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1. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ГИА 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 

подготовки/специальности______________________________________________________ 

проводится в форме подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена и/или 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Общая трудоемкость ГИА составляет ____ зачетных единиц, _____ академических 

часов.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЙ 

универсальные компетенции, установленные ФГОС 

Категория 

компетенций 

Код и содержание 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

… УК - … 

 

ИД-1 УК-… 

ИД-2 УК-… 

ИД-3 УК-… 

… … … 

 

общепрофессиональные компетенции, установленные ФГОС 

Категория 

компетенций 

Код и содержание 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

… ОПК - … 

 

ИД-1 ОПК-… 

ИД-2 ОПК-… 

ИД-3 ОПК-… 

… … … 

 

профессиональные компетенции, установленные университетом 

Категория 

компетенций 

Код и содержание 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

… ПК- … 

 

ИД-1 ПК-… 

ИД-2 ПК-… 

ИД-3 ПК-… 

… … … 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование компетенции 

УК- … 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД-1 … 

Знать: … 

Уметь: … 

Владеть: … 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД-2 … 

Знать: … 

Уметь: … 

Владеть: … 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ИД-3 … 

Знать: … 



Уметь: … 

Владеть: … 

… 

 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

(здесь можно привести и другие критерии оценивания) 

Шкала 

оценивания 

результатов 

Не освоены Студент показал разрозненные и несистематизированные 

знания учебного материала, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении основных 

понятий, искажает их смысл, не может самостоятельно 

излагать материал. Студент демонстрирует выполнение 

практических навыков и умений с грубыми ошибками. 

2 

«Неудовлетво- 

рительно» 

 

Пороговый Студент освоил основные положения учебных дисциплин, однако 

при изложении учебного материала допускает неточности, 

излагает его неполно и непоследовательно, для изложения 

нуждается в наводящих вопросах со стороны преподавателя, 

испытывает сложности с обоснованием высказанных суждений. 

Студент владеет лишь некоторыми практическими навыками 

умениями. 

3 

«Удовлетвори 

тельно» 

 

Базовый Студент освоил учебный материал в полном объёме, хорошо 

ориентируется в учебном материале, излагает материал в 

логической последовательности, однако при ответе допускает 

неточности. Правильно ответил на все основные и 

дополнительные вопросы и задания, доказал, что способен к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной 

деятельности. Студент освоил полностью практические навыки 

и умения, предусмотренные образовательной программой, 

однако допускает некоторые неточности. 

4 

«Хорошо» 

 

Высокий Студент показывает глубокие, всесторонние и 

систематические знания теоретического материала, проявляет 

творческие способности в понимании и изложении учебно- 

программного материала, умеет излагать материал в 

логической последовательности, хорошо ориентируется в 

излагаемом материале, может дать обоснование 

высказываемым суждениям. Студент полностью владеет 

практическими навыками и умениями, предусмотренные 

образовательной программой. 

5 

«Отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Шкала оценивания результатов и критерии оценивания ВКР 

(Здесь можно привести и другие критерии оценивания ВКР) 

Показатель 

оценивания 

ВКР 

Критерий 

Отлично Хорошо Удовлетворительн

о 

Неудовлетвори-

тельно 

Актуальность 

и обоснование 

выбора темы 

Работа выполнена 

на актуальную 

тему и решает 

практическую 

задачу, 

соответствующую 

профилю 

направления 

подготовки 

Работа 

выполнена на 

актуальную 

тему и решает 

практическую 

задачу 

В работе не 

определены 

решаемые 

практические 

задачи 

Тема работы 

неактуальна и не 

соответствует 

профилю 

направления 

подготовки 

Логика 

работы, 

соответствие 

содержания и 

темы 

Все разделы работы 

соответствуют 

теме, логически 

выстроена 

последовательност

ь решения 

проблемы, решены 

все поставленные 

задачи 

Все разделы 

работы 

соответствуют 

теме, 

определены 

задачи решения 

исследуемой 

проблематики, 

решены 

основные 

поставленные 

задачи 

Разделы работы 

соответствуют 

теме работы, 

поставленные 

задачи не позволяют 

решить 

исследуемую 

проблему 

Последовательност

ь разделов работы 

выстроена 

нелогично, 

содержание не 

соответствует 

теме работы 

Степень само-

стоятельности 

Все поставленные 

руководителем ВКР 

задачи решены 

самостоятельно в 

полном объеме 

Поставленные 

руководителем 

ВКР задачи 

решены 

самостоятельн

о с частичным 

его участием 

Поставленные 

руководителем ВКР 

задачи решены 

самостоятельно со 

значительным его 

участием 

Не решены 

поставленные 

руководителем 

задачи 

Достоверност

ь и обоснован-

ность выводов 

Выводы достоверны 

и обоснованы, 

подтверждены 

необходимыми 

расчетами, решены 

все поставленные 

задачи 

Выводы 

достоверны и 

обоснованы, 

подтверждены 

необходимыми 

расчетами 

Не все выводы 

подтверждены 

необходимыми 

расчетами 

Выводы не 

обоснованы, не 

подтверждены 

расчетами 

Качество 

оформления 

ВКР 

Оформление ВКР 

(текстовой части и 

графической части) 

