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1. Общие положения

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению под-
готовки бакалавра 38.03.01 - «Экономика», утвержденным Приказом министерства образо-
вания и науки РФ от 12 ноября 2015г. № 1327, предусмотрена государственная итоговая ат-
тестация по программе 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:
учетная.
Дополнительными видами профессиональной деятельности являются:
аналитическая, научно-исследовательская;
расчетно-экономическая.
Выпускник должен быть готов к решению задач профессиональной деятельности:
учетная деятельность:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых

для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов конкретных экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выво-
дов;

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы 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 об-

работка их результатов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм;

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 ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств.

2.2. Профессиональные функции, необходимые для выполнения профессиональных
задач

Профессиональные функции, необходимые для выполнения каждой из указанных
выше профессиональных задач:

А) учетная деятельность:
2.2.1 А - документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации;
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2.2.2 А - ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-
нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

2.2.3 А - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
2.2.4 А - составление и использование бухгалтерской отчетности;
2.2.5 А - осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;
Б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
2.2.1 Б - поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необхо-

димых для проведения конкретных экономических расчетов;
2.2.2 Б - обработка массивов конкретных экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;

2.2.3 Б - построение стандартных теоретических и эконометрических моделей иссле-
дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной дея-
тельности, 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 рубе-
жом;

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

вичная 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;

В) расчетно-экономическая деятельность:
2.2.1 В - подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов;

2.2.2 В - проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-
лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

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

2.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые для
выполнения им профессиональных функций, и соответствующие виды государственных и
аттестационных испытаний

В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации у обучающегося фор-
мируются профессиональные компетенции:

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

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

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

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

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

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
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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
задач современные технические средства и информационные технологии;

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-
водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-
гам инвентаризации и финансовых обязательств организации;

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные фонды;

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, налоговые декларации;

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации;

ПКв-2 - способность организовывать и проводить проверки с применением методов
осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-
тов.

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, необходи-
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1)

+

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

+

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов 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, анали-
зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4)

+

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-
вать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5)

+

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-
ях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-
лей (ПК-6)

+

способность, используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7)

+

способность использовать для решения аналитических и исследователь- +
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ских задач современные технические средства и информационные тех-
нологии (ПК-8)
способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгал-
терские проводки (ПК-14)

+

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15)

+

способность оформлять платежные документы и формировать бухгал-
терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные
фонды (ПК-16)

+

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-
терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17)

+

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18)

+

способность организовывать и проводить проверки с применением мето-
дов осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов (ПКв-2)

+

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
конкретных научных, экономических,  социально-культурных и производственных задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой теоре-
тических и научно-практических исследований, используемых для выполнения выпускной
работы;

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, фор-
мирование профессиональных компетенций, как результатов выполненной работы и приоб-
ретение опыта их публичной защиты.

Выпускная работа является важнейшим итогом обучения бакалавра, в связи с этим
содержание выпускной работы и уровень ее защиты  учитываться как один из основных кри-
териев при оценке качества реализации профессионально-образовательных программ.

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

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

ной целью выяснение подготовленности выпускника для самостоятельной работы в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита.

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

ВКР выполняется в течение 6 недель после завершения прикладной программы обу-
чения.
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ВКР должна представлять собой самостоятельное исследование, связанное с разра-
боткой теоретических, прикладных (научно-производственных) задач направления подготов-
ки, или разработку конкретных творческих проблем, определяемых спецификой данного об-
разовательно-профессионального направления подготовки.

Тематика выпускных работ разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждаются
заведующим кафедрой.

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

По представлению выпускающей кафедры приказом ректора ВГУИТ из числа профес-
соров и доцентов назначается руководитель работы и утверждается  тема ВКР обучающего-
ся. Руководителями могут быть также научные сотрудники и высококвалифицированные спе-
циалисты профильных организаций.

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

ведующим кафедрой, с указанием срока представления готовой ВКР на просмотр руководи-
телю;

- рекомендует выпускнику необходимую основную литературу и другие источники по
теме;

- проводит систематический контроль работы выпускника над ВКР и дает ему кон-
сультации.

В случае необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов
по отдельным разделам работы из числа преподавателей и научных сотрудников других ка-
федр вуза, других высших учебных заведений, а также специалистов и научных сотрудников
других учреждений и организаций.

Для работы над ВКР выпускнику предоставляется рабочее место, необходимое обо-
рудование и технические средства на кафедре, или в организациях, с которыми было
связано выполнение ВКР обучающимся.

