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1 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-
пускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). 
Выпускные квалификационные работы бакалавриата выполняются в форме письменной ра-
боты. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), является самостоятельным научным ис-
следованием или проектом, выполняемым под руководством научного руководителя с воз-
можным привлечением одного или двух научных консультантов-практиков. Содержание вы-
пускной квалификационной работы могут составлять результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в различных обла-
стях деятельности. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности 
самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессио-
нальной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать современные методы и подходы при решении актуальных научных проблем, 
грамотно излагать свои мысли, научно аргументировать и подтверждать фактами свою точку 
зрения, опираясь на глубокие теоретические знания, умения и навыки, полученные во время 
обучения в университете. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена 
на решение профессиональных задач. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров и критерии их оценки, а 
также методические рекомендации по их выполнению и оценке разрабатываются до начала 
преддипломной практики, и доводятся до сведения обучающихся за месяц до ее начала. Ти-
повая тематика ВКР представлена в п. 4.3. Конкретная тема ВКР определяется научным ру-
ководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться 
научными интересами студента, актуальностью научных проблем, в решении которых заин-
тересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических 
разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. Студент может предло-
жить свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами бакалавриата оформ-
ляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с 
заведующим выпускающей кафедрой, до начала преддипломной практики. 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 
навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) Провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные проблемы 
коммерческой деятельности. 

2) Провести детальное и всестороннее аналитическое исследование статистических и 
практических данных, описывающих поведение конкретного объекта исследования во вре-
мени, выявить и обосновать существующие научные проблемы. 

3) Предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в области ком-
мерческой деятельности, анализируемого предприятия. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в сле-
дующем порядке: 

- обосновать актуальность выбранной темы ВКР; 
- сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований ВКР; 
- обосновать практическую важность темы ВКР; 
- изучить теоретические и методологические положения, учитывающие современное 

состояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в со-



5 

ответствии с выбранной темой ВКР, проанализировать и определить целесообразность их 
использования в ходе научных исследований; 

- выбрать и оценить целесообразность использования при написании ВКР различных 
методов исследований, модифицировать существующие или разработать новые методики 
исходя из задач исследования; 

- собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме ВКР, сделать 
выводы; 

- выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 
- на основании проведенных в ВКР исследований выявить и сформулировать про-

блемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины их возникно-
вения, предложить способы их решения; 

- спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании предло-
женных способов решения научных проблем с выходом на расчет конкретных показателей, в 
т. ч. эффекта и эффективности, и на план мероприятий; 

- предложить статистическую или математическую модель экономического процесса 
в сфере электронной коммерции; 

- оформить текст ВКР в соответствии с действующими правилами русского языка и 
требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 
20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалификацион-
ные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-
торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 
календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен пред-
ставить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше требованиями, 
своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Ру-
ководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной работе обучаю-
щегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 
за ним теме ВКР. 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 
ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введение в действие порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-
тате освоения образовательной программы 

Содержание выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) выпускника и ее со-
отнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате 
по ОП ВО в целом представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 
результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом 
  Провести тео-

ретическое ис-
следование и 
выявить акту-
альные науч-
ные проблемы 
маркетинга и 
коммерции 

Провести ана-
литическое ис-
следование ста-
тистических 
данных, описы-
вающих поведе-
ние объекта ис-
следования во 
времени, вы-
явить и обосно-
вать научные 
проблемы

Предложить ме-
тоды и пути 
решения выяв-
ленных науч-
ных проблем в 
области марке-
тинга и ком-
мерции  

 Общекультурные компе-
тенции (ОК)    

ОК-2 способность использовать 
основы экономических зна-
ний при оценке эффективно-
сти результатов деятельности 
в различных сферах 

   

ОК-5 способность к самоорганиза-
ции и самообразованию    

 Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)    

ОПК-4 способность применять ос-
новные методы и средства 
получения, хранения, перера-
ботки информации и работать 
с компьютером как со сред-
ством управления информа-
цией 

   

 Профессиональные компе-
тенции (ПК) 

   

ПК-5 способность управлять персо-
налом организации (предпри-
ятия), готовность к организа-
ционно-управленческой рабо-
те с малыми коллективами 