полностью 

соответствует 

требованиям 

нормативных 

документов 

Оформление 

ВКР (текстовой 

части и 

графической 

части) имеет 

незначительные 

отклонения от 

требований 

нормативных 

документов 

Оформление ВКР 

(текстовой части и 

графической части) 

имеет 

значительные 

отклонения от 

требований 

нормативных 

документов 

Оформление ВКР 

(текстовой части и 

графической части) 

не соответствует 

требованиям 

нормативных 

документов 

Качество 

доклада, 

наглядных 

материалов 

(презентации) 

Качество доклада 

высокое, в докладе 

представлены все 

результаты, доклад 

выполнен с 

Качество 

доклада 

хорошее, в 

докладе 

представлены 

Качество доклада 

удовлетвори-

тельное, в докладе 

представлены не все 

результаты, доклад 

Качество доклада 

неудовлетвори-

тельное, в докладе 

не представлены 

результаты, доклад 



использованием 

компьютерных 

технологий в виде 

презентации 

все результаты, 

доклад выполнен 

с ис-

пользованием 

компьютерных 

технологий в 

виде 

презентации 

выполнен с 

использованием 

компьютерных 

технологий в виде 

презентации 

выполнен с 

использованием 

компьютерных 

технологий в виде 

презентации низкого 

качества 

Список 

использован-

ных 

источников 

Использованные 

источники 

актуальны и 

соответствуют 

тематике работы, 

все источники 

использованы в 

работе 

Использованные 

источники 

актуальны и 

соответствую

т тематике 

работы, не все 

источники 

использованы в 

работе 

Не все 

использованные 

источники 

актуальны и 

соответствуют 

тематике работы, 

не все источники 

использованы в 

работе 

Использованные 

источники не 

актуальны и не все 

соответствуют 

тематике работы, 

не все источники 

использованы в 

работе 

Возможность 

внедрения 

Результаты ВКР 

представляют 

практическую 

значимость и 

ценность, могут 

быть использованы 

на предприятии и в 

учебном процессе 

Результаты 

ВКР могут 

быть 

использованы на 

предприятии, в 

учебном 

процессе 

Результаты ВКР 

соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым к 

работам бакалавров 

и достаточны для 

защиты ВКР 

Результаты ВКР не 

представляют 

значимость и 

ценность, не имеют 

возможность 

внедрения 

 

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СДАЧИ ГИА 

 

Перечень оцениваемых компетенций - … 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Примерная тематика ВКР 

1… 

2… 

3… 

4… 

5… 

… 

 

Критерии оценивания: (здесь можно привести и другие критерии оценивания) 
Оценка ВКР по следующим критериям: 

1) Качество выполнения ВКР: 

· обоснованность актуальности проблемы исследования и темы работы – 

предполагает оценку степени убедительности оснований, побудивших студента выбрать 

данную проблему для изучения на определенном объекте исследования; 

· уровень теоретической проработки проблемы предполагает оценку широты и 

качества изученных литературных источников, логики изложения материала, глубины 

обобщений и выводов в первой главе, а также теоретического обоснования возможных 

решений проблемы; 

· методическая грамотность проведенных исследований во второй главе работы 

предполагает оценку обоснованности применения методик исследования, информационной 

адекватности и правильности использования конкретных методов и методик анализа; 



· достаточность и качество обоснования предлагаемых управленческих 

(экономико-правовых, организационных и др.) решений предполагает оценку адекватности 

выбранных методов обоснования решений, правильность их применения; 

· практическая значимость выполненной работы предполагает оценку возможности 

практического применения результатов исследования в деятельности конкретной 

организации или в сфере возможной профессиональной занятости выпускников 

специальности в соответствии с требованиями ФГОС; 

· качество оформления квалификационной работы предполагает оценку на 

соответствие стандартам, а также аккуратность и выразительность оформления материала, 

грамотность и правильность подготовки сопроводительных документов. 

