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1. Общие положения 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки бакалавра 38.03.01 Экономика, утвержденным Приказом министерства образования и науки 
РФ  12 ноября 2015 № 1327, предусмотрена государственная итоговая аттестация по програм-
ме бакалавриата в виде: 

защиты выпускной квалификационной работы. 
 

2. Определение содержания государственных испытаний 
 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности 
Основным видом профессиональной деятельности выпускника является:  
аналитическая, научно-исследовательская.  
Дополнительным видом деятельности является:  
расчетно-экономическая. 
 
Выпускник должен быть готов к решению задач   профессиональной деятельности: 
расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических  

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных  в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ 
и интерпретация полученных результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-экономические про-
цессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования  

и первичная обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 
 
2.2. Профессиональные функции, необходимые для выполнения профессиональных 

задач 
Профессиональные функции, необходимые для выполнения каждой из указанных выше 

профессиональных задач: 
А) расчетно-экономическая деятельность: 
2.2.1. А - подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических  

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов: 

2.2.2. А –  проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

2.2.3. А - разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств. 

 
Б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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2.2.1. Б - поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходи-
мых для проведения конкретных экономических расчетов; 

2.2.2. Б – обработка массивов экономических данных  в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

2.2.3. Б - построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследу-
емых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельно-
сти, анализ и интерпретация полученных результатов;  

2.2.4. Б - анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

2.2.5. Б - подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
2.2.6. Б - проведение статистических обследований, опросов, анкетирования  

и первичная обработка их результатов; 
2.2.7. Б - участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ. 

 
2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые для 

выполнения им профессиональных функций, и соответствующие виды государственных и ат-
тестационных испытаний 

В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации у обучающегося форми-
руются профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-
ятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-
тыми в организации стандартами; 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-
менения социально-экономических показателей; 

 ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-
дач современные технические средства и информационные технологии. 

 
Формирование профессиональных компетенций осуществляется при выполнении ВКР  

в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 - Формируемые компетенции при выполнении ВКР 
 

Формируемые компетенции в соответствии ФГОС ВО Защита ВКР 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

+ 
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способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

+ 

способность выполнять необходимые для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

+ 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-
держательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

+ 

способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

+ 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

+ 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-
ционный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

+ 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-
8). 

+ 

 
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного  

экзамена  
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен. 
 
4. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
4.1. Виды выпускных квалификационных работ 
4.1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным этапом 

обучения выпускника и имеет своей целью: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки и формирование навыков применения этих знаний при решении кон-
кретных научных, экономических, социально-культурных и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой теорети-
ческих и научно-практических исследований, используемых для выполнения выпускной рабо-
ты; 

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, форми-
рование  профессиональных компетенций, как результатов выполненной работы и приобрете-
ние опыта их публичной защиты. 

Выпускная работа является важнейшим итогом обучения бакалавра, в связи с этим со-
держание выпускной работы и уровень ее защиты учитываются как один из основных критери-
ев при оценке качества реализации профессионально-образовательных программ.  

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития экономической науки, техники, организации производства (Приложение 
1 – ФОС ГИА). 

 
4.1.2. Организация выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 
ВКР выпускника представляет собой квалификационную работу и имеет своей основной 

целью выяснение подготовленности выпускника для самостоятельной работы в экономических, 
финансовых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различ-
ных отраслей, сфер и форм собственности; финансовых, кредитных и страховых учреждениях. 

ВКР выпускника выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных обучающимся в течение всего срока обучения. Выпускная квалификационная 
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работа выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем и представлен-
ной выпускающей кафедрой на утверждение приказом по вузу.  

ВКР выполняется в течение 6 недель после завершения академической программы обу-
чения.  

ВКР должна представлять собой самостоятельное исследование, связанное с разработ-
кой теоретических, прикладных (научно-производственных) задач направления подготовки, или 
разработку конкретных творческих проблем, определяемых спецификой данного образова-
тельно-профессионального направления подготовки.  

Тематика выпускных работ разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждаются 
заведующим кафедрой. 

Выпускникам предоставляется право выбора темы ВКР. Выпускник может предложить 
для ВКР свою тему с обоснованием целесообразности ее выполнения. По письменному заяв-
лению обучающегося на имя заведующего выпускающей кафедрой предложенная тема ВКР 
утверждается или нет. 

По представлению выпускающей кафедры приказом ректора ВГУИТ из числа профессо-
ров и доцентов назначается руководитель работы и утверждается  тема ВКР обучающегося. 
Руководителями могут быть также научные сотрудники и высококвалифицированные специали-
сты профильных организаций. 

