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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в качестве 

обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 

дипломной работы бакалавра. Образовательная организация самостоятельно 

определяет требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы 

бакалавра, а также требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственных аттестационных испытаний на основе порядка 

проведения ГИА по программам бакалавриата, в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дипломная работа бакалавра – представляет собой самостоятельное 

исследование или может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ (проектов) и подготавливается к защите в 

завершающий период теоретического обучения  в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

ГИА выпускника ОПОП ВО является обязательной и осуществляется 

после освоения ОПОП ВО в полном объеме с учетом всего набора освоенных 

компетенций. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, до-

пускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП ВО  

по направлению подготовки высшего образования по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Региональное 

управление») разработанной в ТОГУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний раз-

рабатывается высшим учебным заведением и доводится до сведения обучаю-

щихся  всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала ГИА. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи является осно-

ванием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о ква-

лификации образца, установленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Тексты дипломных работ бакалавров, за исключением текстов диплом-

ных работ бакалавров, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета и про-

веряются на объем заимствования.  Порядок размещения текстов дипломных 

работ бакалавров в электронно-библиотечной системе организации, проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправо-

мочных заимствований устанавливает Регламентов, утвержденным приказом 

ректора ТОГУ. 

  



5 
 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

  АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников по основной об-

разовательной программе направления подготовки «Государственное и муни-

ципальное управление» требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР). Согласно Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры» выпуск-

ные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: для ква-

лификации бакалавр – в форме  дипломной работы бакалавра. 

ВКР представляет собой законченное исследование, в котором анализи-

руется одна из теоретических и (или) практических проблем в области про-

фессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно раз-

рабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекоменда-

ции. 

Для студентов по направлению 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление (профиль «Региональное управление») предусмотрено 

выполнение ВKP в соответствии с тематикой магистерской программы.  

BKР представляет собой самостоятельное логически завершенное ис-

следование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 

При его выполнении студент должен показать способности и умения, опира-

ясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профессио-

нальной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докла-

дывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель зашиты ВКР – установление уровня подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по 

конкретному направлению подготовки. ГЭК по защите ВКР присваивает ква-

лификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления 

студентов. ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения 

профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на во-

просы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и 

уровень представления материалов в пояснительной записке, уровень знания 

претендента. При формировании заключения об уровне представленной рабо-

ты и подготовке студента ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учи-

тывая мнения руководителя и рецензента. 
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2 ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

  АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). В том числе, 6 недель - на подготовку ВКР и защиту ВКР 

в соответствии с учебным планом. 

 

3 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

3.1  Результаты освоения ОПОП ВО 

 

В результате прохождения ГИА обучающийся должен обладать следу-

ющими компетенциями в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства 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 различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по во-

просам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и му-

ниципальной службы Российской Федерации, лиц замещающих государствен-

ные должности Российской Федерации, замещающих государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

административные должности в государственных и муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных органи-

зациях, в политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
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ности органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций (ПК-6); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления (ПК-7); 

способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-15); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государ-

ственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);  

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17). 

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 прини-

мать корректирующие меры (ПК-21);  

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачива-

емых ресурсов (ПК- 22); 

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 
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партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций (ПК-23);  

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-

24);  

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку каче-

ства управленческих решений и осуществление административных процессов 

(ПК-25);  

владением навыками сбора, обработки информации и участия в инфор-

матизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-

26);  

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в обла-

сти государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

 

3.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Результаты освоения ОПОП ВО в результате защиты ВКР  должны под-

твердить   наличие у студента компетенций, представленных в таблице 1. 

Темы ВКР определяются  кафедрой «ЭТ и НЭ» и после их распределе-

ния между студентами утверждаются приказом ректора ТОГУ. ВКР выполня-

ется на тему, которая соответствует области, объектам и видам профессио-

нальной деятельности по направлению подготовки. Студенту так же предо-

ставлено право самостоятельного выбора темы ВКР. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направле-

нию подготовки, содержанию направления подготовки, квалификации, полу-

чаемой выпускником. Для подготовки ВКР студенту приказом ректора ТОГУ 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

3.3 Руководство и консультирование ВКР  

 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель 

ВКР (далее - руководитель) являющийся преподавателем кафедры «ЭТ и НЭ». 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на за-

седании кафедры  «ЭТ и НЭ» с приглашением (в отдельных случаях) студен-

тов, ВКР которых выполняются с нарушением графика или имеют существен-

ные качественные недостатки. 