+ +  

ПК-6 способность выбирать дело-
вых партнеров, проводить с 
ними деловые переговоры, 
заключать договоры и кон-
тролировать их выполнение 

+ +  

ПК-7 способность организовывать 
и планировать материально-
техническое обеспечение 
предприятий, закупку и про-
дажу товаров (в т.ч. с исполь-
зованием методов электрон-
ной коммерции) 

 + + 

ПК-8 готовность обеспечивать не-
обходимый уровень качества 
торгового обслуживания (в 
т.ч. с использованием методов 
электронной коммерции) 
 

+  + 

ПК-9 готовность анализировать, + + + 
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оценивать и разрабатывать 
стратегии организации в сфе-
ре электронной коммерции 

ПК-10 способность проводить науч-
ные, в том числе маркетинго-
вые исследования в профес-
сиональной деятельности 

 + + 

ПК-11 способность участвовать в 
разработке инновационных 
методов, средств и техноло-
гий в области профессио-
нальной деятельности (ком-
мерческой, маркетинговой, 
рекламной, логистической и 
(или) товароведной) 

  + 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 
компетенций 

ПК-5 способность управлять персоналом организации (предприятия), готовность к организацион-
но-управленческой работе с малыми коллективами 
Базовый Знать: базовые понятия и определения 

теории управления персоналом. 
Знает: базовые понятия и определения 
теории управления персоналом. 

Уметь: использовать базовые методы 
управления персоналом 

Умеет: использовать базовые методы 
управления персоналом. 

Владеть: минимальными навыками 
управления персоналом. 

Владеет: минимальными навыками 
управления персоналом. 

Средний Знать: все основные понятия и определе-
ния теории управления персоналом. 

Знает: все основные понятия и опреде-
ления теории управления персоналом. 

Уметь: использовать все основные мето-
ды управления персоналом 

Умеет: использовать все основные ме-
тоды управления персоналом 

Владеть: средними навыками управления 
персоналом. 

Владеет: средними навыками управле-
ния персоналом. 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать 
договоры и контролировать их выполнение 
Базовый Знать: принципы проведения деловых 

переговоров 
Знает: принципы проведения деловых 
переговоров 

Уметь: заключать основные виды дого-
воров и контролировать их выполнение 

Умеет: заключать основные виды до-
говоров и контролировать их выполне-
ние 

Владеть: минимальными навыками про-
ведения переговоров в области коммер-
ции. 

Владеет: минимальными навыками 
проведения переговоров в области 
коммерции. 

Средний Знать: новые и нетрадиционные методы 
проведения деловых переговоров 

Знает: новые и нетрадиционные мето-
ды проведения деловых переговоров 

Уметь: заключать все виды договоров и 
контролировать их выполнение 

Умеет: заключать все виды договоров 
и контролировать их выполнение 

Владеть: средними навыками проведения 
переговоров в области коммерции. 

Владеет: средними навыками проведе-
ния переговоров в области коммерции. 

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприя-
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тий, закупку и продажу товаров 
Базовый Знать: основы организации и планирова-

ния материально-технического обеспе-
чения предприятий, закупки и продажи 
товаров 

Знает: основы организации и планиро-
вания материально-технического обес-
печения предприятий, закупки и про-
дажи товаров 

Уметь: в минимальном объеме организо-
вывать и планировать материально-
техническое обеспечение предприятий. 

Умеет: в минимальном объеме органи-
зовывать и планировать материально-
техническое обеспечение предприятий. 

Владеть: основными навыками организа-
ции и планирования материально-
технического обеспечения предприятия. 

Владеет: основными навыками органи-
зации и планирования материально-
технического обеспечения предприя-
тия. 

Средний Знать: современную практику организа-
ции и планирования материально-
технического обеспечения предприятий. 

Знает: современную практику органи-
зации и планирования материально-
технического обеспечения предприя-
тий. 

Уметь: эффективно организовывать и 
планировать материально-техническое 
обеспечение предприятий. 

Умеет: эффективно организовывать и 
планировать материально-техническое 
обеспечение предприятий. 

Владеть: современными навыками орга-
низации и планирования материально-
технического обеспечения предприятия. 

