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1. Общие положения  

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 
Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 
требованиям ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата).  

К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата) допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 
высшего образования 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной 
программы 38.03.02 «Менеджмент» включает в себя: 

─ Подготовку выпускной квалификационной работы;  
─ Защиту выпускной квалификационной работы.  

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 зачетных единиц (216 
часов), в том числе на подготовку ВКР - 4 зачетных единицы (144 часа), на защиту 
ВКР – 2 зачетных единицы (72 часа);  - 4 недели в 8 семестре обучения для очной 
формы. 

 
1.2 Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой аттестации  
Подготовка выпускной квалификационной работы 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

учебным планом 

Результаты обучения 

1.  ОК-1 способность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные типы социокультурной 
регуляции поведения людей 
Уметь: использовать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
Владеть: способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

2.  ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: этапы и закономерности 
исторического развития общества  
Уметь: активно пользоваться 
социологическими знаниями и методами  
Владеть: способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

3.  ОК-3 Способностью 
использовать основы 
экономических знаний  
в различных  сферах  
жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний 

Уметь: использовать основы 
экономических решений в различных 
сферах деятельности  
Владеть: навыками применения 
экономических основ на микро- и 
макроуровне 
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4.  ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, 
Интернет, справочная, учебная, 
художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 
Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

5.  ОК-5 способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: формирование культуры 
безопасности, экологического сознания и 
риск-ориентированного мышления, при 
котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества 

6.  ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: приемы рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества 
Уметь: использовать приобретенные знания 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для общения с 
представителями других стран и культур 
ориентации в современном поликультурном 
мире. 
Владеть: средствами и практическими 
навыками поведения в соответствии со 
сферой общения, воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

7.  ОК-7 способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 

Знать: научно-теоретические основы 
формирования базовой, спортивной, 
оздоровительной, рекреационной, 
профессионально-прикладной физической 
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обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

культуры студента и понимать их 
интегрирующую роль в процессе 
формирования здоровьесбережения;  
Уметь: управлять своим физическим 
здоровьем, самостоятельно заниматься 
различными видами спорта, современными 
двигательными и оздоровительными 
системами, применять высокоэффективные 
оздоровительные и спортивные технологии 
практические умения и навыки по 
физической культуре в  производственной 
деятельности 
Владеть: средствами и методами 
физической культуры для оценки своего 
физического развития, функционального 
потенциала, физической 
работоспособности. 

8.  ОК-8 Способность 
использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Знать: основные методы защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, способы применения 
современных средств поражения и 
основные меры по ликвидации их 
последствий;  
теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности; компоненты системы 
«человек – среда обитания» и особенности 
их взаимодействия; факторы и причины 
профессиональных заболеваний, 
травматизма, в процессе выполнения задач 
профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать в профессиональной 
работе знания об основных методах защиты 
от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, о способах 
защиты от современных средств поражения 
и об основных мерах по ликвидации 
последствий от их применения; оказывать 
первую доврачебную помощь 
пострадавшим в результате чрезвычайной и 
экстремальной ситуации;  
 оценивать возможные социально-
экономические потери, обусловленные 
неподготовленностью объектов экономики 
и общества к защите от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций 
различного генеза 
Владеть: методиками изучения рисков и 
управления ими; склонностью к 
синтетическому (одновременно 
эффективному и бесконфликтному) 
решению актуальных проблем 
жизнедеятельности; методами защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
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приемами оказания первой помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

9.  ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные методы поиска 
нормативных и правовых актов социально-
психологического профиля. 
Уметь: анализировать нормативные и 
правовые документы, связанные с 
социально-психологической сферой в 
рамках своей профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов социально-психологического 
профиля в своей профессиональной 
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных 
системах. 

10.  ОПК 2 способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: сущность и специфику 
организационно-управленческих решений; 
понятийный и терминологический аппарат 
в области управления экономикой; системы 
сбора, обработки и подготовки информации 
по предприятию и его внутренним 
подразделениям. 
Уметь: управлять развитием организации 
осуществлять анализ и разработку 
стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных 
достижений, самостоятельно принимать 
решения по вопросам совершенствования 
профессиональной деятельности и 
организации управления. 
Владеть: навыками разработки 
организационно-управленческих решений, 
опираясь на достижения научных школ в 
области управления. 

11.  ОПК 3 способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия 

Знать: основные тенденции развития 
управленческой мысли; основные 
концепции и методы анализа и выбора 
нововведений; взаимосвязи экономической 
активности и конкурентоспособного 
развития. 
Уметь: проводить оценку проблемной 
ситуации в сфере управления, выявлять 
основные закономерности и тенденции 
развития организаций; оценивать 
результаты производственной деятельности 
и выявлять резервы повышения 
эффективности производства. 
Владеть: методами реализации основных 
управленческих функций; методикой 
построения организационно- 
управленческих моделей. 
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12.  ОПК 4 способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: специфику делового общения и 
публичных выступлений, ведения 
переговоров, совещаний, осуществления 
деловой переписки и поддерживания 
электронных коммуникаций. 
Уметь: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации. 
Владеть: нормами, приемами эффективного 
делового общения и публичных 
выступлений, навыками ведения деловой 
переписки и электронных коммуникаций. 

13.  ОПК-5 Владением навыками 
составления 
финансовой отчетности 
с учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности 
организации на основе 
использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем 

Знать: современные технические средства, 
информационные технологии, системы и 
методы обработки деловой информации, 
используемые при решении задач учета, 
контроля и отражения в отчетности фактов 
хозяйственной жизни; методы и способы 
финансового учета, влияющие на 
финансовые результаты деятельности 
организации 
Уметь: составлять финансовую отчетность 
организации на основе использования 
современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем; оценивать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты влияния различных 
методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности 
организации  
Владеть: навыком составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на 
основе использования современных 
методов обработки деловой информации и 
корпаративных информационных систем 

14.  ОПК-6 владение методами 
принятия решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций 

Знать: теоретические основы принятия 
решений в управленческой 
(производственной) деятельности 
Уметь: применять методы принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 
Владеть: методами принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

15.  ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 

Знать: теоретические основы решения 
стандартных задач профессиональной 
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профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

16.  ПК-1 владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования 
команды, умение 
проводить аудит 
человеческих ресурсов 
и осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Знать: теоретические основы организации 
групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды 
Уметь: проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 
Владеть: навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач 

17.  ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе 

Знать: теоретические основы разрешения 
конфликтных ситуаций 

Уметь: проектировать межличностные, 
групповые и организационные 
коммуникации на основе современных 
технологий управления персоналом 
Владеть: различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций 
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в межкультурной среде 

18.  ПК-3 владение навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: теоретические основы проведения 
стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 
Уметь: проводить стратегический анализ, 
разработку и осуществление стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 
Владеть: навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

19.  ПК-4 Умение применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, в 
том числе при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации. 

Знать: основные методы финансового 
менеджмента 
Уметь: применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию. 