Руководитель ВКР студента, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла по соответствующему направлению подготовки, 

иметь ученую степень и (или) ученое звание, либо обладать практическим 

опытом работы по направлению темы ВКР. Допускается привлечение к руко-

водству ВКР на условиях совместительства или почасовой оплаты профессо-

ров и доцентов из других организаций высшего образования, научных сотруд-

ников, имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвали-
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фицированных специалистов из органов государственной власти, местного 

самоуправления, руководителей и главных специалистов организаций, имею-

щих высшее образование, соответствующее направлению подготовки, по ко-

торой выполняется ВКР, и стаж практической деятельности не менее 5 лет. 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

- составление задания на ВКР;  

- определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполне-

ния (выполнение и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по 

основным образовательным программам, осуществляется в соответствии с его 

индивидуальным планом работы); 

- рекомендации по подбору и использованию источников и литературы 

по теме ВКР; 

-  оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

- консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

- анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным 

главам, разделам, подразделам); 

- оценка степени соответствия ВКР требованиям ФГОС ВО; 

- информирование студента о порядке и содержании процедуры защиты 

ВКР (в т. ч.  предварительной); 

- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и 

подборе иллюстрационных материалов к защите (в т. ч. предварительной); 

- содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ (при необходимости); 

 -составление письменного отзыва на ВКР. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

кафедра «ЭТ и НЭ» и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правиль-

ность всех данных ответственность несет студент как автор ВКР. 

С целью оказания студенту специализированных консультаций по от-

дельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может 

быть назначен консультант ВКР. 

Консультант назначается приказом ректора ТОГУ на любом этапе вы-

полнения ВКР по представлению заведующего кафедрой «ЭТ и НЭ», состав-

ленного на основании решения кафедры. 

 

3.4 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной            

квалификационной работы 
 

Объем ВКР студента должен составлять, как правило, 100-110 страниц 

формата А4 печатного текста (без приложений). Структура ВКР содержит 

следующие обязательные элементы:  

- титульные листы;  

- реферат; 
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- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

-приложения (обязательные, справочные). 

Кроме того, к защите ВКР студент должен подготовить: 

- доклад; 

- иллюстрационный материал; 

- отзыв и рецензию на ВКР  

Титульные листы ВКР являются страницей ВКР. В содержании пере-

числяют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной части, 

заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием но-

меров листов (страниц), на которых они начинаются. Во введении указывают-

ся объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее актуальность, тео-

ретическая и (или) практическая значимость, определяются методы исследо-

вания, дается краткий обзор информационной базы исследования.  

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, 

как правило, не более четырех). В основной части ВКР приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования. Со-

держательно главы (разделы), как правило, включают в себя: - анализ истории 

вопроса и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой 

проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций ав-

тора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной студентом методики исследования; - описание процесса теоретиче-

ских и (или) экспериментальных исследований, методов исследований, мето-

дов расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных ра-

бот, принципов действия разработанных объектов, их характеристики; - обоб-

щение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты ре-

шения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям ра-

бот, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с анало-

гичными результатами отечественных и зарубежных работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал 

в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые 

результаты. В заключении указываются общие результаты ВКР, формулиру-

ются обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы примене-

ния результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы. Библио-

графический список должен включать изученную и используемую в ВКР ли-

тературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у 

студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей 

ВКР и должен оформляться в соответствии с требованиями. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 
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документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в про-

цессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д.  

ВКР оформляется в виде текста, подготовленного на персональном ком-

пьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на ли-

стах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Основной цвет шрифта – черный. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных 

стилей. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки.  

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматиче-

ская). Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и 

таблицы на листе формата A4 учитываются как одна страница. Главы (разде-

лы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются арабски-

ми цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) 

и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ста-

вится. 

Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа (страни-

цы). При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указывают-

ся номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, 

графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и стро-

ки таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «... в соответствии с 

главой (разделом) 2», « ... в соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», «в 

соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «... в соответствии с приложе-

нием № 1» и т. п.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил пря-

мого и косвенного цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность ци-

тирования). Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как пра-

вило, оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет 

по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, вы-

полненную арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись 

«Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, название рисунка за-

писывается в той же строке, а заголовок таблицы - на следующей строке но 

центру строчными буквами (14 шрифт жирный). Материалы в зависимости от 

их размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на 

них, или на следующей странице. Допускается цветное оформление материа-

лов. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 
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«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер табли-

цы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой 

лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Необходи-

мо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допус-

кается применение 12 размера шрифта. В ВКР используются только общепри-

нятые сокращения и аббревиатуры. Если в работе принята особая система со-

кращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений должен 

быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после 

структурного элемента ВКР «Содержание». Приложения к ВКР оформляются 

на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический 

заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указа-

нием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения 

определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. При-

ложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумера-

цию страниц. Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

 

3.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы  

 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. Внутреннее рецензиро-

вание ВКР проводится в виде подготовки отзыва научного руководителя ВКР. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной 

оценки ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного 

направления подготовки или специальности в органах государственной власти 

и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях 

различных организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и 

научных организациях. Рецензия включает в себя:  

- оценку актуальности темы исследования,  

- оценку теоретической и практической значимости результатов иссле-

дования,  

- указание на недостатки работы, при их наличии,  

- выводы и рекомендации рецензента,  

- общую оценку ВКР.  

Во внешней рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка ВКР 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), Внешняя рецензия оформляет-

ся на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его 

должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при нали-

чии). Подпись должна быть заверена печатью организации. Если результаты 

ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о внед-

рении (использовании) результатов исследования. 
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3.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса ТОГУ. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с уча-

стием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвер-

жденного приказом ректора ТОГУ. Секретарь ГЭК представляет выпускника, 

его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к за-

щите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзы-

вов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для 

сообщения. После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы 

ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы как членами ГЭК, так и всеми при-

сутствующими на заседании. Руководитель и рецензент выступают с отзыва-

ми, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций выпуск-

ника требованиям ФГОСВО по направлению подготовки. Студенту предо-

ставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

 

4  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ                 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЩИТА ВКР) 

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть                        

обучающиеся в результате освоения образовательной                   

программы 

 

 Общекультурные  компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Организационно-управленческая деятельность: 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения (ПК-1); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства 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 различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 
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умением разрабатывать методические и справочные материалы по во-

просам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и му-

ниципальной службы Российской Федерации, лиц замещающих государствен-

ные должности Российской Федерации, замещающих государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

административные должности в государственных и муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных органи-

зациях, в политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-

ности органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций (ПК-6); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Российской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-

ния адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления (ПК-7); 

способностью применять информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспек-

тив использования (ПК-8); 

Информационно-методическая деятельность: 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-15); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государ-

ственной гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);  

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполни-

телями (ПК-17). 

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);  
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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 прини-

мать корректирующие меры (ПК-21);  

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачива-

емых ресурсов (ПК- 22); 

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, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций (ПК-23);  

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-

24);  

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку каче-

ства управленческих решений и осуществление административных процессов 

(ПК-25);  

владением навыками сбора, обработки информации и участия в инфор-

матизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-

26);  

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в обла-

сти государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивании компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания результатов защиты ВКР студентов 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (про-

филь «Региональное управление»), представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания защиты ВКР по направ-

лению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Ре-

гиональное управление») 

 
Показа-

тели 

оцени-

вания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуаль

аль-

ность 

ВКР  

Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния действи-

тельности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, использу-

емые в ВКР. 

Отлично 
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Продолжение таблицы 2  

 Студент обосновывает  актуальность исследования в целом, а не собственной те-

мы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема ВКР 

сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изу-

чаемой темы). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – 

проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со 

ссылками на источники. Не четко сформулированы цель, задачи, предмет и объект 

исследования, методы применяемые в ВКР. 

