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1. Формы государственной итоговой аттестации	
 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные аттестационные 
испытания). Выпускные квалификационные работы (ВКР) бакалавриата выполняются в 
форме дипломной работы. 

 
 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Дипломная работа бакалавра или ВКР - 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. Обучающиеся выполняют и 
представляют в государственные экзаменационные комиссии на защиту ВКР. При 
выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности самостоятельно ставить 
и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной деятельности, 
уметь критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать различные 
методы анализа данных, выявлять проблемы в области цифровой экономики, предлагать 
обоснованные пути их решения, грамотно излагать свои мысли, опираясь на глубокие 
знания, умения и навыки, полученные во время обучения в ТОГУ. 

Разработка ВКР основывается на анализе экономических показателей конкретного 
объекта исследования индустрии цифровой экономики (электронный бизнес, предприятия, 
фирмы, организации, инновационные, общественные и культурные сферы деятельности и 
т.д.), его структурных подразделений. Во время написания работы студент отбирает 
необходимые сведения, сопоставляет их, обрабатывает, анализирует, и делает на этой основе 
обоснованные выводы и рекомендации. В работе студент предлагает конкретные 
организационно-экономические мероприятия, инновационные подходы к решению проблем 
и условий развития цифровой экономики Российской Федерации и других государственных 
объединений. 

ВКР должна отражать компетенции, приобретенные студентом в ходе обучения по 
профилю – знания в области туристской индустрии, показывать уровень его 
профессиональной подготовки, владение профессиональными технологиями, умения 
разрабатывать новые подходы к решению задач в профессиональной сфере деятельности; 
решать задачи проектирования цифрового продукта при заданных критериях и нормативных 
требованиях; использовать современные подходы для создания инновационных цифровых 
технологий; проектировать услуги для цифровой экономики и цифровые продукты в 
соответствии с требованиями потребителей; разрабатывать цифровой продукт с учетом 
технологических, социально-экономических и других требований; использовать 
современные технологии управления деятельностью отдельных компаний в цифровой 
экономики. 

ВКР может носить также научно-исследовательский характер и выполняться на базе 
анализа литературных источников и инновационных разработок в области цифровой 
экономики; исследовать и организовывать мониторинг рынка услуг в цифровой экономике; 
применять прикладные методы исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 
адаптировать инновационные технологии в управлении деятельностью предприятий 
цифровой индустрии. 

ТОГУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 
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сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации. Типовая тематика ВКР представлена в п. 3.3. Обучающийся 
самостоятельно выбирает тему ВКР. При выборе темы ВКР он должен руководствоваться 
своими научными интересами, актуальностью современных научных проблем, в решении 
которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью 
теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме исследования. 

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра ТОГУ может 
предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 
обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности. 

Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися оформляется приказом 
ректора на основании письменных заявлений, обучающихся на имя ректора. Изменение темы 
выпускной квалификационной работы возможно в исключительных случаях по личному 
мотивированному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой не 
позднее, чем за один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 

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

1) Теоретически описать предмет исследования ВКР в области цифровой экономики. 
2) Проанализировать отчетные данные объекта исследования ВКР за три года, 

включая сведения о финансово-хозяйственной деятельности, дать его характеристику. 
3) Предложить пути совершенствования предмета исследования, способы 

оптимизации деятельности профильной организации в области цифровой экономики, 
привести экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется производить в 
следующем порядке: 

− во введении обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформулировать цель, 
задачи, предмет, объект и методы исследований ВКР; 

− в первой главе изучить теоретические положения, учитывающие современное 
состояние экономической науки, действующие нормативно-правовые акты и стандарты в 
соответствии с выбранной темой ВКР; 

− во второй главе дать краткую организационно-экономическую характеристику 
профильной организации или объекта исследования, собрать и проанализировать отчетные и 
статистические данные по теме ВКР, сделать выводы; 

− в третьей главе на основании проведенных в ВКР исследований выявить и 
сформулировать проблемы рассматриваемых предмета и объекта исследований, предложить 
пути решения указанных проблем, рассчитать экономический эффект и другие показатели 
эффективности предложенных мероприятий; 

− в заключении привести краткое изложение и выводы по ВКР; 
− оформить текст ВКР (форма 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 квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления»»). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 
которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом 
и календарным учебным графиком по соответствующему направлению подготовки. 
Обучающийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с 
представленными выше требованиями, своему руководителю в сроки, установленные 
выпускающей кафедрой ТОГУ. На основании текста ВКР руководитель обучающегося 
принимает решение о допуске ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. 
Указанное решение отражается в отзыве руководителя обучающегося. 
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Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 
за ним теме ВКР. 