Владеть: навыками применения методов 
финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных решений 

20.  ПК-5 Способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

Знать: функциональные стратегии 
компаний 
Уметь: анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний 

Владеть: способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих 
решений 

21.  ПК-6 способность 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 

Знать: методические основы управления 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных 
изменений 
Уметь: управлять проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
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изменений организационных изменений 

Владеть: практическими навыками 
управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

22.  ПК-7 владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, договоров 
и контрактов, умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ 

Знать: поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, 
координации деятельности исполнителей с 
помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 
Уметь: осуществлять поэтапный контроль 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 
Владеть: навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

23.  ПК-8 владением навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

Знать: правила документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 
Уметь: документально оформлять решения 
в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 
Владеть: навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
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технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

24.  ПК-9 способностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов  
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Знать: экономические основы поведения 
организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 
Уметь: оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного у муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование 
спроса  
Владеть: способностью оценивать 
воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного у муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование 
спроса  

25.  ПК-10 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: технологию количественного и 
качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 
Уметь: количественно и качественно 
анализировать информацию при принятии 
управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 
Владеть: навыками количественного и 
качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

26.  ПК-11 владение навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 

Знать: теоретические основы проведения 
анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных 
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организации, ведения 
баз данных по 
различным показателям 
и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных 
проектов 

Уметь: вести базы данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 

Владеть: навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации 

27.  ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации 
проектов, направленных 
на развитие 
организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 

Знать: правила организации и поддержки 
связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) 
Уметь: организовать и поддерживать связи 
с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) 
Владеть: навыками организации и 
поддержки связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального 
управления) 

28.  ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

Знать: технологию моделирования бизнес-
процессов и использовагич методов 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 
Уметь: моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций 
Владеть: навыками моделирования бизнес-
процессов и использовагич методов 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 

29.  ПК-14 умением применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 

Знать: технологию формирования учетной 
политики и финансовой отчетности 
организации 
Уметь: применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для  
Владеть: навыками управления затратами и 
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отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

принятия решений на основе данных 
управленческого учета 

30.  ПК-15 умением проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Знать: технологию принятия решения в 
условиях рыночных и специфических 
рисков 
Уметь: проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 
Владеть: навыками проведения анализа 
рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

31.  ПК-16 владением навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов 

Знать: правила оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 
Уметь: оценивать инвестиционные 
проекты, финансовое планирование и 
прогнозирование с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 
Владеть: навыками оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

32.  ПК-17 способностью 
оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 

Знать: правила оценивания экономических 
и социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, 
выявления новых рыночных возможностей 
и формирования новых бизнес-моделей 
Уметь: оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, 
выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели 
Владеть: способностью оценивать 
экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-
модели 

33.  ПК-18 владением навыками 
бизнес-планирования 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений 
деятельности, 

Знать: правила бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
Уметь: осуществлять бизнес-планирование 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
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продуктов) Владеть: навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

34.  ПК-19 владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

Знать: правила координации 
предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками 
Уметь: координировать 
предпринимательскую деятельности в 
целях обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 
Владеть: навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками 

35.  ПК-20 владением навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур 

Знать: правила подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 
Уметь: подготавливать организационные и 
распорядительные документы, 
необходимых для создания новых 
предпринимательских структур 
Владеть: навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

 
Защита выпускной квалификационной работы 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

учебным планом 

Результаты обучения 

1.  ОК-5 способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: формирование культуры 
безопасности, экологического сознания и 
риск-ориентированного мышления, при 
котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества 

2.  ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: приемы рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение 
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безопасности личности и общества 

Уметь: использовать приобретенные знания 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для общения с 
представителями других стран и культур 
ориентации в современном поликультурном 
мире. 
Владеть: средствами и практическими 
навыками поведения в соответствии со 
сферой общения, воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

3.  ОПК 2 способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: сущность и специфику 
организационно-управленческих решений; 
понятийный и терминологический аппарат 
в области управления экономикой; системы 
сбора, обработки и подготовки информации 
по предприятию и его внутренним 
подразделениям. 
Уметь: управлять развитием организации 
осуществлять анализ и разработку 
стратегии организации на основе 
современных методов и передовых научных 
достижений, самостоятельно принимать 
решения по вопросам совершенствования 
профессиональной деятельности и 
организации управления. 
Владеть: навыками разработки 
организационно-управленческих решений, 
опираясь на достижения научных школ в 
области управления. 

4.  ОПК 4 способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: специфику делового общения и 
публичных выступлений, ведения 
переговоров, совещаний, осуществления 
деловой переписки и поддерживания 
электронных коммуникаций. 
Уметь: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации. 
Владеть: нормами, приемами эффективного 
делового общения и публичных 
выступлений, навыками ведения деловой 
переписки и электронных коммуникаций. 

5.  ПК-7 владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, договоров 
и контрактов, умением 
координировать 

Знать: поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, 
координации деятельности исполнителей с 
помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
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деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ 

выполнении конкретных проектов и работ 

Уметь: осуществлять поэтапный контроль 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 
Владеть: навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

6.  ПК-8 владением навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Знать: правила документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 
Уметь: документально оформлять решения 
в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 
Владеть: навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

7.  ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 

Знать: правила организации и поддержки 
связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) 
Уметь: организовать и поддерживать связи 
с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
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муниципального 
управления) 

(предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) 
Владеть: навыками организации и 
поддержки связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального 
управления) 

 
2. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
2.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой 
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. ВКР выполняются в форме бакалаврской работы. 

 
2.1.1 Требования к содержанию структурных элементов 
Структура ВКР должна иметь логично выстроенную структуру и отражать в 

систематизированной форме содержание проведенного исследования, его результаты 
и практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих структурных 
элементов:  

- титульный лист; 
- содержание (план ВКР); 
- введение; 
- основная часть (главы, разбитые на параграфы); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при наличии). 

            - задание на выполнение ВКР (вкладывается в отдельно вшитый файл) 
 
Титульный лист является первой страницей ВКР и имеет строго 

определенную форму. Образец оформления титульного листа выпускной 
квалификационной работы приведен в приложении 2. 

Задание на выполнение ВКР оформляет руководитель ВКР, на основе которого 
вместе с обучающимся составляется график подготовки и  

выполнения выпускной квалификационной работы 
Руководители ВКР и заведующие выпускающими кафедрами должны 

систематически контролировать ход выполнения ВКР в соответствии с графиком.  
Содержание размещают после титульного листа и задания на ВКР, начиная со 

следующей страницы, и продолжают на последующих листах (при необходимости).  
Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных 
источников, обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с 
которых начинаются эти элементы ВКР. 

Введение является обязательным элементом выпускной квалификационной 
работы. Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и 
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практическая значимость, дается анализ выбранной литературы, определяются цель, 
объект, предмет, формулируются задачи, раскрывается структура исследования.  

