


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 защите и 
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 
государственной итоговой аттестации). 

 

 

 

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 к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

 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 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

    

ОПК-1 

способностью к анализу, 
планированию и организации 
профессиональной деятельности 

 способность применять 
математические методы 
при решении поставленных 
в ВКР задач; 
 владение современными 
информационными 
технологиями и 
программными средствами; 
 доклад основных 
результатов ВКР; 
 владение материалом 
ВКР на защите; 
 освоение дисциплин 
согласно учебному плану 

интегральная оценка 
освоения 
общепрофессиональных 
компетенций 

ОПК-2 

готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-3 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

ПК-1 

владением технологиями 
управления персоналом, 
обладанием умениями и 
готовностью формировать команды 
для решения поставленных задач 

 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 

интегральная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций 

ПК-2 

владением 
организационными способностями, 
умением находить и принимать 
организационные управленческие 
решения, в том числе и в кризисных 
ситуациях 



ПК-3 

способностью планировать и 
организовывать работу органа 
публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа 
публичной власти, осуществлять 
распределение функций, 
полномочий и ответственности 
между исполнителями 

согласно учебному плану 

ПК-4 

владением способностью к 
анализу и планированию в области 
государственного и 
муниципального управления  

ПК-5 

владением современными 
методами диагностики, анализа и 
решения социально-экономических 
проблем, а также методами 
принятия решений и их реализации 
на практике 

ПК-6 

способностью понимать 
современные тенденции развития 
политических процессов в мире, 
мировой экономики и 
глобализации, ориентироваться в 
вопросах международной 
конкуренции 

ПК-7 

способностью разрабатывать 
системы стратегического, текущего 
и оперативного контроля  

ПК-8 

владением принципами и 
современными методами 
управления операциями в 

различных сферах деятельности 

ПК-9 

владением навыками 
использования инструментов 
экономической политики  

ПК-10 

способностью вырабатывать 
решения, учитывающие правовую и 
нормативную базу  

ПК-11 

способностью осуществлять 
верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из разных 
источников  

 

ПК-12 

способностью использовать 
информационные технологии для 
решения различных 
исследовательских и 
административных задач 

ПК-13 

способностью критически 
оценивать информацию и 



конструктивно принимать решение 
на основе анализа и синтеза  

ПК-14 

способностью 
систематизировать и обобщать 
информацию, готовить 
предложения по 
совершенствованию системы 
государственного и 
муниципального управления  

ПК-15 

способностью выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их 
реализации (ПК-15); 

 

ПК-16 

способностью к кооперации в 
рамках междисциплинарных 
проектов, работе в смежных 
областях  

ПК-17 

способностью использовать 
знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при 
осуществлении экспертных и 
аналитических работ  

ПК-18 

владением методами и 
специализированными средствами 
для аналитической работы и 
научных исследований  

ПК-19 

владением методикой анализа 
экономики общественного сектора, 
макроэкономическими подходами к 
объяснению функций и 
деятельности государства  

ПК-20 

владением методами и 
инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации 
познавательной 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. Баркалов C.А. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие : 
В.Н.Золотарев, А.И.Половинкина, Н.Ю.Калинина  рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. 
архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2008 (Воронеж :Отдел оперативной 
полиграфии ВГАСУ, 2008). 

2. Баркалов С.А., Половинкин И.С., Половинкина А.И., Управление 
персоналом : учеб.пособие : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-

т. т - Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2008. - 293с.   
3. Баркалов Сергей Алексеевич, Курочка Павел Николаевич, Суровцев 

Игорь Степанович, Половинкина Алла Ивановна Системный анализ и 
принятие решений: учеб. пособие : рек. УМО. - Воронеж : Издат.-полиграф. 
центр Воронеж. гос. ун-та, 2010 -651 с. 

4. Веснин, Владимир Рафаилович. Управление персоналом. Теория и 
практика [Электронный ресурс] : электрон.учебник. - М. :Кнорус, 2010. -   

5. Балашов А. П.: учебное пособие Основы менеджмента для 
вузов : Вузовский учебник, 2008 (Смоленск :ОАО  2007). – 287 

6. Зубов В.И.    Лекции по теории управления [Текст] : учеб.пособие - 2-е 
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009 (Архангельск : ОАО "ИПП 
"Правда Севера", 2009). - 494 с 

7. Баркалов С.А., Половинкина А.И. Филипцова Е.А. учебное 
пособие Проектирование организационной структуры управления 



предприятием  ВГАСУ - 2008г. 124 с. 
8. Кнорринг В.И.  учебное пособие. Основы искусства 

управления. - М. : Дело, 2003. - 327 с.  
9. Кнорринг В.И.  Теория, практика и искусство управления: 

учебник : рек. МО РФ . - 3-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2007 - 527 с. 
10. Персональный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. С. Д. 

Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004 (Тула : Тульская 
типография). - 620 с. - (Высшее образование).  

11. Семенов А. К.   Этика менеджмента [Текст] : учеб. пособие . - 
М. : Дашков и К, 2006 (Люберцы : Произв.-издат. комбинат ВИНИТИ, 
2005). - 269 с.  

12. Веснин В. Р.   Менеджмент в вопросах и ответах [Текст] : 
учеб.пособие. - М. : Проспект, 2009 (М. : ОАО "Первая Образцовая тип.", 
2008). - 173, [1] с. 

13. Уколов В. Ф. Теория управления [Текст] : учебник для вузов: 
допущено МО РФ. - 3-е изд., доп. - М. : Экономика, 2007 - 696 с. 

14. Тебекин А. В.Менеджмент организации [Электронный ресурс] 
: электрон.учебник : рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон.опт. диск 

15. Управление персоналом [Текст] : учеб.пособие : рек. УМО / 
Гос. ун-т управления ; под ред. А. Я. Кибанова, Л. В. Ивановской. - Изд. 2-е, 
стер. - М. : Экзамен, 2008. 

16. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие / под ред. Е. 
Б. Колбачева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 382 с 

 И другая литература по направлениям (темам) ВКР. 
 

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 

 

Обучающийся может использовать: редактор UML диаграмм 
(MicrosoftVisio, Dia,StartUML,DiagramDesigner), построители ER-диаграмм 
и другие средства, которые описывающие схемы баз данных (chemaSpy), 

облачные сервисы GoogleApps для совместной работы, среду разработки 
программных приложений Eclipse, MicrosoftVisualStudio 2015. 

Для подготовки ВКР обучающийся использует следующие 
программные средства – -MicrosoftInternetExplorer (или другой интернет-

браузер), MicrosoftWord (или другой текстовый редактор), AdobeReader, 
Информационно-правовая система Гарант, справочная правовая система 
КонсультантПлюс. 

 