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

 
 

3. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся  

 
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Цифровая экономика» и ее соотнесение с совокупным ожидаемым 
результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание ВКР выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 
образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом  
 

Коды Компетенции выпускника ТОГУ как 
совокупный ожидаемый результат по 
завершению обучения по ОП ВО 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 
квалификационной работы выпускника ТОГУ по ОП ВО 

Теоретически 
описать предмет 
исследования 
ВКР в области 
цифровой 
экономики 

Проанализировать 
отчетные данные 

объекта исследования 
ВКР за три года, 

включая сведения о 
финансово-

хозяйственной 
деятельности, дать 
его характеристику 

Предложить пути 
совершенствования предмета 

исследования, способы 
оптимизации деятельности 
организации в цифровой 
экономике, привести 

экономическое обоснование 
предложенных мероприятий

 
Профессиональные компетенции (ПК) 

   

ПК-9 способностью организовать 
деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного 
экономического проекта   

+ + + 

ПК-10 способностью использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические средства и 
информационные технологии   

+ + + 

ПК-11 способностью критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения 
по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 
 

+ + + 
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на государственной итоговой аттестации 

представлены в таблице 2. 
 

Результаты 
освоения  

 

Критерии оценивания компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетво- 
рительно» 

Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-9)

 

Знает:  
основные теории 
мотивации, 
лидерства и власти, 
обеспечивающие  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач;  процессы 
групповой 
динамики  и   
принципы   
формирования 
команды, методики 
проведения  аудита 
человеческих 
ресурсов и 
диагностики 
организационной 
культуры 

Сформированные 
представления об 
основных теориях 
мотивации, 
лидерства и 
власти, 
обеспечивающие  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач;  полностью 
сформированные 
представления о 
процессах 
групповой 
динамики  и   
принципах   
формирования 
команды, 
методикам 
проведения  аудита 
человеческих 
ресурсов и 
диагностики 
организационной 
культуры  

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы, 
представления об 
основных теориях 
мотивации, 
лидерства и власти, 
обеспечивающие  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач; полностью 
сформированные 
представления о 
процессах групповой 
динамики  и   
принципах   
формирования 
команды, методикам 
проведения  аудита 
человеческих 
ресурсов и 
диагностики 
организационной 
культуры 

В целом успешные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления об 
основных теориях 
мотивации, лидерства 
и власти, 
обеспечивающие  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач; 
недостаточные знания 
о процессах групповой 
динамики  и   
принципах   
формирования 
команды, методикам 
проведения  аудита 
человеческих ресурсов 
и диагностики 
организационной 
культуры 
 

Слабые 
представления об 
основных теориях 
мотивации, 
лидерства и власти, 
обеспечивающие  
решение 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач; слабое 
представление о 
процессах групповой 
динамики  и   
принципах   
формирования 
команды, методикам 
проведения  аудита 
человеческих 
ресурсов и 
диагностики 
организационной 
культуры 
 

Умеет: 
использовать 
основные теории 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач и 
организации 
групповой работы, 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 

Сформированное 
умение 
использовать 
основные теории 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач и 
организации 
групповой работы; 
полностью 
сформированное 
умение проводить 
аудит 
человеческих 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
в использовании 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач и организации 
групповой работы; 
сформированное 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование умения  
использовать 
основные теории 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач 
и организации 
групповой работы; 
недостатки в умении 
проводить аудит 
человеческих ресурсов 
и осуществлять 
диагностику 
организационной 

Слабое и 
недостаточное  
умение в 
использовании 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач и организации 
групповой работы; 
слабое и 
недостаточное 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и 
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культуры ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

диагностику 
организационной 
культуры 

культуры осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Владеет: 
навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, организации 
групповой работы 
на основе знания 
принципов 
формирования 
команды,  
проведения аудита 
человеческих 
ресурсов и 
осуществления 
диагностики 
организационной 
культуры 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, организации 
групповой работы 
на основе знания 
принципов 
формирования 
команды,  
проведения аудита 
человеческих 
ресурсов и 
осуществления 
диагностики 
организационной 
культуры 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, организации 
групповой работы на 
основе знания 
принципов 
формирования 
команды,  
проведения аудита 
человеческих 
ресурсов и 
осуществления 
диагностики 
организационной 
культуры 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
принципов 
формирования 
команды,  проведения 
аудита человеческих 
ресурсов и 
осуществления 
диагностики 
организационной 
культуры 

Слабое и 
недостаточное 
применение навыков 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, организации 
групповой работы на 
основе знания 
принципов 
формирования 
команды;  
отсутствие навыков 
проведения аудита 
человеческих 
ресурсов и 
осуществления 
диагностики 
организационной 
культуры 

Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10) 
Знает: 
основную 
терминологию в 
области 
конфликтологии, 
функции 
конфликта, виды и 
уровни конфликта, 
стратегии 
разрешения 
конфликтов в 
организации, 
причины 
конфликтов в 
межкультурной 
среде, основы 
коммуникационног
о процесса в 
организации, 
коммуникационны
е роли и сети, 
этапы управления 
персоналом, 
элементы системы 

Сформированные и 
систематические 
представления об 
основной 
терминологии в 
области 
конфликтологии, 
функций 
конфликта, видов и 
уровней 
конфликта, 
стратегий 
разрешения 
конфликтов в 
организации, 
причинах 
конфликтов в 
межкультурной 
среде, основах 
коммуникационног
о процесса в 
организации, 
коммуникационны
х ролей  и сети, 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления об 
основной 
терминологии в 
области 
конфликтологии, 
функций конфликта, 
видов и уровней 
конфликта, 
стратегий 
разрешения 
конфликтов в 
организации, 
причинах 
конфликтов в 
межкультурной 
среде, основах 
коммуникационного 
процесса в 
организации, 
коммуникационных 
ролей  и сети, этапах 

Неполные 
представления об 
основной 
терминологии в 
области 
конфликтологии, 
функций конфликта, 
видов и уровней 
конфликта, стратегий 
разрешения 
конфликтов в 
организации, причинах 
конфликтов в 
межкультурной среде, 
основах 
коммуникационного 
процесса в 
организации, 
коммуникационных 
ролей  и сети, этапах 
управления 
персоналом, элементах 
системы управления 
персоналом, 

Слабые и 
недостаточные 
представления об 
основной 
терминологии в 
области 
конфликтологии, 
функций конфликта, 
видов и уровней 
конфликта, 
стратегий 
разрешения 
конфликтов в 
организации, 
причинах 
конфликтов в 
межкультурной 
среде, основах 
коммуникационного 
процесса в 
организации, 
коммуникационных 
ролей  и сети, этапах 
управления 



9 
 

управления 
персоналом, 
содержание 
понятий "команда" 
и "проектная 
группа" 

этапах управления 
персоналом, 
элементах системы 
управления 
персоналом, 
содержании 
понятий "команда" 
и "проектная 
группа" 

управления 
персоналом, 
элементах системы 
управления 
персоналом, 
содержании понятий 
"команда" и 
"проектная группа" 

содержании понятий 
"команда" и 
"проектная группа" 

персоналом, 
элементах системы 
управления 
персоналом, 
содержании понятий 
"команда" и 
"проектная группа" 

Умеет: 
определить вид, 
уровень и причины 
конфликта в 
организации,  
предложить 
стратегию для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, 
графически 
отобразить 
элементарную 
модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере 
организации, 
графически 
отобразить 
основные этапы 
управления 
персоналом, найти 
отличия команды и 
проектной группы, 
распределить роли 
в малых рабочих 
группах (команда, 
проектная группа) 
с учетом 
индивидуальных, 
групповых 
интересов и 
культурных 
традиций 

Сформированное 
полностью умение 
определить вид, 
уровень и причины 
конфликта в 
организации,  
предложить 
стратегию для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, 
графически 
отобразить 
элементарную 
модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере 
организации, 
графически 
отобразить 
основные этапы 
управления 
персоналом, найти 
отличия команды и 
проектной группы, 
распределить роли 
в малых рабочих 
группах (команда, 
проектная группа) 
с учетом 
индивидуальных, 
групповых 
интересов и 
культурных 
традиций 

Сформированное 
умение определить 
вид, уровень и 
причины конфликта 
в организации,  
предложить 
стратегию для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, 
графически 
отобразить 
элементарную 
модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере 
организации, 
графически 
отобразить основные 
этапы управления 
персоналом, найти 
отличия команды и 
проектной группы; 
но наличие 
определенных 
затруднений с 
применением 
распределения ролей 
в малых рабочих 
группах (команда, 
проектная группа) с 
учетом 
индивидуальных, 
групповых 
интересов и 
культурных 
традиций 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование умения 
определить вид, 
уровень и причины 
конфликта в 
организации,  
предложить стратегию 
для разрешения 
конфликтной 
ситуации, графически 
отобразить 
элементарную модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере организации, 
графически отобразить 
основные этапы 
управления 
персоналом, найти 
отличия команды и 
проектной группы;  
но наличие 
определенных 
затруднений с 
применением 
распределения ролей в 
малых рабочих 
группах (команда, 
проектная группа) с 
учетом 
индивидуальных, 
групповых интересов и 
культурных традиций 
 