Примерные рекомендации по формированию введения.  
Актуальность ВКР. Актуальность описывается в 6-8 абзацах.    
Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью 

изучения выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и 
практики. Обосновывая актуальность темы работы, следует сформулировать 
проблему, дать краткий анализ и оценку изложенных в литературе теоретических 
концепций и научных положений, а также ряд важных прикладных аспектов данной 
проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть степень разработанности 
проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (параграфе) обязательно 
разделяются и группируются (расписываются) по типам, научным направлениям 
(школам), объектам исследования и т.п. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития 
изучаемых процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и 
практическом регулировании в современных условиях. В связи с этим выпускная 
квалификационная работа может рассматриваться как один из вариантов решения 
проблемы, тем самым, приобретая теоретическую и практическую значимость.  

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта и 
предмета исследования.  

Объект – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие 
проблемную ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.  
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. Предмет исследования - те значимые свойства, 
стороны, особенности объекта, которые собирается исследовать обучающийся в своей 
работе. Обычно предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой 
проблемы, и, как правило, находит отражение в названии выпускной 
квалификационной работы, по сути с ним совпадая.  

Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает 
главную установку, которая решается всей исследовательской работой.  

Для реализации поставленной цели формулируются задачи исследования, в них 
ставятся вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи 
может быть посвящен отдельный параграф. 

Формируется, как правило, не более пяти задач. Задачи выстраиваются в 
соответствии с планом ВКР и пересекаются с параграфами плана. 

Объем текста введения в работе строго не регламентирован - обычно он 
составляет 2-5 страниц.  

Гипотеза исследования. 

Гипотеза – предположение исследователя о том, каким образом будет 
достигнута цель ВКР. Итоговые гипотезы имеют отношение к теоретическим и 
практическим частям исследования – в соотношение 1 к 3. Итоговые гипотезы 
выбирает автор ВКР совместно с руководителем ВКР. В итоговой части  должны быть 
представлены 3-5 гипотез. Гипотезы должны быть подтверждены данным 
исследованием (для магистерской диссертации). 

Теоретическую базу исследования составляет перечисление и краткое 
описание теорий, в рамках которых проходит исследование. 

Возможно использование схемы: 
• обозначение родоначальника(ов) теорий 
• указание ссылок и оформление сносок на конкретное (ые) издание(я), о 

котором(ых) идет речьи в котором(ых) изложена конкретная теория; 
• обозначение вклада автора(ов) теории  в науку; 
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• указание на авторов, развивающих теорию ( 5 российских и пять 
зарубежных) со ссылками и сносками на работы, отражается и описывается вклад 
каждого из упомянутых ученых в науку. 

Методологическую базу исследования составляют методы научного 
исследования, которые используются в исследование и другие элементы научного 
инструментария: принципы, критерии, теории и т.д. 

Основная часть ВКР должна состоять из глав, разбитых на параграфы. 
Оптимальное число глав – от 2-х до 4-х, число параграфов в каждой главе – от 2-х до 
4-х. 

Названия (заголовки) глав не должны полностью дублировать название работы, 
а названия (заголовки) параграфов, в свою очередь, не должны полностью совпадать с 
названиями глав (в этом случае все остальные главы и параграфы становятся 
излишними). Каждый из разделов имеет самостоятельное название, которое отражает 
содержание помещенного в них текста. Содержание глав и параграфов должно 
соответствовать теме выпускной квалификационной работы и в совокупности 
полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из 
одного раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно 
решать поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и 
параграфов должны соответствовать по своей сути формулировкам этих задач. 
Каждая глава должна заключаться конкретными выводами ‒ обобщениями. Их 
количество также примерно должно соответствовать количеству поставленных в 
работе задач. Все главы выпускной квалификационной работы должны заканчиваться 
выводами. 

Первая глава выпускной квалификационной работы является, как правило, 
теоретико-методологическим. Здесь рассматриваются ключевые теоретические (по 
теме выпускной квалификационной работы) и их связь с конкретными вопросами 
выпускной квалификационной работы. Содержание первой главы сводится к 
рассмотрению сущности рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения 
на современном этапе, кроме этого, в ней же приводятся изложенные в научной 
литературе теоретические концепции, научные положения и важнейшие понятия по 
избранной теме, а также методика проведения исследования, при этом используются 
работы тех авторов, которые были перечислены в пункте «Степень разработанности 
проблемы» во Введении.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит аналитический, 
условно-прикладной характер. Здесь приводятся результаты логических выводов, 
подкрепляющих и доказывающих правильность подходов автора к решению 
поставленных задач, раскрывается новизна.  

В тексте (приложениях) могут располагаться таблицы, схемы, графики, 
диаграммы и т.д., иллюстрирующие или подтверждающие основные выводы и мысли 
автора. Как правило, вторая глава – это анализ предмета исследования. Если в 
исследовании присутствуют три главы, то они строятся по принципу 
последовательного плавного перехода от объекта к предмету. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного 
рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на 
оборотной стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
литературы, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера 
и записываться с абзацного отступа.  



21 
 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно 
быть равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; 
расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному 
межстрочному интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. 
Перенос слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. Заголовок допускается выделить жирным 
шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с 
лицевой стороны.  

Объем ВКР - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников и литературы (без приложений) составляет в среднем 50-55 (не более 60) 
машинописных страниц.  

Особое внимание в исследовании должно быть уделено правильному 
оформлению научного (понятийного) аппарата по использованным источникам 
(сноски и ссылки в тексте дипломной работы). 

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по 
месту расположения относительно текста работы допускаются подстрочные 
библиографические ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного 
исследования, по ним судят об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора 

(соавторов), название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место 
издания (город, год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. 
Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / 
Ю.В.Аксютин.  2-е изд., испр. и доп.  М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, 
место издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: 
Алексеева М.С. Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов 
в сфере гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование 
в России: проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений 
Гуманитарного факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. 
Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), 
номер страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры 
// Человеческий капитал. ‒2015. ‒№ 3. ‒ (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат 
дис. ... кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 
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В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с общей целью (гипотезой) и задачами 
исследования, делаются обобщенные выводы, формулируются взгляды и 
предложения автора по совершенствованию изучаемой проблемы. Объем текста 
заключения в выпускной квалификационной работе строго не регламентирован - 
обычно он составляет 1,5 - 3 страницы. 

В списке использованных источников в обязательном порядке указываются 
те документы, материалы, периодическая печать, литература, которые использованы в 
исследовании. Не следует делать список слишком большим; недопустимо также 
включать в него тексты, не имеющие отношения к исследуемой проблеме.  

Составление списка использованных источников и литературы – один из 
важнейших этапов работы над исследованием, поскольку отражает самостоятельный, 
творческий подход ее автора к отбору научной литературы и изучению избранной 
проблемы и позволяет судить о степени серьезности и обоснованности проведенного 
исследования. 

При необходимости в библиографическом списке могут быть, например, такие 
разделы, как: 

1. Документы государственных органов и общественных организаций; 
2. Документы архивов; 
3. Справочные и статистические издания; 
4. Учебные и учебно-методические издания; 
5. Научные монографии и статьи; 
6. Диссертации и авторефераты. 
7. Периодическая печать; 
8. и т.п. 
Список периодических и учебных изданий, литературы, диссертаций и 

авторефератов формируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг/статей. 
Число источников в библиографическом списке выпускной квалификационной 

работы не может быть меньше 25-30 наименований. 
Приложения включаются только в том случае, если имеются 

дополнительные и вспомогательные материалы, загромождающие текст основной 
части ВКР и на них есть ссылки в самой работе.  