Владеет: современными навыками ор-
ганизации и планирования материаль-
но-технического обеспечения предпри-
ятия. 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 
Базовый Знать: теоретические основы организа-

ции торгового обслуживания  
Знает: теоретические основы организа-
ции торгового обслуживания 

Уметь: организовывать на минимальном 
уровне торговое обслуживание. 

Умеет: организовывать на минималь-
ном уровне торговое обслуживание. 

Владеть: минимальными навыками орга-
низации торгового обслуживания. 

Владеет: минимальными навыками ор-
ганизации торгового обслуживания. 

Средний Знать: современные инновационные  ме-
тоды организации торгового обслужива-
ния 

Знает: современные инновационные  
методы организации торгового обслу-
живания. 

Уметь: организовывать на качественном 
уровне торговое обслуживание. 

Умеет: организовывать на качествен-
ном уровне торговое обслуживание. 

Владеть: современными навыками орга-
низации торгового обслуживания. 

Владеет: современными навыками ор-
ганизации торгового обслуживания. 

ПК-9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 
Базовый Знать: теоретические основы разработки 

стратегий управления организацией 
Знает: теоретические основы разработ-
ки стратегий управления организацией 

Уметь: на минимальном уровне анализи-
ровать, оценивать и разрабатывать стра-
тегии организации 

Умеет: на минимальном уровне анали-
зировать, оценивать и разрабатывать 
стратегии организации 

Владеть: минимальными навыками ана-
лиза, оценки и разработки стратегии ор-
ганизации 

Владеет: минимальными навыками 
анализа, оценки и разработки страте-
гии организации 

Средний Знать: современные методы разработки 
стратегий управления организацией 

Знает: современные методы разработки 
стратегий управления организацией 

Уметь: с использованием современных 
методов анализировать, оценивать и раз-
рабатывать стратегии организации 

Умеет: с использованием современных 
методов анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии организации 

Владеть: современными навыками ана-
лиза, оценки и разработки стратегии ор-
ганизации 

Владеет: современными навыками ана-
лиза, оценки и разработки стратегии 
организации 

ПК-10 способность проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональ-
ной деятельности 
Базовый Знать: основы теории организации науч- Знает: основы теории организации 
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ных, в т.ч. маркетинговых исследований научных, в т.ч. маркетинговых иссле-
дований 

Уметь: на минимальном уровне органи-
зовывать маркетинговые исследования  

Умеет: на минимальном уровне орга-
низовывать маркетинговые исследова-
ния 

Владеть: минимальными навыками орга-
низации маркетинговых исследований 

Владеет: минимальными навыками ор-
ганизации маркетинговых исследова-
ний 

Средний Знать: современные методы организации 
научных, в т.ч. маркетинговых исследо-
ваний 

Знает: современные методы организа-
ции научных, в т.ч. маркетинговых ис-
следований 

Уметь: эффективно организовывать мар-
кетинговые исследования  

Умеет: эффективно организовывать 
маркетинговые исследования 

Владеть: современными методами орга-
низации маркетинговых исследований 

Владеет: современными методами ор-
ганизации маркетинговых исследова-
ний 

ПК-11 способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в обла-
сти профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 
(или) товароведной) 
Базовый Знать: основные инновационные методы 

в области организации профессиональ-
ной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической и 
(или) товароведной) 

Знает: основные инновационные мето-
ды в области организации профессио-
нальной деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистиче-
ской и (или) товароведной) 

Уметь: применять основные инноваци-
онные методы в области организации 
профессиональной деятельности (ком-
мерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной) 

Умеет: применять основные инноваци-
онные методы в области организации 
профессиональной деятельности (ком-
мерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной) 

Владеть: базовыми навыками примене-
ния инновационных методов в области 
организации профессиональной деятель-
ности (коммерческой, маркетинговой, 
рекламной, логистической и (или) това-
роведной) 

Владеет: базовыми навыками примене-
ния инновационных методов в области 
организации профессиональной дея-
тельности (коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистической и (или) 
товароведной) 

Средний Знать: современные инновационные ме-
тоды в области организации профессио-
нальной деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистиче-
ской и (или) товароведной) 

Знает: современные инновационные 
методы в области организации профес-
сиональной деятельности (коммерче-
ской, маркетинговой, рекламной, логи-
стической и (или) товароведной) 