Слабое и 
недостаточное  
умение определить 
вид, уровень и 
причины конфликта 
в организации,  
предложить 
стратегию для 
разрешения 
конфликтной 
ситуации, 
графически 
отобразить 
элементарную 
модель 
коммуникаций, 
объяснить ее 
применение на 
примере 
организации, 
графически 
отобразить основные 
этапы управления 
персоналом, найти 
отличия команды и 
проектной группы;  
наличие 
определенных 
затруднений с 
применением 
распределения ролей 
в малых рабочих 
группах (команда, 
проектная группа) с 
учетом 
индивидуальных, 
групповых 
интересов и 
культурных 
традиций  

Владеет: 
терминологией в 
области 
управления 
конфликтами, 
коммуникации в 
организации, 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков в области 
управления 
конфликтами, 
коммуникации в 

В целом успешное 
применение навыков 
в области 
управления 
конфликтами, 
коммуникации в 
организации, 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков в 
области управления 
конфликтами, 
коммуникации в 
организации, 

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков в области 
управления 
конфликтами, 
коммуникации в 
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управления 
персоналом, 
управления 
малыми рабочими 
группами; навыком 
работы в команде, 
в том числе в 
межкультурной 
среде 

организации, 
управления 
персоналом, 
управления 
малыми рабочими 
группами; навыком 
работы в команде, 
в том числе в 
межкультурной 
среде 

управления 
персоналом, 
управления малыми 
рабочими группами; 
навыком работы в 
команде, в том числе 
в межкультурной 
среде 

управления 
персоналом, 
управления малыми 
рабочими группами; 
навыком работы в 
команде, в том числе в 
межкультурной среде 

организации, 
управления 
персоналом, 
управления малыми 
рабочими группами; 
навыком работы в 
команде, в том числе 
в межкультурной 
среде 

Способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разрабатывать, и 
обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных  социально-экономических последствий (ПК-11) 
Знает: 
теоретические 
основы 
стратегического 
менеджмента, 
методику 
стратегического 
анализа, 
разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации 

Сформированные и 
систематизированн
ые представления о 
технологиях   
стратегического 
менеджмента, 
методике 
стратегического 
анализа, 
разработке и 
осуществлению 
стратегии 
организации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
технологиях   
стратегического 
менеджмента, 
методике 
стратегического 
анализа, разработке 
и осуществлению 
стратегии 
организации 

Неполные 
представления о 
технологиях   
стратегического 
менеджмента, 
методике 
стратегического 
анализа, разработке и 
осуществлению 
стратегии организации 

Слабые 
представления о 
технологиях   
стратегического 
менеджмента, 
методике 
стратегического 
анализа, разработке 
и осуществлению 
стратегии 
организации 

Умеет: 
проводить 
стратегический 
анализ, 
разрабатывать 
стратегию 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

Сформированные 
умения применять 
знания по 
проведению 
стратегического 
анализа, 
разработке 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости  

Сформированные 
умения применять 
знания по 
проведению 
стратегического 
анализа, разработке 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование умения  
применять знания по 
проведению 
стратегического 
анализа, разработке 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособност
и  

Слабое и 
недостаточное  
умение применять 
знания по 
проведению 
стратегического 
анализа, разработке 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти  

Владеет: 
навыками 
стратегического 
анализа, 
разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
стратегического 
анализа, 
разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

В целом успешное 
применение навыков 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
навыков 
стратегического 
анализа; неполное 
применение способов 
и методов разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособност
и  

Слабое и 
недостаточное 
применение 
навыков 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти 
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При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения 
образовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты 
ВКР принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы 
оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка “отлично” выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему материал в  
соответствии с требованиями ФГОС ВО, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложившему ответ, тесно увязывающему теорию с практикой, не 
испытывающему затруднений с ответами при видоизменении задания. 

2. Оценка “хорошо” выставляется студенту, полностью усвоившему материал в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, грамотно и логически стройно его изложившему, 
сумевшему увязать теорию с практикой, но при ответе допустившему одну-две неточности 
непринципиального характера и исправленные по замечанию экзаменатора. 

3. Оценка “удовлетворительно” выставляется студенту, твердо усвоившему материал 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО, грамотно его изложившему и допустившему при 
ответе неточности непринципиального характера, которые не смог исправить по замечанию 
экзаменатора. 