В качестве приложений возможно включать следующие материалы:  
– акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный 

процесс; 
– заявка на патент или полезную модель;  
– научная статья, опубликованная или представленная к публикации;  
– отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;  
– макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах 

на конференциях по теме ВКР и др.  
– список опубликованных научных работ по теме исследования (при их 

наличии);  
– протоколы проведенных исследований и т.д.. 
 

2.1.2 Требования к оформлению ВКР 
 
Общие требования 
Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А4 по ГОСТ 9327-60.  
Цвет шрифта – чёрный, интервал – полуторный, гарнитура – Times New 

Roman, размер шрифта – 14 (кегль 14), абзацный отступ – 1,25 см. Текст ВКР следует 
печатать с соблюдением следующих размеров полей: правое – 15 мм, левое– 35 мм, 
верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст работы выравнивается по ширине. 
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Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. В ВКР должны быть четкие 
линии, буквы, цифры и знаки.  

Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в тексте, допускается 
исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим 
нанесением исправленного текста (графики) машинным или рукописным способом. 
Наклейки, повреждения листов ВКР, помарки не допускаются.  

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте ВКР 
приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 
приводить названия учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при 
первом упоминании) оригинального названия. Имена следует писать в следующем 
порядке: фамилия, имя, отчество или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом 
не допускается перенос инициалов отдельно от фамилии на следующую строку.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется по 
ГОСТ 7.12-93, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-
2004. Не допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так 
называемый», «таким образом», «так что», «например». Если в ВКР принята особая 
система сокращения слов и наименований, то перечень принятых сокращений должен 
быть приведен в структурном элементе ВКР «Определения, обозначения и 
сокращения». В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 
допускается использовать введенные их авторами буквенные аббревиатуры, 
сокращённо обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. 
При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после 
полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.  

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  
Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками структурных 
элементов ВКР.  

Заголовки структурных элементов ВКР пишутся в середине строки 
прописными буквами без точки, не подчёркиваются. 

Каждый структурный элемент ВКР следует печатать с нового листа 
(страницы), в том числе разделы основной части.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. 
д.  

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает 
номер раздела и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и 
пункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.  

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 
номер подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел 
состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из 
одного пункта, то пункт не нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то 
подпункт не нумеруется. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в 
тексте точку не ставят.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и 
кратко отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Заголовок подраздела не должен быть последней строкой на странице. 
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Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 
необходимости ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо 
дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 
исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений 
необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 
производится с абзацного отступа.  

Например,  
а) текст  
 1) текст  
 2) текст  
в) текст 
Нумерация страниц  
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 
листа без точки.  

Титульный лист, задание на ВКР (при его наличии) и содержание включают в 
общую нумерацию страниц ВКР, номера страниц на них не проставляют.  

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте ВКР на отдельных листах, 
включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата 
АЗ (297×420) учитывают как одну страницу.  

Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть 
сквозная. 

Формулы  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются 

длинными и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена 
после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 
деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 
умножения, применяют знак «х». Выше и ниже каждой формулы должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки.  

Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими 
самостоятельного значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение в 
тексте (без выделения отдельной строки).  

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 
расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть 
необходимость). Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в 
которой они приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с 
абзацного отступа со слова «где» без двоеточия.  

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими 
цифрами. Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке 

Иллюстрации  
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в ВКР, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации. 9.9.2 Все иллюстрации в тексте ВКР (графики, 
чертежи, схемы, диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой ссылки 
на них (или на следующей странице) и обозначают словом «Рисунок».  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР.  
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1». Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных 
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приводится над номером рисунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12). 
Пояснения, приводимые в тексте, выполняются обычным шрифтом (кегль 14). 

После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной 
буквы. Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 
располагают посередине строки. 

Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. 
Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 
использования компьютерной печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, 
диаграммы, рисунки и /или другой графический материал невозможно выполнить с 
помощью компьютерной техники, то используют чёрную тушь или пасту.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 
стандартные листы белой бумаги. 

Таблицы  
На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная или в пределах 
раздела, в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 
номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 

 
Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного 

названия обязательно. Название состоит из «Таблица», номера, точки и названия. 
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 
одну строку с ее номером через тире (например: «Таблица 3. Название»). Точка в 
конце названия не ставится. 

 
Пример: 
 
Таблица 3. Соотношение запасов и источников их формирования 

Показатель Первый отчетный период, 
млн.руб. 

Второй отчетный период, 
млн.руб. 

Темп 
роста, 

% 

Запасы и 
затраты  

4 303,00 5 880,00 136,65 

Рабочий 
капитал  

8 831,00 3 334,00 37,75 

Нормальные 
источники 
формирования 
запасов (НИФЗ) 

23 028,00 16 719,00 72,60 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и 
период времени к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице 
является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке 
таблицы после ее названия. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую 
часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово 
«Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк 
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точки не ставят. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 
Но головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 
На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.  
Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 

12). Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы 
следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если 
они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовок 
каждой графы должен располагаться непосредственно над ней. Обозначения, 
приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте или 
графическом материале.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей ВКР. 
 

2.1.3 Подготовка ВКР к защите 
 
РГСУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит 

его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) Университет может в установленном порядке 
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР 
по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Обучающийся реализует право выбора темы ВКР путем подачи заявления на 
закрепление темы ВКР (Приложение № 1). 

Темы ВКР должны быть актуальными, соответствовать профилю направления 
подготовки/ специальности, учитывать отраслевую специфику и направленность 
деятельности Университета, потребностей экономической, политической, социальной 
и других сфер, современное состояние и перспективы развития науки. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 
выполняющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа работников 
Университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и 
консультантов осуществляется приказом РГСУ на основании выписки из заседания 
учебного подразделения. 

После издания приказа РГСУ о закреплении тем ВКР изменение тем ВКР не 
допускается. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР готовит 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - 
«Отзыв»). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 
представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки 
ВКР. 

Обязанность и ответственность руководителя ВКР: 
- согласование задания на выполнение ВКР (Приложение № 2); 
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- оказание помощи обучающемуся в выборе темы ВКР, подборе необходимой 
литературы и планировании исследования; 

осуществление консультирования по вопросам содержания и 
последовательности выполнения ВКР; 
- организация подготовки ВКР обучающимся; 
- проверка оформления ВКР и подготовка сканированной копии титульного 
листа с подписью (Приложение №№ 3, 4); 
- написание письменного отзыва о работе обучающегося (обучающихся) в 
период подготовки ВКР (Приложение №5); 

 
2.2 Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся  

1. Применение концепции социально ответственного маркетинга в деятельности 
коммерческой организации. 

2. Использование конкурентных преимуществ организации на основе оценки ее 
потенциала. 