Удовле-

твори-

тельно 

Актуальность исследования специально студентом не обосновывается.  Сформу-

лированы цель, задачи не точно и не полностью, (ВКР зачтена – необходима дора-

ботка). Неясны цели и задачи ВКР (либо они есть, но абсолютно не согласуются с 

содержанием). 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Текст 

ВКР 

 ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям. ВКР выполнена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

ВКР. Студент владеет методикой исследования. Тема ВКР раскрыта полностью. 

Отлично 

ВКР выполнена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. 

ВКР выполнена самостоятельно. Присутствует собственные обобщения, заключе-

ния и выводы. Даны практические рекомендации, рассчитан предполагаемый эф-

фект от их внедрения. Использованы основные источники по теме ВКР, имеются 

некоторые недостатки исследования при анализе использованных источников. Те-

ма ВКР в целом раскрыта 

Хорошо 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и оформ-

лении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют обоб-

щения, заключения и выводы, носящие общий характер. Даны практические реко-

мендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффектов. Источники по 

теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет по-

верхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не полностью. 

Удовле-

твори-

тельно 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не самостоя-

тельный характер. Содержание ВКР не соответствует ее теме. При подготовке ВКР 

не используются современные источники по теме. Оформление ВКР не соответ-

ствует требованиям. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Логика 

ВКР 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема сформу-

лирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части (главе, пара-

графе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках 

ВКР. 

Отлично 

Содержание как ВКР  в целом, как и ее частей связано с темой ВКР, имеются не-

большие отклонения. Логика изложения, в общем и целом, присутствует – одно 

положение вытекает из другого. 

Хорошо 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые части не 

связаны с целью и задачами ВКР. 

Удовле-

твори-

тельно 

Содержание и тема ВКР плохо согласуются между собой. Неудо-

влетвори-

тельно 

Содержа-

ние до-

клада 

студента 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, кате-

горий, инструментов, программного материала, учебной, периодической и моно-

графической литературы, нормативных правовых документов в рамках изучаемой 

специальности, профессионально, грамотно, последовательно, излагает ответ на 

вопросы, обоснованно формулирует выводы. 

Отлично 
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Продолжение таблицы 2 

 Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания понятий, 

категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, норма-

тивно правовых документов в рамках направления подготовки, но при ответе до-

пускает незначительные погрешности, уверенно и профессионально излагает сущ-

ность вопроса. Демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания по-

нятий категорий, инструментов, программного материала, учебной, периодической 

и монографической литературы, нормативных правовых документов в рамках изу-

чаемой специальности, но при ответе допускает незначительные погрешности, 

уверенно и профессионально излагает сущность вопроса. 

Хорошо 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, учебной 

литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно правовых документов, 

однако в ответе отсутствует связь между  анализом, аргументацией и выводами, на 

вопрос отвечает с погрешностями. 

Удовле-

твори-

тельно 

Студент демонстрирует  слабые знания программного материала, учебной литера-

туры, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентности, неуве-

ренное изложение вопроса. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Качество 

выступ-

ления 

студента 

на защите 

ВКР  

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены результаты 

исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Отлично 

Выступление выстроено логично и последовательно. Студент в целом, хорошо 

понимает содержание исследования. Студент хорошо ориентируется в тексте ВКР. 

Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения по любой части текста ВКР.  

Хорошо 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случаях 

имеется нарушение логики, а также четкости отражения результатов исследования. 

Студент не может убедительно представить в целом содержание ВКР. 

Удовле-

твори-

тельно 

В докладе выпускника отсутствуют логика и последовательность. Не приводятся 

результаты исследования. Студент не достаточно убедительно подготовлен с точ-

ки зрения методики выступления.  Не ориентируется в тексте ВКР. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по существу, 

вопросы членов комиссии не вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, путает даты, фак-

ты. 

Удовле-

твори-

тельно 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или затрудня-

ется с ответом 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Сроки 

представ-

ления 

ВКР 

Работа сделана с соблюдением всех сроков Отлично 

Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) Удовле-

твори-

тельно 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) Неудо-

влетвори-

тельно 

Уровень 

самостоя-

тельности 

студента 

во время  

диплом-

ного про-

ектирова-

ния 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные выводы. Сту-

дент четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных 

аспектов содержания работы. Из разговора со студентом научный руководитель 

делает вывод о том, что он достаточно свободно ориентируется в терминологии, 

используемой в ВКР. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные выводы. Вы-

воды порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием параграфа, 

главы. Студент не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по по-

воду основных аспектов содержания работы.   