Руководитель ВКР осуществляет следующее: 
- на первой неделе выполнения ВКР выдает выпускнику задание, утвержденное заве-

дующим кафедрой, с указанием срока представления готовой ВКР на просмотр руководителю; 
- рекомендует выпускнику необходимую основную литературу и другие источники по те-

ме; 
- проводит систематический контроль работы выпускника над ВКР и дает ему консуль-

тации. 
В случае необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по 

отдельным разделам работы из числа преподавателей и научных сотрудников других кафедр 
вуза, других высших учебных заведений, а также специалистов и научных сотрудников других 
учреждений и организаций. 

Для работы над ВКР выпускнику предоставляется рабочее место, необходимое обору-
дование и технические средства на кафедре, или в организациях, с которыми было связа-
но выполнение ВКР обучающимся. 

Завершенная выпускная работа представляется обучающимся руководителю за не позд-
нее, чем за 10 дней до назначенного срока защиты. 

После просмотра и одобрения ВКР с учетом результатов проверки на объем заимство-
ваний, руководитель, при необходимости, отдает обучающемуся работу для внесения необхо-
димых изменений и дополнений.  

При проверке ВКР на объем заимствований допускается исключение из текста работы 
стандартных теоретических положений, определений, терминологических дефиниций, сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну организации.  

Затем работа распечатывается и комплектуется в окончательном варианте. 
По окончании работы над ВКР обучающийся проходит процедуру предварительной защи-

ты (по просьбе выпускника или по решению заседания кафедры).  
После проверки окончательного варианта работы, руководитель подписывает ее и 

оформляет письменный отзыв. 
Руководитель представляет работу и отзыв заведующему кафедрой, который решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите (подписывает титульный лист ВКР). 
Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите вы-

пускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. 
ВКР по программе бакалавриата не подлежат обязательному рецензированию. 
В случае рецензирования ВКР рецензент назначается приказом ректора по представле-

нию кафедры из числа профессорско-преподавательского состава других образовательных 
организаций, имеющих ученую степень, соответствующую профилю образовательной про-
граммы,  из числа специалистов и руководителей профильных организаций. 

По итогам рассмотрения выпускной работы рецензент представляет в комиссию пись-
менный отзыв (рецензию).  
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Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (при 
наличии) не позднее чем за 5 календарных дней до защиты ВКР.  

Защита ВКР для получения квалификации (степени)  бакалавра осуществляется на за-
седании ГЭК. Состав ГЭК утверждается приказом ректором вуза.  

ВКР представляется в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до назначенного срока 
защиты. 

Защита выпускной работы осуществляется в форме авторского доклада с презентацией. 
Решение об итогах защиты и оценка работы принимаются простым большинством при 

открытом голосовании членов ГЭК на закрытом заседании. 
 
4.2. Структура выпускных квалифицированных работ 
В состав ВКР входит аналитический отчет.  
ВКР представляет собой совокупность элементов научно-исследовательской работы, 

финансово-экономических расчетов, выводов и предложений по выполненному исследованию и 
включает этапы выполнения работ различных стадий разработки. 

Объем ВКР: _40_ страниц машинописного текста на листах формата А4, не считая таб-
лиц, рисунков, список используемой литературы и содержание. 

Требования к оформлению ВКР (минимум)  
1.Текст ВКР набирают на компьютере в текстовом редакторе MS Word. 
2.Печатают на одной стороне белого стандартного листа формата А4. 
3.Размер полей: верхнее –2 см., нижнее –2 см., левое –3 см., правое -1,5 см. 
4.Шрифт –Times New Roman. 
5.Кегль (размер шрифта): основного текста –14; сносок –12; в таблицах и рисунках -11 

или 12 (в зависимости от наполняемости); в формулах –14. 
6.Межстрочный интервал – полуторный. 
7.Выравнивание текста – по ширине. 
8.Нумерация страниц – по центру в нижнем поле. 
9.В титульном листе название темы работы набирается в кегле 16 
  
Структура выпускных квалифицированных работ состоит из следующих разделов (табли-

ца 2): 
Таблица 2 

Типовая структура бакалаврской работы 

№ п/п Наименование разделов Примерное содержание раздела 

Пример-
ное коли-
чество 
страниц 

1 2 3 4 
 Титульный лист, задание на ВКР   

 Содержание 

Содержание отражает окончательный вариант плана ВКР 
и включает перечень разделов, включенных в ВКР с указа-
нием их номеров страниц по тексту, а также введения, за-
ключения, списка использованных источников и приложе-
ний 

 