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

После просмотра и одобрения ВКР с учетом результатов проверки на объем заимст-
вований, руководитель, при необходимости, отдает обучающемуся работу для внесения не-
обходимых изменений и дополнений.

При проверке ВКР на объем заимствований допускается исключение из текста рабо-
ты стандартных теоретических положений, определений, терминологических дефиниций,
сведений, составляющих коммерческую тайну организации.

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

щиты (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

выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руково-
дителя.

ВКР по программе бакалавриата не подлежат обязательному рецензированию.
В случае рецензирования ВКР рецензент назначается приказом ректора по представ-

лению кафедры из числа профессорско-преподавательского состава других образователь-
ных организаций, имеющих ученую степень, соответствующую профилю образовательной
программы,  из числа специалистов и руководителей профильных организаций.

По итогам рассмотрения выпускной работы рецензент представляет в комиссию пись-
менный отзыв (рецензию).

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
заседании ГЭК. Состав ГЭК утверждается приказом ректором вуза.
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ВКР представляется в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до назначенного сро-
ка защиты.

Защита выпускной работы осуществляется в форме авторского доклада с презентаци-
ей.

Решение об итогах защиты и оценка работы принимаются простым большинством при
открытом голосовании членов ГЭК на закрытом заседании.

4.2. Структура выпускных квалифицированных работ
ВКР - как вид научной работы - полноценно характеризует ее содержание и основную

цель: описание хода и результатов исследований в области теории и практики по конкрет-
ной теме. В то же время, цели исследовательской деятельности разные, соответственно им
можно условно выделить следующие блоки ВКР:

Блок № I. Бухгалтерский учет.
Блок № II. Бухгалтерский учет и аудит.
Блок № III. Бухгалтерский учет и анализ.
Блок № IV. Бухгалтерский и налоговый учет.
Блок № V. Управленческий учет.
Блок № VI. Бухгалтерская финансовая отчетность.
Блок № VII. Экономический анализ.
Наиболее оптимальной является структура работы, включающая: введение, три гла-

вы и заключение. Композиция ВКР может быть и иной. Различие, как правило, касается ко-
личества глав, увеличение которых зависит от темы исследования.

В целом, бакалаврская работа должна включать:
титульные листы;
содержание;
введение;
основная часть (3 главы);
заключение;
список использованных источников;
приложения.
Содержание отражает окончательный вариант плана ВКР и включает развернутый

перечень разделов, подразделов и подпунктов, включенных в ВКР с указанием их номеров
страниц по тексту, а также введения, заключения, списка использованных источников и при-
ложений.

Введение содержит в себе следующие моменты:
- обосновывается актуальность выполнения ВКР по выбранной теме; обозначаются

цель и содержание поставленных задач;
- формулируются объект и предмет исследования; определяются теоретическая и

практическая значимость в современных условиях хозяйствования; указываются избранные
методы и информационная база исследования; дается краткая характеристика структурных
элементов ВКР.

– формулируется цель ВКР, которая должна быть ясной, лаконичной (не более 1-2
предложений) и включать в себя ключевые слова темы ВКР (т.к. цель корреспондируется с
темой ВКР);

– формулируются задачи, которые раскрывают цель ВКР, конкретизируют ее и связа-
ны с названиями разделов работы (формируется не более 3-4 задач);

Цель и задачи ВКР должны раскрывать основные пути решения проблемы, заявлен-
ной в теме работы.

Введение не должно содержать таблиц и рисунков.
Описание основной части ВКР:
Первая глава носит общетеоретический характер и содержит в себе понятийные,

нормативные и методические основы применительно к теме работы. Содержание главы
подразумевает следующее: раскрыть сущность и содержание предмета / объекта исследо-
вания посредством теоретического анализа учебной, периодической и иной литературы (об-
зор мнений специалистов). Выпускник должен провести критический анализ и оценку суще-
ствующим подходам к определению предмета / объекта исследования, норм действующего
законодательства в отношении предмета / объекта исследования. Кратко изложить сущест-
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вующие (основные типовые, авторские) методики к анализу состояния, использования объ-
екта и его влияния на результаты деятельности организации и т.д.;

Следует творчески осмыслить теоретический материал и обосновать собственную
позицию необходимой аргументацией. Исследование теоретических вопросов первой главы
должно служить базой для разработки практических вопросов во второй (последующих) гла-
вах.

Вторая глава должна носить конкретный (прикладной) аналитический характер и де-
тально раскрывать суть рассматриваемой проблемы.