3. Оценка и повышение конкурентоспособности товара. 
4. Выбор целевых сегментов и позиционирование товара на рынке. 
5. Разработка комплекса маркетинга модели 4P. 
6. Разработка и выведение новых товаров на рынок. 
7. Создание упаковки и маркировки товаров как инструментов маркетинга. 
8. Выбор и разработка ценовой стратегии организации. 
9. Выбор и применение оптимальных методов и приемов ценообразования. 
10. Совершенствование сбытовой деятельности организации. 
11. Создание и расширение каналов сбыта. 
12. Выбор средств распространения рекламы и разработка программы рекламных 

мероприятий. 
13. Анализ и совершенствование рекламных обращений к потребителям. 
14. Практическое применение рекламных моделей и методов психологического 

воздействия рекламы на потребителя. 
15. Планирование и проведение рекламной кампании. 
16. Выбор и совершенствование форм личной продажи. 
17. Развитие системы прямого маркетинга в организации. 
18. Планирование и организация выставочной деятельности компании. 
19. Совершенствование системы сетевого маркетинга. 
20. Выбор и совершенствование методов стимулирования сбыта. 
21. Организация и проведение промо-акций. 
22. Стимулирование сбыта торговых посредников и пути его совершенствования. 
23. Выбор и совершенствование способов связей с общественностью. 
24. Организация и развитие связей с общественностью через средства массовой 

информации. 
25. Организация и развитие связей с общественностью через сеть Интернет. 
26. Организация и развитие event-маркетинга компании. 
27. Планирование и проведение PR-кампании. 
28. Разработка и совершенствование фирменного стиля. 
29. Проектирование бренда. 
30. Разработка программы брендинга организации. 
31. Планирование и проведение ребрендинга торговых марок и организаций. 
32. Формирование благоприятного имиджа организации посредством 

маркетинговых коммуникаций. 
33. Внедрение концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

организации. 
34. Исследование покупательского спроса и управление спросом. 



28 
 

35. Разработка программы выхода фирмы на новый рынок на основе оценки 
основных рыночных показателей. 

36. Применение средств маркетинга для воздействия на поведение потребителей 
в процессе принятия решения о покупке. 

37. Исследование покупательского поведения и воздействие на поведение 
потребителей с помощью маркетинговых коммуникаций. 

38. Повышение потребительской удовлетворенности путем совершенствования 
организации сервиса. 

39. Внедрение концепции маркетинга отношений в коммерческой организации. 
40. Повышение лояльности потребителей к торговой марке и организации 
41. Разработка программы лояльности клиентов. 
42. Разработка стратегии маркетинга организации на основе SWOT-анализа. 
43. Разработка и реализация маркетинговой стратегии на предприятии малого 

бизнеса. 
44. Планирование маркетинга на предприятии малого бизнеса 
45. Маркетинговое обоснование бизнес-проекта. 
46. Маркетинговое обоснование социального проекта. 
47. Планирование и оценка эффективности бюджета маркетинга на предприятии 

малого бизнеса. 
48. Выбор приоритетных направлений и развитие Интернет-маркетинга 

организации. 
49. Проведение маркетинговых исследований в сети Интернет и практическое 

применение их результатов. 
50. Разработка комплекса Интернет-маркетинга для товара. 
51. Организация и совершенствование Интернет-торговли как направление 

маркетинговой деятельности организации. 
52. Продвижение товаров на рынок посредством Интернет-рекламы. 
53. Совершенствование рекламной деятельности организации в социальных сетях. 
54. Продвижение бренда в социальных сетях. 
55. Исследование и совершенствование маркетинговых коммуникаций в блогах. 
56. Корпоративный сайт как инструмент продвижения компании в Интернет-

среде. 
57. Совершенствование структуры, содержания контента и поисковая оптимизация 

корпоративного сайта. 
58. Продвижение Интернет - портала посредством рекламы и паблик-рилейшнз. 
59. Совершенствование реализации и продвижения товаров с помощью 

мобильных приложений. 
60. Совершенствование международного маркетинга компании на основе 

исследования внешнего рынка. 
61. Анализ и совершенствование маркетинговой деятельности зарубежной фирмы 

на российском рынке. 
62. Проведение международной рекламной кампании с учетом особенностей 

рынков зарубежных стран. 
63. Исследование рынка B2B и разработка комплекса маркетинга для товаров 

производственно-технического назначения. 
64. Формирование товарного ассортимента на промышленном предприятии. 
65. Совершенствование выставочной деятельности производственного 

предприятия на рынке B2B. 
66. Развитие маркетинга на предприятии агропромышленного комплекса. 
67. Совершенствование маркетинговой деятельности строительной компании. 
68. Разработка и реализация маркетинговой стратегии организации сферы услуг. 
69. Разработка комплекса маркетинга в сфере услуг. 
70. Исследование покупательского поведения и управление поведением 

потребителей на рынке услуг. 
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71. Продвижение платных услуг в сети Интернет. 
72. Мобильные приложения как инструмент формирования спроса и 

стимулирования сбыта услуг. 
73. Формирование товарного ассортимента в торговой организации. 
74. Совершенствование инструментов маркетинга в организации оптовой 

торговли. 
75. Совершенствование ценообразования в организации розничной торговли. 
76. Организация и совершенствование снабженческо-сбытовой деятельности 

в организации розничной торговли. 
77. Продвижение товаров в розничной торговле и пути его совершенствования. 
78. Оптимизация размещения и выкладки товаров в торговом зале. 
79. Стимулирование сбыта в розничной торговой организации посредством 

мерчандайзинга. 
80. Анализ маркетинговой деятельности Интернет-магазина и пути ее 

совершенствования. 
81. Оптимизация товарного ассортимента и условий продаж в Интернет-магазине 

по результатам исследования потребительских предпочтений в глобальной 
сети. 

82. Совершенствование продвижения услуг в ресторанном бизнесе. 
83. Развитие маркетинга в организациях кредитно-финансовой сферы. 
84. Формирование ассортимента услуг коммерческого банка. 
85. Выбор и разработка средств продвижения банковских услуг. 
86. Совершенствование рекламной деятельности в страховом бизнесе. 
87. Совершенствование деятельности маркетингового агентства по формированию 

постоянных клиентов. 
88. Разработка и реализация маркетинговых проектов коммуникационным 

агентством. 
89. Совершенствование маркетинговой деятельности туристической фирмы. 
90. Разработка и совершенствование рекламных продуктов в туристическом 

бизнесе. 
91. Развитие маркетинга в некоммерческой организации. 
92. Исследование рынка и разработка комплекса маркетинга социальных услуг. 
93. Разработка и реализация стратегии продвижения медицинских услуг. 
94. Совершенствование маркетинга образовательных услуг. 
95. Применение средств маркетинга для повышения посещаемости и доходности 

учреждений культуры. 
96. Развитие маркетинга в организации социальной защиты населения. 
97. Разработка маркетинговой стратегии организации по подбору персонала на 

рынке труда. 
98. HR-брендинг как инструмент привлечения персонала. 
99. Применение Интернет-технологий для формирования кадрового имиджа 

компании. 
100.Развитие и повышение эффективности социального маркетинга. 

 
2.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 
квалификационной работы 

Подготовка ВКР 
Основная литература: 
1. Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
399 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466883 (дата обращения: 05.12.2020). 
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2. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 
подходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, 
Т. А. Лукьянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454449 (дата обращения: 
05.12.2020).  
Дополнительная литература: 

1. Петрушин, В. И.  Развитие творческих способностей : учебное пособие / 
В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10523-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454157 (дата обращения: 
05.12.2020).  

