административном аппарате – современная
российская специфика
16.Организация управления государственной собственностью в Российской Федерации
как функция государственного управления.
17.Организация управления государственными учреждениями.
18.Государственная инвестиционная политика: особенности и практика на примере РД
19.Государственная конфессиональная политика в Российской Федерации:
современные тенденции и механизмы реализации в регионе
20.Государственная политика в области культуры и искусства: модели и методы
осуществления
21.Государственная политика в области поддержки и развития институтов
гражданского общества

22.Государственная политика по поддержке отечественного производителя: основания,
цели и современные задачи
23.Разработка комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности
продукции предприятия
24.Роль налогов в государственном регулировании экономики
25.Проблемы формирования и управления доходной и расходной базы бюджетов
муниципальных образований на примере г. Дербент
26.Совершенствование деятельности предприятия в современных условиях
27.Разработка и обоснование плана маркетинга как основы плана развития
предприятия
28.Стратегия информационного обеспечения управления предприятием в условиях
динамичного развития экономики
29.Ведущие мотивы должностных лиц государственной власти и органов местного
самоуправления и их корреляция с эффективностью управленческой деятельности.
30.Взаимодействие органов государственной власти (местного самоуправления) со
средствами массовой информации.
31.Взаимодействие органов государственной власти (местного самоуправления) с
общественными организациями.
32.Взаимодействие органов законодательной власти субъекта РФ с населением (на
примере Законодательного собрания Свердловской области).
33.Взаимодействие органов местного самоуправления с коммерческими
организациями (на примере территории или администрации).
34.Взаимоотношения муниципальных и региональных органов управления (на
конкретном примере).
35.Внедрение автоматизированных информационных систем в муниципальное
управление (на примере различных структур внутри администрации).
36.Деятельность Министерства промышленности Свердловской области по развитию
металлургии (в условиях мирового экономического кризиса).
37.Деятельность органов власти по оптимизации рынка труда на примере
муниципального образования.
38.Деятельность органов государственной власти (или местного самоуправления) по
реализации государственной социальной политики (на примере…).
39.Деятельность органов государственной власти (или местного самоуправления) по
организации медицинского обслуживания населения (на примере…).
40.Государственное регулирование инвестиций и структурная политика (на примере
субъекта федерации).
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Методические материалы для оценки ответа на защите выпускной
квалификационной работы.

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающими
кафедрами Института, утверждается на Ученом совете Института и подлежат
ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений
науки и техники. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы в установленном в Филиале порядке, вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается приказом ректора Института научный руководитель и при необходимости
консультанты.
Для защиты выпускной квалификационной работы студент – дипломник готовит
выступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме
своего исследования.
В тексте выступления студент-дипломник должен максимально приближенно к
содержанию текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести
обзор научных работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и
практическую значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить
полученные

в

тексте

результаты

теоретических

исследований,

результаты

аналитических разделов и раскрыть содержание экономического обоснования глав
раздела проектируемых предложений и рекомендаций. В заключение озвучить
обоснованность выводов и предложений.
Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в
квалификационной работе.
Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде
таблиц, графиков,

рисунков, который выбираются

из разделов выпускной

квалификационной работы.
Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок
с иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также
студент при защите работы может использовать медиапрезентации.
Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило,
следующие моменты:



представление студента членам комиссии секретарем ГЭК;



сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или)

информационных

технологий

об

основных

результатах

выпускной

квалификационной работы (не более 15 минут);


вопросы членов ГЭК после доклада студента;



ответы студента на заданные вопросы;



заслушивание рецензии;



ответы дипломника на замечания рецензента.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы:

Защита ВКР проводится публично, т.е. на открытом заседании ГЭК, на котором
могут присутствовать все желающие.
Состав

ГЭК формируется из

председателя, заместителя, членов ГЭК,

технического секретаря. Решения ГЭК правомочны при наличии кворума - не менее
двух третей ее членов.
Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к
трибуне и зачитывает тему ВКР. После этого дипломнику дается слово для
выступления с кратким докладом.
В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной
работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные
положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы.
Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной
новизны и практической значимости выпускной квалификационной работы, их
аналитическом обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку
достигнутым

результатам

исследования

и

возможности

их

практического

применения. Во время доклада дипломник может пользоваться иллюстративными
материалами

и

различными

вспомогательными

средствами

для

наглядной

демонстрации положений ВКР, представить их в виде презентации. От того,
насколько четко и выразительно студент сможет выступить с представлением
выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, настолько

убедительным будет его выступление.
По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать
аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе
задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы
научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее.
Студенту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания.
В ходе защиты с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой
из присутствующих.
Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не
должна превышать 30 минут.
По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают
ее результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя и рецензента,
апробация работы на научных конференциях, содержательность доклада и ответов на
вопросы, качество оформления, научная работа и успеваемость студента за все время
обучения в вузе. По итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о
присвоении студенту профессиональной квалификации по

соответствующему

направлению подготовки. Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее
членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос
принадлежит председателю.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК).

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы
признана

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой
комиссией, либо обязан подготовить новую работу по другой теме, которая
утверждается выпускающей кафедрой.
Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу по
уважительной причине (документально подтвержденной), ректором вуза может
быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по защите
выпускных квалификационных работ, но не более чем на один год.
По

положительным

результатам

всех

итоговых

аттестационных

испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
присвоении выпускникам соответствующей степени и выдаче диплома.
Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех
государственных аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
итоговой аттестации, отчисляется из института и получает академическую
справку.