 Введение Во введении обосновывается актуальность избранной 
темы, указываются объект и предмет исследования, цели 
и задачи, которые ставит перед собой студент при напи-
сании выпускной квалификационной работы, методы и 
приемы исследования, структура работы и краткое со-
держание ее разделов 2-3 

Глава 
1 

Теория и методика изучаемого 
вопроса (ПК-6, ПК-7) 

В первой главе исследуемая проблема рассматривается 
в теоретическом аспекте, выполняется обзор литератур-
ных источников. Излагается экономическое содержание 
предмета исследования, существующие точки зрения на 
рассматриваемую проблему и их анализ. Результатом 
анализа должно быть изложение аргументированной точ-
ки зрения студента на предмет исследования. Далее в 
главе приводятся методические подходы к анализу пред-
мета исследования, характеристика методов и моделей, 
предлагаемых теорией и практикой финансового ме-
неджмента применительно к изучаемой стороне деятель-
ности организации. Первая глава завершается рассмот- 10-12 
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рением финансовых аспектов управления предметом 
исследования  

Глава 
2 

Организационно-экономическая 
характеристика организации и 
отрасли функционирования (ПК-
1, ПК-2, ПК-5) 

Вторая глава является аналитической. Собранная сту-
дентом финансовая, статистическая или другая инфор-
мация обрабатывается посредством выбранных методов, 
результаты должны быть показаны в этой главе в виде 
таблиц, экономико-математических моделей, графиков, 
схем с соответствующими комментариями. Во вторую 
главу включается организационно-экономическая харак-
теристика организации и отрасли функционирования. В 
организационно-экономической характеристике указыва-
ется тип предприятия, краткая история его создания, ор-
ганизационно-правовой статус, структура управления, 
описание продукции (услуг). 10-12 

Глава 
3 

Анализ предмета исследования 
(ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

Третья глава содержит анализ предмета исследования, 
включающий оценку структуры и динамики предмета ис-
следования на изучаемом объекте; взаимосвязь динами-
ки предмета исследования и финансовых показателей 
деятельности организации. По результатам анализа вы-
являются основные факторы, повлиявшие на состояние 
исследуемого вопроса в организации. По результатам 
проведенного исследования делаются конкретные выво-
ды 10-12 

Глава 
4 

Рекомендации по повышению 
эффективности функциониро-
вания объекта (предмета) ис-
следования (ПК-3, ПК-4, ПК-8) 

В этой главе студент предлагает конкретные рекоменда-
ции по улучшению состояния дел в области исследуемой 
проблемы, оценивает, как повлияет их реализация на 
финансовое состояние предприятия и качество финансо-
вого управления. Необходимо применить методы и мо-
дели, рекомендованные студентом по результатам тео-
ретического исследования к условиям деятельности ана-
лизируемой организации. В конце главы делаются выво-
ды 10-12 

 Заключение В заключении студент должен в сжатой и логичной фор-
ме отразить основные результаты и выводы своих иссле-
дований, перечислить свои предложения и рекомендации 2-3 

Список использованных источ-
ников  
(минимальное количество лите-
ратурных источников 20-25) 

В список использованных источников по мере упомина-
ния в тексте включаются источники, которые действи-
тельно были изучены и использованы студентом в рабо-
те. На использованную литературу по тексту работы 
должны делаться ссылки.  

не регла-
ментиру-
ется 

Приложение Приложения содержат справочный материал, послужив-
ший исходной базой для расчетов и вычислений, и вклю-
чают формы финансовой, бухгалтерской, статистической 
отчетности предприятия, бизнес-планы, финансовые 
планы и др. В приложение можно перенести результаты 
расчетов с применением программных систем и матема-
тических моделей 

не регла-
ментиру-
ется 

Итого  44-51 

 
4.3. Рекомендации по проведению защиты выпускной работы 
4.3.1. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) организуется, как правило, 

единая для всех форм обучения по направлению подготовки. 
4.3.2. В круг деятельности ГЭК входит:  
- проверка уровня сформированности компетенций выпускников; 
- решение вопроса о присвоении им соответствующей квалификации и о выдаче дипло-

ма; 
- решение о рекомендации в магистратуру наиболее подготовленных к научно-

исследовательской и педагогической работе выпускников; 
- разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготов-

ки обучающихся в вузе. 
4.3.3. ГЭК организуется в составе председателя и членов комиссии ежегодно и действу-

ет в течение календарного года. 
4.3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии, организуемой по ос-

новной образовательной программе, утверждается приказом Министерства по образованию и 
науки РФ по представлению ученого совета ВГУИТ из числа докторов наук, профессоров соот-
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ветствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук и крупных специалистов пред-
приятий, организаций и учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля и не 
работающие в университете.  