2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 
В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453548 (дата обращения: 05.12.2020 

Защита ВКР 
Основная литература: 
1. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для вузов / В. В. Химик [и 

др.] ; под редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451985 (дата обращения: 05.12.2020).  

2. Бендас, Т. В.  Психология лидерства : учебник и практикум для вузов / 
Т. В. Бендас. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09205-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453402 (дата 
обращения: 05.12.2020).  

3. Дополнительная литература: 
1. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник 

и практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454078 (дата обращения: 
05.12.2020).  

2. Петрушин, В. И.  Развитие творческих способностей : учебное пособие / 
В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10523-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454157 (дата обращения: 
05.12.2020).  

3. Бехтерев, В. М.  Введение в патологическую рефлексологию / 
В. М. Бехтерев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-07616-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453790 (дата обращения: 05.12.2020).  
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2.4 Критерии оценки по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, 
необходимо исходить из следующих критериев: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, 
обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения 
обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки ,специальности. 
Установленным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного 
материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и замечания 
рецензента, 

- отзыв научного руководителя и другие требования, предъявляемые 
программой ГИА. 

Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание ВКР; 
грамотно и уверенно, с использованием юридической терминологии отвечающий на 
все дополнительные вопросы; показавший умение свободно логически и ясно 
мыслить; обнаруживший твердые навыки и умение приложить теоретические знания к 
практическому их применению. Такой ответ должен продемонстрировать знание 
исследуемой темы, нормативно-правовых и специальных источников, 
использованных при написании ВКР. Оценка "отлично" выставляется только при 
полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание 
содержания ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все 
дополнительные вопросы, но некоторые ответы являются не совсем полными, либо 
были даны без использования специальной юридической терминологии. Дипломант 
при ответах на полученные дополнительные вопросы обнаруживает знания 
логических связей вопросов билета с другими разделами курса, но ответы 
недостаточно четкие. Выводы на основании работы сделаны, но они не обладают 
достаточной актуальностью. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает дипломант, который: обнаружил по 
всем вопросам знания только основ исследуемой темы, но не усвоивший детали, 
допуская ошибки принципиального характера; отвечает на заданные дополнительные 
вопросы, но полностью не владеет терминологией, допускает существенные 
погрешности в ответе; обладает необходимыми знаниями для устранения 
допущенных ошибок путем ответа на дополнительные вопросы; при ответах на 
дополнительные вопросы не может увязать содержание исследуемой темы со 
смежными отраслями и институтами права; допустил грубые нарушения правил 
оформления и содержания ВКР, не устранил замечания научного руководителя; в 
качестве выводов вынес на защиту положения, не обладающие научной 
актуальностью. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания 
дипломантом сущности основных категорий по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется дипломанту, обнаружившему 
полное незнание выбранной для исследования темы; допустившему принципиальные 
ошибки в оформлении и содержании ВКР, не ответившему на полученные 
дополнительные вопросы. 
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Приложение № 1 

Форма заявления обучающегося на закрепление темы выпускной 
квалификационной работы и научного руководителя при выборе темы из 

предложенного перечня тем выпускных квалификационных работ 
 

Декану факультета________________  
                                                             (наименование 
факультета) 
___________________________________ 
                           ( ученая степень, звание, Ф.И.О.) 
обучающегося ______ курса  
Направление подготовки/специальность 
___________________________________ 
                                    ( наименование)  
Форма 
обучения________________________ 
                                                  (очная, очно-заочная, заочная)  
Группа_____________________________ 
                                             ( наименование) 
ФИО______________________________ 
                                             (полностью) 
Место 
жительства_______________________  
___________________________________ 
Телефон____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________________ 
В качестве научного руководителя прошу назначить 

____________________________________________________________________  
(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Предполагаемое место прохождения преддипломной практики 
____________________________________________________________________  

(наименование организации, адрес) 
 
Обучающийся  _____________           ___________________________________ 
                                                            (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 
Дата «__» ___________ 20____ г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ВКР  ___________               ___________________________________ 
                                                      (подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

Форма заявления обучающегося на закрепление темы выпускной 
квалификационной работы и научного руководителя при предложении своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 
 

Декану факультета________________  
                                                             (наименование 
факультета) 
___________________________________ 
                           ( ученая степень, звание, Ф.И.О.) 
обучающегося ______ курса  
Направление подготовки/специальность 
___________________________________ 
                                    ( наименование)  
Форма 
обучения________________________ 
                                                  (очная, очно-заочная, заочная)  
Группа_____________________________ 
                                             ( наименование) 
ФИО______________________________ 
                                             (полностью) 
Место 
жительства_______________________  
___________________________________ 
Телефон____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________________ 
Обоснование целесообразности разработки предлагаемой темы выпускной 

квалификационной работы: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
В качестве научного руководителя прошу назначить 
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Предполагаемое место прохождения преддипломной практики: 
__________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес) 
Обучающийся  _____________           ___________________________________ 
                                                            (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 
Дата «__» ___________ 20____ г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель ВКР  ___________               ___________________________________ 
                                                      (подпись)                                                                              (Ф.И.О 
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Приложение № 3  

Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работе 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО    
Представитель  работодателя 
______________________ 
«____»_______________20___г. 
                            

УТВЕРЖДАЮ 
 Декан факультета 

______________________ 
«____»_______________20___г. 

 
Задание 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена в форме: 
 
Бакалаврской работы            Магистерской диссертации 
 
Дипломной работы Дипломного проекта 
 
Студент(ка) ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

форма обучения __________________  № контракта __________ группа ___________ 
                     очная/заочная/очно-заочная (вечерняя)  
направление подготовки / специальность ____________________________________ 
      нужное подчеркнуть                                                                                                      наименование 
1. Тема 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
утверждена приказом №__________ от «_____»_________________20____г. 
2. Дата выдачи задания  «_____»______________20____г. 
3. Содержание пояснительной записки _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Срок представления студентом(кой) законченной ВКР: 
«______» _______________ 20 __г. 
 
5. Научный руководитель 
_______________________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы) 
__________________________________________________________________________ 
6. Консультанты 
_______________________________________________________________ 
                                                                                     ( Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы) 
__________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель 
________________________________________________________ 

(подпись) 

Задание принял к исполнению студент 
___________________________________________ 
                                                                                                                                                            (подпись) 
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Приложение № 4 

 
Форма титульного листа выпускной квалификационной работы, выполненной 

обучающимся  
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

Факультет (наименование) 
 

Направление подготовки/специальность – ШИФР НП Название направления 
подготовки 

 
Квалификация (степень): Наименование квалификации 

 
 

Выпускная квалификационная работа 
 
Тема: _____________________________________________________________ 
Обучающийся                                    _________________    ФИО 
                                                                                                             подпись 
Дата_____________       
Руководитель       
 
Консультант 
 
Рецензент 
 
ВКР 
допущена к защите «___»_________________20_____г. 
 