4. Оценка “неудовлетворительно” выставляется студенту, при ответе которого были 
обнаружены существенные пробелы в знаниях материала; установленных требованиями 
ФГОС ВО, были допущены ошибки принципиального характера и которые студент не смог 
исправить по замечаниям экзаменаторов. 
По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая оценка 
приводится в соответствие с учетом методических материалов, определяющих процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 3.4. 
 

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

 
Типовая тематика ВКР: 
 

1. Трансформационное влияние цифровых технологий на сферы общественной жизни, 
культурный опыт, на будущее общества и экономики.  

2. Влияние цифровых технологий на организационную структуру компании. 
3. Влияние цифровых технологий на организационную культуру компании. 
4. Стимулирование участия пользователя (потребителя) в использовании  продукта 

цифровых технологий  
5. Формирование потенциала в области исследований на основе возможностей 

цифровой экономики  
6. Технология цифровой экономики и коммуникации 
7. Кластер цифровых средств массовой информации (на примере компаний масс медиа) 
8. Цифровая экономика и новая роль IT-технологий 
9. «Макет» российской IT сферы: основные игроки на рынке 
10. Реалии кризиса экономики как стимул к развитию отрасли цифровой экономики 
11. Ключевые тренды и технологии цифровой экономики 
12.  Роль государства как ключевого заказчика/драйвера или регулятора цифровой 

экономики 
13. Влияние цифровой экономики на экономический климат государства 
14. Влияние цифровой экономики на качество государственного управления 
15. Влияние цифровой экономики на инновационное развитие региона 
16. Цифровая экономика как основа конкурентоспособности территории (компании)  
17. Социальные инновации в цифровой экономике 
18. Публичные информационные ресурсы IT компаний 
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19.  Информационные ресурсы компаний (erp, crm, bi, интранет порталы, бухгалтерские 
системы, и др.): внедрение, применение и использование. 

20. Единая базовая инфраструктура компании (оборудование, коммуникации, системное 
и специальное программное обеспечение) 

21. Оптимизация бизнес-процессов и инфраструктуры компании при внедрении IT-
технологий 

22. Интеграция информационных систем в различных сферах (отраслях) 
23. IT-аутсорсинг компании 
24. IT-консалтинг компании 
25. Нормативно-правовое обеспечение цифровой экономики для компаний 
26. Стандарты и методологии в сфере IT 
27. Финансирование развития цифровой экономики для различных экономических 

субъектов 
28. Разработка новых продуктов и технологий цифровой экономики 
29. Использование  облачных технологий (на примере сфер, отраслей, территорий, 

компаний) 
30. Совершенствование электронных услуг (на примере различных сфер, отраслей, 

территорий, компаний) 
31. Развитие электронной торговли 
32. Эффективность использования портала государственных услуг 
33. Внедрение IT-технологий в сферах: здравоохранения, образования, культуры  
34. Развитие систем управления движением на базе спутниковой навигации 
35. Конвергенция отраслей IT-технологий, коммуникаций и информации 
36. Формирование бизнес-операционной модели на основе таргетинга (технических 

возможностей) сетей 
37. Реинжиниринг на основе цифровых технологий 
38. Развитие персонала как основа эффективности компаний в цифровой экономике 

 
 
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются 

государственной 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 содержанию ВКР. Время, отводимое 
обучающемуся на доклад, - 5-7 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы, - 
20-25 мин. Общее время, отводимое обучающемуся на защиту ВКР, - 30 мин. 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на 
защите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, 
предъявляемые к ВКР и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- практическое значение темы ВКР; 
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 
- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных 

проблем и путей их решения; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 
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- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 
находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и 
проблематикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР; 
- содержание отзыва руководителя ВКР. 
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 
представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 
автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 
исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 
отзывы руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание 
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
раздаточный материал и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 
однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 
руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 
т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 
но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 
разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения. В отзыве руководителя ВКР имеются замечания по 
содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 
недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 
они носят декларативный характер. В отзывах руководителя ВКР имеются серьезные 
критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 
материал. При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 
практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 
результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтверждается подписями 
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 
 

4. Перечень	информационных	технологий	и	программного	
обеспечения,	используемых	для	проведения	государственной	
итоговой	аттестации	обучающихся		
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В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 
информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 
Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ 
статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся 
с применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом 
редакторе Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной 
экзаменационной комиссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 
работы 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 
осуществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, 
Гарант и т.п. 

 
 

5. Материально‐техническая	база,	необходимая	для	проведения	
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, 
мультимедийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации соответствуют плану-графику 
– с 25 мая по 05 июля текущего года.  

Место проведения государственной итоговой аттестации – аудитория 301л. 
По учебному плану объем этапа подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы составляет 9 зачетных единиц (324 час.) 
 
 

 