Уметь: применять современные иннова-
ционные методы в области организации 
профессиональной деятельности (ком-
мерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной) 

Умеет: применять современные инно-
вационные методы в области организа-
ции профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, ре-
кламной, логистической и (или) това-
роведной) 

Владеть: современными навыками при-
менения инновационных методов в обла-
сти организации профессиональной дея-
тельности (коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной, логистической и (или) 
товароведной) 

Владеет: современными навыками 
применения инновационных методов в 
области организации профессиональ-
ной деятельности (коммерческой, мар-
кетинговой, рекламной, логистической 
и (или) товароведной) 

 
При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения обра-

зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 
принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценива-
ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Для каждой компетенции выделено 6 критериев оценивания. Компетенция студента 
оценивается «отлично», если у него по итогам освоения образовательной программы сфор-
мированы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 
Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-
нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-
щему 3 критериями оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 
возможных. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 
оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценива-
ния результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 4.4. 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерная тематика ВКР для студентов бакалавриата: 
 
1. Электронный магазин как канал электронной коммерции. 
2. Обеспечение информационной безопасности в электронной коммерции. 
3. Интернет - продвижение потребительских товаров в регионе (на примере…). 
4. Совершенствование сбытовой деятельности коммерческого предприятия с исполь-

зованием информационных технологий (на примере…). 
5. Совершенствование системы реализации товаров в сети Интернет. 
4. Совершенствование организации закупок для государственных нужд посредством 

электронной коммерции. 
5. Совершенствование системы продвижения товаров и услуг в сети Интернет. 
6. Совершенствование организации бизнес – деятельности компании в сети Интернет. 
7. Организация и оценка эффективности коммерческой деятельности на виртуальных 

рынках. 
8. Повышение эффективности деятельности торгово-производственной компании по-

средством внедрения системы класса MES. 
9. Совершенствование интернет-коммуникаций в маркетинговой деятельности малого 

предприятия сферы услуг (на примере…). 
10. Повышение эффективности деятельности компании посредством внедрения спе-

циализированного модуля SAP PM. 
11. Внедрение системы автоматизированного проектирования в многопрофильную 

компанию сферы обслуживания. 
12. Повышение эффективности деятельности торговой компании посредством авто-

матизации программ лояльности клиентов. 
13. Организация и развитие электронной торговли. 
14. Разработка интернет-приложения для магазина. 
15. Исследование и анализ развития электронной коммерции в РФ и за рубежом (на 

примере оптового или розничного предприятия). 
16. Формирование требований заказчика к ИС электронного мониторинга. 
17. Управление автоматизацией процесса контрактования поставщиков. 
18. Внедрение информационной системы управления логистикой и складом. 
19. Разработка проектного решения по автоматизации процесса управления заданиями 

в компании сферы услуг. 
20. Обоснование выбора информационной системы для автоматизации системы логи-

стического управления. 
21. Проектирование информационной системы поддержки курьерской доставки. 
22. Разработка рекламной сети для мобильных приложений. 
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23. Разработка бизнес-плана и стратегии развития предприятия электронной коммер-
ции на основе сервиса спонтанных покупок. 

24. Разработка требований к информационной системе «Обслуживание корпоратив-
ных клиентов». 

25. Мобильные приложения как носители рекламы магазина. 
26. Автоматизация взаимодействия пользователей системы импортных закупок. 
27. Анализ эффективности внедрения информационной системы на предприятии тор-

говли. 
28. Моделирование и автоматизация процесса логистики на предприятии оптовой 

торговли. 
29. Организация тестирования информационной системы электронного мониторинга. 
30. Применение концепции «продукт-сервис» в ИТ-сервисах. 
31. Разработка информационно-аналитической системы на платформе Oracle BI. 
32. Создание базы (хранилища) данных интеллектуального магазина высо-

котехнологичных товаров. 
33. Внедрение процессного подхода в коммерческой службе компании. 
34. Анализ CRM-систем и их использования в коммерции. 
35. Моделирование и анализ процесса продаж на предприятии оптовой торговли. 
36. Разработка и реализация маркетинговой стратегии в интерактивных средах для 