4.3.5. В  состав ГЭК на правах ее членов могут входит лица,  из которых  не менее 50 % 
являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные 
– лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу ВГУИТ  и (или) иных 
организаций и (или) научными работниками ВГУИТ и (или) иных организаций, имеющих ученое 
звание и (или) ученую степень. 

Персональный состав членов ГЭК утверждается приказом ректором не позднее одного меся-
ца до даты начала ГИА. 

4.3.6. К защите выпускной работы допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 
учебного плана и программ практики. 

4.3.7. Расписание работы ГЭК  утверждается приказом ректора по университету, доводится 
до общего сведения за 30 календарных дней до начала ГИА. 

4.3.8. Не позднее, чем за две недели до защиты ВКР выпускник обязан сдать в деканат зачет-
ную книжку. 

4.3.9. В ГЭК до начала защиты выпускной работы представляются следующие документы: 
- сброшюрованная ВКР с подписью заведующего кафедрой на титульном листе и де-

монстрационный материал;  
- письменный отзыв руководителя; 
- письменный отзыв рецензента при его наличии; 
- заявление обучающегося о самостоятельном характере работы; 
- результаты проверки на объем заимствований; 
- зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом. 
Отзыв и рецензия (при наличии) зачитываются после ответа выпускника на вопросы. 
4.3.10.  Защита выпускной работы проводится на заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей утвержденного состава комиссии. 
4.3.11.  Время для сообщения содержания выпускной работы выпускников составляет 10 

мин. После окончания сообщения выпускнику задаются вопросы по теме исследования. 
4.3.12. Результаты защиты выпускной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
При определении оценки выпускной работы принимается во внимание уровень теоретиче-

ской, научной и практической подготовки выпускников.  
4.3.13.  Выпускнику вуза, сдавшему курсовые экзамены с оценкой «отлично» не менее, чем на 

75 % всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо» и защи-
тившему выпускную работу с оценкой «отлично» выдается диплом с отличием. 

4.3.14. Решение ГЭК об оценках выпускных работ, также о присвоении квалификации и выда-
че диплома принимаются ГЭК на закрытом заседании открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос пред-
седателя является решающим. 

4.3.15.  Протоколы заседания ГЭК ведутся по установленной форме. Протоколы подписыва-
ются председателем и секретарем ГЭК.  

4.3.16. Результаты защиты доводятся до обучающегося сразу после закрытого заседа-
ния ГЭК. При положительной оценке работы и защиты Председатель ГЭК объявляет о присво-
ении выпускнику квалификации (степени) бакалавр. 

4.3.17. Выпускник, не представивший выпускную квалификационную работу в установ-
ленные сроки, или не защитивший ВКР, или не явившийся на защиту ВКР без уважительной 
причины, отчисляется из Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. Он может повторно сдать ГИА не ранее чем через один год и не позднее чем 
через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Заявление 
для восстановления и прохождения ГИА подается не позднее чем за месяц до календарного 
срока начала ГИА, закрепленной рабочими учебными планами по направлению подготовки на 
текущий учебный год. 

4.3.18. Выпускник, не прошедший защиты ВКР в связи с неявкой на нее по уважительной 
причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
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обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), по-
годные условия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. Для этого он 
должен подать заявление в деканат в течение трех дней после окончания срока уважительной 
причины. 

4.3.19.  Председатель комиссии совместно с секретарем оформляют отчет о проведен-
ной защите выпускных квалификационных работ, который утверждается на заседании кафед-
ры. 
 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
5.1 По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право 

лично подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его 
мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания, 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного ат-
тестационного испытания. 

5.2 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апел-
ляции на заседании апелляционной комиссии. 

5.3 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей от числа членов апелляционной комиссии. На заседание апелляционной 
комиссии приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучаю-
щийся, подавший заявление на апелляцию. 

5.4 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственной 
итоговой аттестации, в апелляционную комиссию секретарь ГЭК предоставляет протокол за-
седания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя ГЭК о соблю-
дении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 
экзаменационные листы обучающегося (для рассмотрения апелляции по государственному 
экзамену) или выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензии (для рассмотрения 
апелляции по проведению защиты ВКР). 

5.5 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающего голоса. 

5.6 Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-
шениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося  подтвер-
дились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации под-
лежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следую-
щего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 
решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию повторно в дополнительные сроки, установленные ВГУИТ. 

5.7 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее 
председателем, доводится до сведения подавшего заявление на апелляцию обучающегося 
(под роспись) не позднее трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Ре-
шение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.8 Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществля-
ется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее окончания срока 
освоения образовательной программы. 

5.9 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 