Хорошо 
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Окончание таблицы 2 

 Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально. 

Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике, путается в изложении со-

держания. Слишком большие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источни-

ков.  

Удовле-

твори-

тельно 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети Ин-

тернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский 

текст). Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, сту-

дент отказывается показывать черновики, конспекты. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Каче-

ство 

оформ-

ления  

ВКР 

Соблюдены все правила оформления ВКР Отлично 

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок Хорошо 

Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявленным 

требованиям 

Удовле-

твори-

тельно 

Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. Неудо-

влетвори-

тельно 

Уровень 

работы 

студен-

та с ис-

пользо-

ванны-

ми ис-

точни-

ками 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. Студент легко 

ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание ис-

пользуемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, может пере-

числить и кратко изложить содержание используемых книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, путается 

в содержании используемых книг. 

Удовле-

твори-

тельно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изложить 

содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы                     

необходимые для  оценки результатов освоения ОПОП ВО 

 

Тематика ВКР по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление (профиль «Региональное управление»)   

 

1. Анализ организационно-экономических механизмов государственно-

го управления социально-экономическим развитием субъекта РФ 

2. Государственные программы субъекта РФ и основные направления 

совершенствования их реализации 

3. Система государственной антимонопольной политики на территории 

субъекта РФ и основные направления ее совершенствования 

4. Анализ состояния структуры государственного управления органов 

исполнительной власти субъекта РФ и основные направления ее совершен-

ствования 

5. Государственные программы развития социальной сферы субъекта 

РФ и основные направления совершенствования их реализации 

6. Анализ механизмов управления реализации государственных про-

грамм субъекта РФ и основные направления их совершенствования 

7. Государственное регулирование  рынка труда на территории субъек-

та РФ и совершенствование программно-целевых инструментов его реализа-

ции 
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8. Анализ системы стимулирования труда государственных служащих 

и основные направления ее совершенствования\ 

9. Анализ государственных мероприятий в области антикризисного ре-

гулирования экономики субъекта РФ и основные направления их  совершен-

ствования 

10. Оценка эффективности государственной инвестиционной политики 

субъекта РФ 

11. Эффективность управления государственной собственностью на тер-

ритории субъекта РФ 

12. Анализ государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства в субъекте РФ и основные направления ее развития 

13. Оценка управления системой образования в субъекте РФ 

14. Оценка управления системой здравоохранения в субъекте РФ 

15. Оценка управления сферой культуры в субъекте РФ 

16. Анализ структуры государственных законодательных органов власти 

в субъекте РФ и разработка мероприятий по совершенствованию их деятель-

ности 

17. Анализ структуры государственных органов исполнительной власти 

в субъекте РФ и основные направления ее совершенствования 

18. Разработка инновационных механизмов реализации стратегии соци-

ально-экономического развития в субъекте РФ 

19. Совершенствование государственных механизмов развития системы 

стратегического планирования на территории в субъекта РФ 

20. Совершенствование механизмов взаимодействия государственных 

органов исполнительной власти и ОМСУ по реализации системы стратегиче-

ского планирования на территории субъекта РФ 

21. Оценка государственного регулирования антикризисных мероприя-

тий в отношении организаций государственной формы собственности и ос-

новные направления его совершенствования 

22. Анализ структуры государственного управления государственными 

учреждениями и основные направления его совершенствования 

23. Анализ основных моделей организационно-экономического функци-

онирования государственных учреждений на территории субъекта РФ и ос-

новные направления их совершенствования 

24. Анализ механизмов государственного регулирования исполнения 

бюджета субъекта РФ и основные направления их совершенствования 

25. Оценка участия государственных учреждений в реализации государ-

ственных программ в социальной сфере 

26. Государственные унитарные предприятия субъекта РФ и их роль в 

формировании государственной системы регулирования экономики региона 

27. Анализ организационно-экономической структуры государственных 

унитарных предприятий на территории субъекта РФ  и основные направления 

его совершенствования 
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28. Анализ основных механизмов государственного регулирования дея-