Декан факультета, 
ученая степень, ученое звание                 _________________    ФИО 
                                                                                                                                подпись 

 
Москва, 20__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
подпись                                        (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

 
                              подпись                        (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

                           
                            подпись                          (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 
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Приложение № 5 
 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы, выполненной 
несколькими обучающимися совместно 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
УДК ________________________ 
Инв. № ______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
выполненная несколькими обучающимися совместно 

по теме: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель  
выпускной квалификационной работы             _________________  
____________________ 
                                                                                                                                 (подпись, дата)                            (Ф.И.О.) 
 
Консультант                                                          _________________  
____________________ 
                                                                                                                                 (подпись, дата)                            (Ф.И.О.)) 
 
 
 
 
 

Москва, 20___



37 
 

 
Приложение № 6 

 
Форма списка исполнителей выпускной квалификационной работы, 

выполненной несколькими обучающимися совместно 
 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Наименование Ф.И.О. Дата Подпись Объём работ 
Руководитель ВКР     
Консультант     
Консультант     
Исполнитель     
Исполнитель     
Исполнитель     
Исполнитель     
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Приложение № 7 
 
Форма отзыва руководителя о выпускной квалификационной работе 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет (наименование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв  
руководителя выпускной квалификационной работы о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена 
Обучающимся_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Факультет ________________________________________________________________ 
Группа____________________________________________________________________ 
Направление направления подготовки _________________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Руководитель _____________________________________________________________ 

Оценка соответствия результатов освоения обучающимся основной 
образовательной программы требованиям ФГОС: 

 
№ 
п/п 

 
Требования ФГОС 

  
 

Оценка 

соответствует в основном 
соответствует 

не 
соответствует 

1. Умение решать задачи, 
соответствующие 
квалификационной 
характеристике 

   

2. Уровень практической и 
теоретической 
подготовленности выпускника 

   

3. Владение 
профессиональными 
технологиями 

   

4. Умение разрабатывать новые 
подходы к решению 
профессиональных проблем 

   

5. Обоснование эффективности 
представленных результатов 

   

6.1 1.      
Качества выпускника, выявленные в ходе выполнения выпускной квалификационной 
работы 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
1 Требования к оценке соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной 
программы требованиям ФГОС могут быть дополнены по решению выпускающей кафедры. 
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Заключение2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«_______»_______________20   г.                            
 
Руководитель________________________ 
                                                (подпись) 

 
2 В заключение оценивается: 
- выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с выданным заданием; 
- степень соответствия (соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС по специальности (направлению); 
- научная и практическая ценность проекта (работы); 
- рекомендуется присвоение квалификации определенной ФГОС по специальности (направлению). 
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Приложение № 8 

 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет (наименование) 
 

Рецензия 
на выпускную квалификационную работу 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена 

Обучающимся______________________________________ Группа ________________ 
Направление подготовки _________________________________________ 
Тема выпускной квалификационной работы: _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

1. Актуальность и целесообразность выбранной темы  
 
 

2. Соответствие содержания работы поставленной цели и задачам  
 

 
3. Главные достоинства работы  

 
 

4. Практическое значение работы и научная обоснованность полученных 
результатов 
 

 
 

5. Соответствие оформления работы требованиям  
 

 
6. Недостатки и замечания по работе 

 
 

 
 

Оценка соответствия подготовленности автора  
выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС 

 
№ Требования к уровню 

профессиональной 
подготовленности выпускника 

Оценка 

Соответствует В основном 
соответствует 

Не 
соответствует 

1.  Актуальность темы работы    

2.  Полнота обзора состояния 
вопроса 
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3.  Корректность постановки 
задачи 

   

4.  Корректность использования 
методов и моделей 

   

5.  Степень комплектности 
работы, использование в ней 
знаний различных дисциплин 

   

6.  Четкость, последовательность 
и язык изложения материала 

   

7.  Использование в работе 
современных компьютерных 
технологий 

   

8.  Качество оформления 
материала и результатов 
работы 

   

9.  Оригинальность и новизна 
полученных результатов 

   

10.  Практическая значимость 
работы 

   

 
Общее заключение по работе_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензент ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы) 
 

«_____» _______________ 20__  г. 
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Приложение № 9 

 
Форма заявления нескольких обучающихся  

о предоставлении им возможности совместной подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимися 

 
 

Ректору РГСУ 
Н.Б. ПОЧИНОК 

 
КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Просим Вас предоставить нам возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по предложенной нами теме: ________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Целесообразность её разработки для практического применения в ___________ 
_________________________________________ области профессиональной 
деятельности 
           (область профессиональной деятельности) 
и (или) на объекте профессиональной деятельности _____________обосновывается 
следующим: 
           (объект профессиональной деятельности) 

Актуальность темы состоит в ____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Степень разработанности темы _____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Цель работы заключается в ________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:  
1. 
__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2. 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Научная новизна будет состоять в ________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ 
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Теоретическая значимость будет состоять в ____________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Практическая значимость будет состоять в __________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Результаты будут апробированы в (на) ______________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Руководителем выпускной квалификационной работы просим назначить: 
_________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

Консультантами выпускной квалификационной работы просим назначить: 
1. 
__________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы) 
2. 
__________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы) 
3. 
__________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы) 
Настоящее коллективное заявление составлено и подписано нами: 
 
1. Ф.И.О.  

Форма обучения  
Наименование группы  
  

 
2. 

 
Ф.И.О. 

(дата, подпись) 

Форма обучения  
Наименование группы  
  

 
3. 

 
Ф.И.О. 

(дата, подпись) 

Форма обучения  
Наименование группы  
  

 
4. 

 
Ф.И.О. 

(дата, подпись) 

Форма обучения  
Наименование группы  
  

 
5. 

 
Ф.И.О. 

(дата, подпись) 

Форма обучения  
Наименование группы  
  

  (дата, подпись) 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель ВКР  ___________________         
___________________________________ 
                                                             (подпись)                                                                    (Ф.И.О) 
«______» _________________ 20 ____ г. 
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Приложение № 10 

 
Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

несколькими обучающимися совместно 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель выпускной  

квалификационной работы 
___________    

__________________________ 
(подпись)               (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)) 
« _____» ________________ 20 ____ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

совместно 
 
Тема: 
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Цель: 
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Задачи:  
1. 
__________________________________________________________________________ 
2. 
__________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
 
Форма представления результатов:  
1. Выпускная квалификационная работа в виде научного доклада на бумажном 
носителе, объёмом _____ п.л. в ______ экз. 
2. Выпускная квалификационная работа в виде научного доклада на электронном 
носителе ____________________________________________ в _____ экз. 
3. Презентация в формате ___________________________ объёмом ___________ 
слайдов. 
4. Иное 
______________________________________________________________________ 
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Приложение № 11 
 

Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы о 
совместной работе нескольких обучающихся в период подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет (наименование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв  
руководителя выпускной квалификационной работы 

о совместной работе нескольких обучающихся в период подготовки выпускной 
квалификационной работы 

 
 

Выпускная квалификационная работа на тему__________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ выполнена совместно следующими обучающимися:  
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Направление подготовки  Номер 

группы Код Наименование 
     
     
     
     
     
     

В период подготовки выпускной квалификационной работы несколькими 
обучающимися совместно, на каждого из обучающихся была возложена 
ответственность за совместное решение следующих задач: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование задачи ВКР 

