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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение аттестационного испытания 

 

 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 

компетенции 

Способ экспертной 

оценки при работе 

ГАК (защита 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

 знание методов 

решения 

поставленных задач; 

 оценка 

руководителя ВКР 

(отзыв 

руководителя); 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение 

материалом ВКР на 

защите; 

 освоение 

дисциплин согласно 

учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

универсальных 

компетенций ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОПК-1      способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 способность 

применять 

математические 

методы при решении 

поставленных в ВКР 

задач; 

 владение 

современными 

информационными 

технологиями и 

программными 

средствами; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 

ОПК-2      способностью использовать 

инструментальные средства 

ОПК-3    способностью использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ 

ОПК-4   способностью обосновывать принятие 

технического решения при разработке 



проекта, выбирать технические средства и 

технологии, в том числе с учетом 

экологических последствий их применения 

 владение 

материалом ВКР на 

защите; 

 освоение 

дисциплин согласно 

учебному плану 

ОПК-5      способностью использовать правила 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

ОПК-6   способностью к работе в коллективе, 

организации работы малых коллективов 

ОПК-7      способностью применять знания 

математики, физики и естествознания, химии 

и материаловедения, теории управления и 

информационные технологии в 

инновационной деятельности 

ОПК-8      способностью применять знания истории, 

философии, иностранного языка, 

экономической теории, русского языка 

делового общения для организации 

инновационных процессов 

ПК-4 способностью анализировать проект 

(инновацию) как объект управления 
 способность 

проводить 

собственные 

исследования в 

предметной области; 

 владение вопросами 

технико-

экономического 

обоснования 

принятых решений; 

 навыки 

проектирования и 

использования 

результатов в 

практической 

деятельности; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение 

материалом ВКР на 

защите; 

 освоение 

дисциплин согласно 

учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций 
ПК-5 способностью определять стоимостную 

оценку основных ресурсов и затрат по 

реализации проекта 

ПК-6 способностью организовать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации работ по проекту и 

нормированию труда 

ПК-7 способностью систематизировать и 

обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов 

ДПК-1 способностью владеть методами оценки 

стоимости инноваций в наукоемком 

производстве и объектов интеллектуальной 

собственности, методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми 

аспектами инновационной деятельности 

организаций различных организационно-

правовых форм 

ДПК-2 разрабатывать и реализовать технологии 

управления жизненным циклом наукоемкого 

производства 

ДПК-3 способностью обосновывать 

предпринимательские решения и 

разрабатывать организационно-

управленческие мероприятия по созданию, 

внедрению и коммерциализации инноваций, 

формированию бренда инновационных 

продуктов и технологий 

ДПК-4 способностью управлять инвестиционным и 

финансовым обеспечением инновациями 

наукоемкого производства различных форм 

собственности, 

ДПК-5 способностью разрабатывать  

маркетинговую стратегию инновационного 

предприятия, основные положения и 

нормативы его ценовой, снабженческой и 

сбытовой политики 

ДПК-6 способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации в 

практической деятельности 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 

итоговой аттестации 
 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы
 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться 

презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и 

подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 

вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за 

содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на 

вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. Компетенции у выпускников 

освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в 

основном освоено полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 

Компетенции у выпускников освоены почти полностью. Оценка 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в 

законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании 

ГЭК по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 

если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие 

проверку на наличие неправомерных заимствований с отзывом 

руководителя в установленные сроки. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных 

работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 

размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 

 

 

 

 



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии и т.д.);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 
 

 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 

 

1 Анисимов Ю.П., Свиридова С.В. Организация инновационной 

деятельности предприятий: учебное пособие: – Воронеж: ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный технический университет». 

http://catalog.vorstu.ru 

2 Аттетков А.В., Зарубин В.С., Канатников А.Н., «Введение в 

методы оптимизации»: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 

2014. - 272 с., http://www.iprbookshop.ru/18794 

3 Базилевич А.И. Инновационный менеджмент: Учебник. – 4- е 

изд. перераб. и доп. / А.И Базилевич, Л.В. Бобков, Т.Г. Попадюк – 

Москава: Вузовский учебник: ООО «Научно-издательский центр  ИНФРА-

М» Режим доступа: 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=81783&DbVal=41 

4 Баранов, А. О. Оценка эффективности венчурного 

http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=81783&DbVal=41


финансирования инновационных проектов методом реальных опционов 

[Электронный ресурс]: монография / А. О. Баранов, Е. И. Музыко. — 

Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. — 272 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44989.html 

5 Богатова Е.В. Инновационная экономика: монография. — М.: 

Русайнс, 2014.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48888.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6 Голубев А.А. Экономика, финансирование и управление 

инновационной деятельностью: учебное пособие / А.А. Голубев, А.И. 

Александрова, М.В.Скрипниченко. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. — 

153 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65376.html. 

7 Горбунов Д.В. Инфраструктура нововведений [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению курсовых работ/ Горбунов 

Д.В., Кузьмин Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 

40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71842.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8 Горфинкель,  В.Я. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по направлению подготовки 

«Менеджмент»/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 391 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20958.html 

9 Дубровин,  А.А.Бизнес-планирование на предприятии: 

Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2013. — 432 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56180 

10 Дударева, О.В. Технико-экономическое обоснование 

инновационно-инвестиционных проектов: Учебное пособие / О.В. 

Дударева – Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный 

технический университет» – 96 с. 

11 Дьячкова Т.П. Инфраструктура нововведений. Социально-

демографическая, информационная инфраструктура [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дьячкова Т.П., Буракова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64102.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12 Косолапов, М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ М.В. 

Косолапова, В.А. Свободин— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2014.— 247 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5248.html. 

13 Кузнецов, Б. Т. Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Б. Т. 

Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

295 c. — 978-5-238-02183-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81595.html 

http://www.iprbookshop.ru/44989.html
http://www.iprbookshop.ru/65376.html
http://www.iprbookshop.ru/71842.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/20958.html
http://e.lanbook.com/book/56180
http://www.iprbookshop.ru/64102.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/5248.html
http://www.iprbookshop.ru/81595.html


14 Мирюшкина, Ю. И. Совершенствование механизма 

управления инновационной деятельностью на предприятии [Электронный 

ресурс] : монография / Ю. И. Мирюшкина. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 

168 c. — 978-5-88648-910-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63008.html 

15 Тебекин А. В. Инновационный менеджмент : учебник для 

бакалавров— М. : Юрайт, 2013. 

16 Экономика инновационной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Давтян, Т. С. Щербакова, 

И. В. Карзанова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2014. — 432 c. — 978-5-209-

05467-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22230.html 
 

 

7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения MicrosoftOffice; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-

Инвест-Прим» 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

– Министерство экономического 

развитияhttp://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Агентство инноваций и развития экономических и социальных 

проектов Воронежской области –  https://www.innoros.ru 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) – http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Инновации» http://www.mag.innov.ru/ 

– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/63008.html
http://www.iprbookshop.ru/22230.html
http://www/
http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/


Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – 

http://window.edu.ru/resource/154/49154 

– Инновационный бизнеспортал «Синтез бизнес новаций»  – 

http://sbn.finance.ru 

– Портал «Инновации и предпринимательство» – 

http://innovbusiness.ru 

 
 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