Излагается краткая организационно–экономическая характеристика деятельности
изучаемой организации. При этом указывается существующая структура управления органи-
зации, основные виды деятельности согласно Уставу, перечень поставщиков, покупателей,
а также основные экономические показатели деятельности (выручка, себестоимость, при-
быль, рентабельность, численность работников, стоимость ОПФ и др.).

Рассматривается действующая методика и практика учета, анализа и аудита в орга-
низациях различных форм собственности. При этом можно использовать российский опыт
(на основе национальных стандартов (ПБУ)) и зарубежный опыт (на основе международных
стандартов (МСФО, МСА)). По результатам проведенного анализа должны быть сделаны
четкие и грамотные выводы, раскрывающие существующее финансово-экономическое по-
ложение организации и выявляющие влияние тех или иных факторов.

Третья глава носит рекомендательный характер. Весь материал, изложенный в дан-
ной главе ВКР должен базироваться на фактических данных организации и иметь рекомен-
дательный характер.

В заключении следует сделать общие выводы по работе, непосредственно вытекаю-
щие из решения целей и задач, поставленных автором в начале работы, сформулировать
проблемные вопросы и изложить свои теоретические рекомендации по результатам изуче-
ния темы.

Желательно, чтобы автором были сформулированы практические предложения, на-
правленные на улучшение учетно-аналитической работы конкретного хозяйствующего субъ-
екта.

Список использованных источников включает в себя все источники, использованные
в работе, на которые делались ссылки по ходу исследования (нормативно-правовые акты,
специальная научная и учебная литература, периодика, информационные ресурсы и др.).

Список использованных источников организуется и оформляется в соответствии с
едиными требованиями библиографического описания произведений печати.

Приложения помещаются в конце работы после списка использованных источников в
той последовательности, в которой они упоминаются в тексте.

На усмотрение выпускника в приложение может быть вынесен любой материал:
- таблицы;
- рисунки;
- первичные документы предприятия (формы отчетности, устав, должностные обя-

занности сотрудников и др.).
Объем ВКР 40 страниц, не считая таблиц, рисунков, список использованных источни-

ков и содержание. Цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть
вынесены в приложения.

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 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.
Подробные требования к оформлению ВКР представлены в методических указаниях

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
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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 ди-

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

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

товки обучающихся в вузе.
4.3.3. ГЭК организуется в составе председателя и членов комиссии ежегодно и дейст-

вует в течение календарного года.
4.3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии, организуемой по

основной образовательной программе, утверждается приказом Министерства по образова-
нию и науки РФ по представлению ученого совета ВГУИТ из числа докторов наук, профес-
соров соответствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук и крупных специа-
листов предприятий, организаций и учреждений, являющихся потребителями кадров данно-
го 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 объедине-
ний 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 ректора не позднее одного ме-
сяца до даты начала ГИА.

4.3.6. К защите выпускной работы допускаются обучающиеся, выполнившие все требова-
ния 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 за-
четную 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», «хо-

рошо», «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
защитившему выпускную работу с оценкой «отлично» выдается диплом с отличием.

4.3.14. Решение ГЭК об оценках выпускных работ, также о присвоении квалификации и вы-
даче диплома принимаются ГЭК на закрытом заседании открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос
председателя является решающим.
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4.3.15. Протоколы заседания ГЭК ведутся по установленной форме. Протоколы подписы-
ваются председателем и секретарем ГЭК.

4.3.16. Результаты защиты доводятся до обучающегося сразу после закрытого засе-
дания ГЭК. При положительной оценке работы и защиты Председатель ГЭК объявляет о
присвоении 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. Заяв-
ление для восстановления и прохождения ГИА подается не позднее чем за месяц до кален-
дарного 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 уважитель-
ной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государствен-
ных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов,
погодные 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 уважи-
тельной причины.

4.3.19. Председатель комиссии совместно с секретарем оформляют отчет о прове-
денной защите выпускных квалификационных работ, который утверждается на заседании
кафедры.

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 ис-
пытания, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государст-
венного аттестационного испытания.

5.2 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи
апелляции 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 апелляцион-
ной комиссии приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и
обучающийся, подавший заявление на апелляцию.

5.4 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государствен-
ной итоговой аттестации, в апелляционную комиссию секретарь ГЭК предоставляет прото-
кол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя ГЭК
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного
испытания, экзаменационные листы обучающегося (для рассмотрения апелляции по госу-
дарственному 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 ко-
миссии обладает правом решающего голоса.

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

ры 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 на-
рушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося под-
твердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти госу-
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дарственную 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.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

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

5.9 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испыта-
ния не принимается.