2) Качество выступления на защите ВКР: 

· качество доклада предполагает оценку соответствия доклада содержанию работы, 

способности выпускника выделить научную и практическую ценность выполненных 

исследований, умения пользоваться иллюстративным материалом; 

· качество ответов на вопросы предполагает оценку правильности, четкости, 

полноты и обоснованности ответов выпускника, умения лаконично и точно 

сформулировать свои мысли, использую при этом необходимую научную терминологию; 

· качество иллюстраций к докладу предполагает оценку соответствию подбора 

иллюстративных материалом содержанию доклада, грамотность их оформления и 

упоминания в докладе, выразительность использованных средств графического и 

художественного воплощения; 

· оценка коммуникативных характеристик докладчика (манера говорить, отстаивать 

свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на 

вопросы и т.д.). 

По всем составляющим членами ГЭК выставляются оценки в индивидуальных 

оценочных листах по 5 - балльной шкале: 

«отлично» - если состояние по конкретному параметру полностью соответствует 

предъявляемым требованиям; 

«хорошо» - если состояние по конкретному параметру в основном соответствует 

предъявляемым требованиям; 

«удовлетворительно» - если состояние по конкретному параметру частично 

соответствует состояние по конкретному параметру; 

«неудовлетворительно» - если состояние по конкретному параметру не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется усреднением 

оценок по группам критериев 1, 2. 

 

 

5.2. Государственный экзамен  

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. … 

2. … 

… 

 

Примеры экзаменационных билетов 

Билет №1 

1. … 

2.  

 

Критерии оценивания: (здесь можно привести и другие критерии оценивания) 

Оценка «отлично» - обучающийся показывает глубокие и полные знания учебного 

материала, при изложении не допускает неточностей и искажения фактов, излагает 



материал в логической последовательности, хорошо ориентируется в излагаемом 

материале, может дать обоснование высказываемым суждениям, демонстрирует 

практические навыки и умения, предусмотренные образовательной программой без 

ошибок, усвоил взаимосвязь основных понятий и дисциплин, их значение для приобретаемой 

профессии.  

Оценка «хорошо» - обучающийся освоил учебный материал в полном объёме, хорошо 

ориентируется в учебном материале, излагает материал в логической 

последовательности, однако при ответе допускает неточности, демонстрирует 

практические умения и навыки, предусмотренные образовательной программой, однако 

допускает некоторые ошибки, доказал, что способен к самостоятельному пополнению 

знаний в ходе профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся освоил основные положения темы учебного 

занятия, однако при изложении учебного материала допускает неточности, излагает его 

неполно и непоследовательно, для изложения нуждается в наводящих вопросах со стороны 

преподавателя, испытывает сложности с обоснованием высказанных суждений, 

демонстрирует большинство практических умений и навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся имеет разрозненные и 

несистематизированные знания учебного материала, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении основных понятий, искажает их смысл, 

не может самостоятельно излагать материал, не может продемонстрировать 

выполнение практических умений и навыков. 



 
Матрица компетенций, представленных в экзаменационных заданиях 

Коды Компетенции выпускника вуза 

совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения  

Совокупность оценочных заданий,  

составляющих содержание 

государственного экзамена 

В
о
п

р
о
с 

1
 

В
о
п

р
о
с 

2
 

В
о
п

р
о
с 

3
 

…
 

З
ад

ан
и

е 
1

 

З
ад

ан
и

е 
2

 

З
ад

ан
и

е 
3

 

…
 

УК Универсальные         

УК-1 …..     х  х  

УК-2 ….  х  х     

ОПК Общепрофессиональные         

… …         

… …         

ПК Профессиональные         

… …         

… …         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
                                      (шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Представленный фонд оценочных средств _____соответствует/не соответствует____ 

требованиям ФГОС ВО.                                                             

 

Оценочные средства для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

___соответствуют/не соответствуют____целям и задачам реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) _____наименование направления подготовки,    

_________соответствует/не соответствует_____ целям  и  задачам рабочей программы реализуемой 

дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, _____отвечают/не 

отвечают______основным принципам формирования ФОС, _____отвечают/не отвечают____ 

задачам профессиональной деятельности выпускника.  

 

Оценочные средства _______позволяют/ не позволяют_____ оценить  сформированность 

компетенции(ий), указанных в ФГОС ВО. 

 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств 

_____рекомендуется/не рекомендуется______  к использованию в процессе подготовки 

____________________________________________________________________________ .  
(бакалавров/специалистов по направлению) 

(или разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств требует 

доработки). 

 

 

ФИО, должность, звание________________________________________________________ 

                                                                           (подпись) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