тельности ГУП на территории субъекта РФ и основные направления их со-

вершенствования 

29. Оценка эффективности государственного управления деятельностью 

ГУП на территории субъекта РФ 

30. Анализ системы управления государственными учреждениями куль-

туры и основные направления ее совершенствования 

31. Анализ системы управления государственными учреждениями здра-

воохранения и основные направления ее совершенствования 

32. Анализ механизмов государственного регулирования природополь-

зования на территории субъекта РФ и основные направления их совершен-

ствования  

33. Анализ механизмов государственного прогнозирования социально-

экономического развития субъекта РФ и основные направления их совершен-

ствования 

34. Анализ программно-целевых инструментов государственного регу-

лирования социально-экономическим развитием субъекта РФ и основные 

направления их совершенствования 

35. Анализ системы государственного регулирования тарифов на услуги 

ЖКХ и разработка мероприятий по его совершенствованию 

36. Оценка эффективности государственного регулирования развития 

сферы услуг на территории субъекта РФ 

37. Государственное регулирование инвестициями в социальную сферу 

субъекта РФ и основные направления его совершенствования 

38. Оценка эффективности государственного регулирования развития 

топливно-энергетического комплекса  на территории субъекта РФ 

39. Разработка мероприятий по совершенствованию мониторинга соци-

ально-экономического развития субъекта РФ 

40. Анализ уровня профессионально-управленческой культуры в учре-

ждениях государственных органов исполнительной власти на территории 

субъекта РФ и основные направления его повышения 

41. Анализ реализации государственной информационной политики на 

территории субъекта РФ и основные направления ее совершенствования 

42. Анализ инструментов государственного регулирования системы пен-

сионного обеспечения населения на территории субъекта РФ и основные 

направления их совершенствования 

 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры                        

оценивания результатов освоения ОПОП ВО 

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направле-

нию 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Реги-

ональное управление») представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студента-

ми по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(профиль «Региональное управление») 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

Актуальность проблемы исследования  обоснована анализом состояния дей-

ствительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, 

используемые в ВКР.  

ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют  

собственные обобщения, заключения и выводы. Разработаны и представлены 

пункты научной новизны. Сделаны практические предложения, рассчитан 

эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное количе-

ство литературы и источников по теме ВКР.  Автор ВКР владеет методикой 

исследования. Тема ВКР раскрыта полностью. 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема 

сформулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части 

(главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматрива-

ется в рамках ВКР. 

 

 

 

 

 

Выпуск-

ник обла-

дает си-

стемой 

компе-

тенций, 

сформи-

рованной 

на 100% 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, 

категорий, инструментов, программного материала, учебной, периодической и 

монографической литературы, нормативных правовых документов в рамках 

направления подготовки, 

 профессионально, грамотно, последовательно, излагает ответ на вопросы, 

обоснованно формулирует выводы. 

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены резуль-

таты исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Студент ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по 

существу, вопросы членов комиссии не вызывают существенных затрудне-

ний. 

Количество источников более 30.  Все они использованы в ВКР. Студент лег-

ко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержа-

ние используемых источников.   

 

Хорошо 

 

 

 

Выпуск-

ник обла-

дает си-

стемой 

компе-

тенций, 

сформи-

рованной 

на 80% 

Автор обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а не 

собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследо-

вания. Тема ВКР сформулирована более или менее точно (то есть выражает 

основные аспекты изучаемой темы). ВКР выполнена в срок. В оформлении, 

структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. ВКР выполнена самостоятельно. 

Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Пункты науч-

ной новизны сформулированы, но отсутствует их подтвержденное содержа-

ние. Даны практические рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от 

их внедрения. Использованы основные источники по теме ВКР, имеются не-

которые недостатки исследования при анализе использованных источников. 

Тема ВКР в целом раскрыта. Содержание как ВКР в целом, так и ее частей 

связано с темой ВКР. Тема сформулирована конкретно, отражает направлен-

ность ВКР. В каждой части (главе, параграфе) 
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Продолжение таблицы 3 

  присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках ВКР. 

Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания поня-

тий, категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, 

нормативно правовых документов в рамках направления подготовки, но при 

ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и профессионально 

излагает сущность вопроса. Демонстрирует достаточный уровень компетент-

ности, знания понятий категорий, инструментов, программного материала, 

учебной, периодической и монографической литературы, нормативных право-

вых документов в рамках направления подготовки, но при ответе допускает 

незначительные погрешности, уверенно и профессионально излагает сущ-

ность вопроса. Выступление выстроено логично и последовательно. Студент в 

целом, хорошо понимает содержание исследования. Студент хорошо ориен-

тируется в тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения 

по любой части текста ВКР. При ответе на дополнительные вопросы допустил 

неточности, на поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. Работа сдана в срок (либо с опоз-

данием в 2-3 дня) .После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самосто-

ятельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, главы автор не всегда обоснованно и конкретно вы-

ражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы.   

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок 

Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, может 

перечислить и кратко изложить содержание используемых книг 

 

Удовле-

твори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск-

ник обла-

дает ча-

стично  

системой 

компе-

тенций, 

сформи-

рованной 

на 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих 

чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники. Не четко сформулированы цель, зада-

чи, предмет и объект исследования, методы применяемые в ВКР. 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и 

оформлении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присут-

ствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. Пункты 

научной новизны только сформулированы в общих чертах. Даны практиче-

ские рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффектов. Ис-

точники по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их со-

держания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР рас-

крыта не полностью. 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые части 

не связаны с целью и задачами ВКР. 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, учеб-

ной литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно правовых до-

кументов, однако в ответе отсутствует связь между  анализом, аргументацией 

и выводами, на вопрос отвечает с погрешностями. 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случаях 

имеется нарушение логики, а также четкости отражения результатов исследо-

вания. Студент не может убедительно представить в целом содержание ВКР. 

Неточно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, путает даты, 

факты. 
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Окончание таблицы 3 

от 60 до 

79% 

Работа сдана тс опозданием (более 3-ех дней задержки) 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только ав-

торский текст). Научный руководитель не знает ничего о процессе написания 

студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъяв-

ленным требованиям 

Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, пу-

тается в содержании используемых книг. 

Неудо-

влетво-

рительно 

 

 

Выпуск-

ник не 

обладает  

системой 

компе-

тенций 

Актуальность исследования специально автором не обосновывается.  Сфор-

мулированы цель, задачи не точно и не полностью, (ВКР зачтена – необходи-

ма доработка). Неясны цели и задачи ВКР (либо они есть, но абсолютно не 

согласуются с содержанием). 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не само-

стоятельный характер. Отсутствуют пункты научной новизны. Содержание 

ВКР не соответствует ее теме. При подготовке ВКР не используются совре-

менные источники по теме. Оформление ВКР не соответствует требованиям. 

Содержание и тема ВКР плохо согласуются между собой. 

Студент демонстрирует  слабые знания программного материала, учебной ли-

тературы, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентно-

сти, неуверенное изложение вопроса. 

В докладе студента отсутствуют логика и последовательность. Не приводятся 

результаты исследования. Студент не достаточно убедительно подготовлен с 

точки зрения методики выступления.  Не ориентируется в тексте ВКР. 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или за-

трудняется с ответом Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только ав-

торский текст). Научный руководитель не знает ничего о процессе написания 

студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. 

Автор совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изло-

жить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. 

 

 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И                    

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ                   

АТТЕСТАЦИИ 

 

 Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 

единиц компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 

62 компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучеб-

ное время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 

аудитории оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, вы-
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сокоскоростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью вы-

хода в Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку. 

 ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 

техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафед-

ра ЭТиНЭ и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным 

обеспечением. Студентам обеспечена возможность работы в информационной 

среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 

свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 

классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделен-

ной в единой информационно-вычислительной сети. 

 

6 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,             

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интер-

нет; При подготовки студентов к государственной итоговой аттестации  также 

используются: 4 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; 

библиотека ТОГУ, имеющая рабочие места для студентов; рабочие места 

оснащены компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, с ком-

плектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, «Кон-

сультантПлюс».  

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для са-

мостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Помещения для са-

мостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  
 