интернет-сервиса поиска и размещения услуг. 
37. Разработка стратегии новой интернет-компании в сфере коммерции. 
38. Автоматизация учета продаж товаров. 
39. Исследование применения ИТ-технологий в современных переговорных процес-

сах торговых предприятий. 
40. Разработка требований к информационной системе для поддержки процессов до-

ставки периодических печатных изданий. 
41. Построение хранилища данных для анализа ситуации в сфере торговли. 
42. Методы оценки венчурных компаний в торговле. 
43. Исследование и разработка методов проведения рекламной компании в сети Ин-

тернет. 
44. Автоматизация бизнес-процесса закупочной деятельности. 
45. Использование мобильных приложений в качестве инструмента электронной ком-

мерции. 
46. Исследование бренд-сообществ как инструмента рекламы в социальных сетях. 
47. Анализ российского рынка электронной коммерции: состояние, тенденции, пер-

спективы развития. 
48. Разработка бизнес-плана открытия интернет-магазина (на примере...). 
49. Вопросы проектирования и реализации программного продукта для электронной 

коммерции. 
50. Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной 

связи (на примере…). 
51. Веб-сайт как маркетинговый инструмент электронной коммерции (на примере…). 
52. Разработка мероприятий по внедрению информационного обеспечения коммерче-

ской деятельности (на примере…). 
53. Контекстная интернет-реклама и поисковая оптимизация, как инструменты элек-

тронной коммерции (на примере…). 
54. Применение корпоративного сайта для повышения эффективности коммерческой 

деятельности компании (на примере). 
55. Разработка программы лояльности для предприятия в сфере электронной коммер-

ции (на примере…). 
56. Разработка программы продвижения по средствам социальных медиа (на приме-

ре…). 
57. Специальные рекламные проекты в Интернете (на примере…). 
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58. Реализация сбытовой стратегии фирмы на рынке электронной коммерции. 
59. Совершенствование маркетинговых технологий продвижения продукции в Интер-

нет - среде. 
60. Разработка (или совершенствование) электронного маркетинга (торговли) на 

предприятии, в организации (на примере…). 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-
тов освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-

дарственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. Защита ВКР проводится в 
устной форме и представляет собой краткий доклад обучающегося о результатах ВКР и его 
ответы на вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии, по со-
держанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на доклад, – 5-7 мин. Время, отводимое на 
ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на за-
щиту ВКР, – 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися госу-
дарственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъявляемые к 
ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР программе бакалавриата; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- новизна полученных автором научных результатов и их достоверность; 
- научно-практическое значение темы ВКР; 
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ, в т. ч. к 

оформлению; 
- содержание отзыва научного руководителя и рецензии на ВКР; 
- участие в научных семинарах и конференциях по исследуемой теме ВКР; 
- обширность изученных научных источников информации; 
- проработанность методов исследования и аналитических выводов; 
- обоснованность научных гипотез и выявленных проблем; 
- личный вклад в разработку научно-исследовательских проблем и целесообразность 

предложенных вариантов их решения; 
- оригинальность предложенной статистической или математической модели эконо-

мического процесса; 
- системность вносимых предложений по решению выявленной проблемы; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР; 
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 

научной проблематикой ВКР; 
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР. 
При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвер-

дил сформированность у себя компетенций на оценку «отлично» (перечень и оценка которых 
приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал полное соответствие приведенным выше 
требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на защите ВКР подтвердил сфор-
мированность у себя компетенций на оценку «хорошо» (перечень и оценка которых приве-
дены в п. 4.2), а также продемонстрировал не полное соответствие приведенным выше тре-
бованиям к ВКР и к автору ВКР. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «удовлетворительно» (перечень и 
оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал достаточное соответствие 
приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на защите ВКР под-
твердил сформированность у себя компетенций на оценку «неудовлетворительно» (перечень 
и оценка которых приведены в п. 4.2), а также продемонстрировал недостаточное соответ-
ствие приведенным выше требованиям к ВКР и к автору ВКР. 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 
Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ ста-
тистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 
применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакто-
ре Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной экзаменационной ко-
миссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-
боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 
научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-
библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 
также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу-
ществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Га-
рант и т. п. 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-
техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, 
а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 
учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым 
для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультиме-
дийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. 