   
   
   
   
   
   

 
В период совместной подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающиеся проявили следующий уровень самостоятельности в решении задач ВКР 
(отметить символом V): 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество уровень 

высокий средний низкий 
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В период совместной подготовки выпускной квалификационной работы 
обучающиеся проявили следующий уровень взаимодействия в решении задач ВКР 
(отметить символом V): 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество уровень 

высокий средний низкий 
     
     
     
     
     
     

В период совместной подготовки выпускной квалификационной работы 
обучающиеся проявили следующий уровень соответствия выданному заданию на 
выполнение ВКР (отметить символом V): 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество уровень 

высокий средний низкий 
     
     
     
     
     
     

В период совместной подготовки выпускной квалификационной работы 
обучающиеся проявили следующий уровень своевременности выполнения 
мероприятий, предусмотренных календарным планом выполнения ВКР (отметить 
символом V): 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество уровень 

высокий средний низкий 
     
     
     
     
     
     

В период совместной подготовки выпускной квалификационной работы 
обучающиеся проявили следующие личные качества: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Проявленные качества 

   
   
   
   
   
   

В период совместной подготовки выпускной квалификационной работы 
обучающиеся ________________________________________________________ 
                                                                                                    (указать иное) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 

Исходя из изложенного и руководствуясь требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
_________________________________________________________(уровень 
магистратуры) выпускную квалификационную работу на тему 
___________________________________ 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________выполненную совместно 
несколькими обучающимися рекомендую / не рекомендую допустить к защите. 
 
 
Руководитель ВКР  
_____________________________      
                    (Ф.И.О.)                                                          
_____________________________                                               
_________________________ 
            ( учёная степень, ученое звание)                                                                                                                           (подпись)                                                           
 
«____»_______________20____ г.  
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Приложение № 12 

 
Форма протокола государственной экзаменационной комиссии  
по приему государственного аттестационного испытания в виде 

государственного экзамена 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет (наименование)  
     

Протокол №_____  
заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки   
________________________________________________________________________   

«____» ___________ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___час. ___ мин.  
     
Присутствовали:  
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
_________________________ 
__________________________________________________________________________
___ 

 

  
Члены государственной экзаменационной комиссии: 
1.________________________________________________________________________
____ 
2.________________________________________________________________________
____ 
3.________________________________________________________________________
____ 
4. 
__________________________________________________________________________
_ 

 

     
О сдаче государственного экзамена 
______________________________________________ 

 

по дисциплине /междисциплинарный по специальности/ направлению подготовки 
__________________________________________________________________________

__  
( название) 

 

Форма обучения ______________                                                    Группа 
________________ 

 

 
Экзаменуется студент ____________________________________________________  

(Ф.И.О) 
 

Экзаменационный билет №_____________  
1.   
2.   
3.   
     
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы билета:  
   
     
Дополнительные вопросы:  
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1.   
2.   
3.   
     
Общая характеристика ответа студента на дополнительные вопросы:  
   
     
Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой 
______________________ 

 

     
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии о результатах сдачи 
государственного экзамена 
_____________________________________________________:  

 

1.Уровень подготовленности обучающегося ______________________________ 
решению 
                                                                    соответствует/частично соответствует/не соответствует 
профессиональных задач. 
 
2.Выявленные недостатки в теоретической подготовке обучающегося. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________ 
3.Выявленные недостатки в практической подготовке обучающегося. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______  

  

     
     
Председатель государственной  
экзаменационной комиссии 

   
(подпись) (Ф.И.О.)  

     
Секретарь 

   
(подпись) (Ф.И.О.)  
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Приложение № 13 

 
Форма протокола государственной экзаменационной комиссии  

по приему государственного аттестационного испытания  
в виде защиты выпускной квалификационной работы 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Факультет (наименование)  

     
Протокол №_____  

заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 
__________________________________________________________________ 

 

«____» __________ 20____ г. с ___ час. ___ мин. до ___час. ___ мин.  
     
Присутствовали:  
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
_________________________ 
_________________________________________________________________________
____ 

 

  
Члены государственной экзаменационной комиссии: 
1.________________________________________________________________________
____ 
2.________________________________________________________________________
____ 
3.________________________________________________________________________
____ 
4. 
_________________________________________________________________________
__ 

 

     
По рассмотрению выпускной квалификационной работы студента 

_________________________________________________________________________
___ (Ф.И.О) 

 

на тему 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 
_________________________________________________________________________

____ (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 
 

Рецензент 
___________________________________________________________________ (Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание) 
 

     
В ГЭК представлены следующие материалы:  
Текст выпускной квалификационной работы на _____________ листах.  
Таблицы, графики на _____________ листах.  
Отзыв научного руководителя.  
Рецензия.   
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После сообщения о выполненной работе в течение _____________ минут студенту 
заданы следующие вопросы: 

 
  
  
  
  
  

(Ф.И.О. члена комиссии, задававшего вопрос, содержание вопроса)  
     
Общая характеристика сообщения студента  
     
  
  
     
Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента 

 

     
  
     
Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 
оценкой 
_____________________________________________________________________  

 

     
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии о результатах защиты 
выпускной квалификационной работы 
___________________________________________:  

 

1. Уровень подготовленности обучающегося _____________________________ 
решению 
                                                                    соответствует/частично соответствует/не 
соответствует 

профессиональных задач. 
 

2. Выявленные недостатки в теоретической подготовке обучающегося 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Выявленные недостатки в практической подготовке обучающегося 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

  

  
     

 

Председатель государственной  
экзаменационной комиссии                                         _________________________ 

                                                                                                             (подпись)                           (Ф.И.О.)  

Секретарь                                                                         _________________________ 

                                                                                                             (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 

 
 

Приложение № 14 
Форма протокола государственной экзаменационной комиссии  

о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки / 
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специальности и выдаче соответствующего документа о высшем образовании и 
(или) о квалификации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Факультет (наименование)  
      

Протокол №_________  
заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки ___________________________________ 
 

«_____» _____________ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___час. ___ мин.  
      
Присутствовали:  
Председатель государственной экзаменационной комиссии: __________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

  
Члены государственной экзаменационной комиссии: 
1.____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

     

 
Студент  

 

(Ф.И.О.)  
Прошел государственные аттестационные испытания: 
сдал государственный экзамен с оценкой «_______________»  
дата сдачи: «____» ______________ 20____г. 
выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой «________»  
дата сдачи: «____» _______________ 20____г. 

 

      
Решение ГЭК:  
1. Признать, что студент прошел государственную итоговую аттестацию по 
направлению подготовки_______________________________________________ 

 
  
2. Присвоить ___________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 
квалификацию ______________________________________________________ 
                                                                                       (наименование квалификации) 

 

      
3. Выдать диплом бакалавра/магистра/специалиста с отличием/без отличия 
(нужное подчеркнуть) 

 

4. Особые мнения членов комиссии   
   
      
      
Председатель государственной  
экзаменационной комиссии 

    
(подпись) 

 
(Ф.И.О.)  

      
Секретарь 

    
(подпись) 

 
(Ф.И.О.)  
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