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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

освоения обучающимися образовательной программы. Государственная итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации является фиксация готовности 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (уровень высшего 

образования – магистратура) 38.04.02 Менеджмент в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

2. Программа государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Перечень планируемых результатов государственного аттестационного 

испытания, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом универсальными компетенциями:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
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УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач; 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии создания и развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, может готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

ПК-1 Способен разрабатывать методологические основы интегральной 

системы управления рисками, формировать основные принципы разработки 

локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных 

организаций и подразделений 

ПК-2 Способен разрабатывать стандарты организации, методические и 

нормативные документы в сфере обеспечения функционирования и координации 

процесса управления рисками 

ПК-3 Способен проводить консультирование по вопросам управления 

рисками в организации 
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ПК-4 Способен взаимодействовать с заинтересованными сторонами по 

вопросам управления рисками и публично представлять организацию в средствах 

массовой информации по вопросам риск-менеджмента, обеспечивать открытую 

информацию о системе управления рисками в организации 

ПК-5 Способен поддерживать и совершенствовать культуру управления 

рисками в организации 

2.2. Объём государственного аттестационного испытания 

 

Продолжительность и трудоемкость государственного аттестационного 

испытания в соответствии с учебным планом приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Объем и продолжительность испытания 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость государственного 

аттестационного испытания 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 

недели 

Очная форма 4 6 216 4 

Очно - заочная форма 3 6 216 4 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы по направлению 38.04.02 Менеджмент  профиль «Риск-

менеджмент в системе управления организацией» для очной и очно-заочной форм 

обучения. 

 

2.4. Фонд оценочных средств государственного аттестационного испытания 

 

Фонд оценочных средств государственного аттестационного испытания 

приведен в приложении 1.  
 

2.5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для подготовки к государственному аттестационному испытанию 

Основная литература: 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-



 

 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

 
 

Версия: 2.0  Стр. 6 из 14 
 

02890-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492350 

2. Антикризисное управление : учебник и практикум для вузов / Н. Д. Корягин 

[и др.] ; под редакцией Н. Д. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00539-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489131 

3. Аникеева, О. П.  Социальная ответственность бизнеса и международная 

конкурентоспособность : учебник и практикум для вузов / О. П. Аникеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Тюмень : Издательство 

Тюменского государственного университета. — 169 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12389-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01453-6 

(Издательство Тюменского государственного университета). — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496276 

4. Вяткин, В. Н.  Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, 

Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489098  

5. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489327 

6. Лукасевич, И. Я.  Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / 

И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495406 

7. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / 

П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 276 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494754 

8. Основы риск-менеджмента / М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488656 

9. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией 

Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468486 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/492350
https://urait.ru/bcode/489131
https://urait.ru/bcode/496276
https://urait.ru/bcode/489098
https://urait.ru/bcode/489327
https://urait.ru/bcode/495406
https://urait.ru/bcode/494754
https://urait.ru/bcode/488656
https://urait.ru/bcode/468486


 

 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

 
 

Версия: 2.0  Стр. 7 из 14 
 

1. Алексеева, М. Б.  Анализ инновационной деятельности : учебник и 

практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 337 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14499-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489573 

2. Зараменских, Е. П.  Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для 

вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15039-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486432 

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент 

реализации корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490298 

4. Лимитовский, М. А.  Инвестиционные проекты и реальные опционы на 

развивающихся рынках : учебное пособие для вузов / М. А. Лимитовский. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02878-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488605 

5. Рой, О. М.  Методология научных исследований в экономике и управлении : 

учебное пособие для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14167-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492536 

6. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и 

практикум для вузов / В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493895 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

а) Интернет-ресурсы, библиотеки: 

− электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 

− электронный каталог Web ИРБИС; 

− электронные библиотечные системы: 

− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

− ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru; 

− ЭБС IPRbooks- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

− ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru 

− б) Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

в) Научная поисковая система ScienceTehnology. 

https://urait.ru/bcode/489573
https://urait.ru/bcode/486432
https://urait.ru/bcode/490298
https://urait.ru/bcode/488605
https://urait.ru/bcode/492536
https://urait.ru/bcode/493895
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г) Официальный сайт «Центр агроаналитики» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/ 

д) Система ЭИОС на платформе Moodle. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных: 

- базы данных ФГБНУ «Росинформагротех» https://rosinformagrotech.ru/ 

- документо-графическая база данных ЦНСХБ АГРОС 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

- базы данных официального сайта ФГБУ «АПК» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации - http://www.specagro.ru/ 

- базы данных информационных ресурсов «Polpred.com», «УИС РОССИЯ», 

«eLIBRARY». 

 

2.6.  Материально – техническая база, необходимая для подготовки и 

проведения государственного аттестационного испытания 

Наименова

ние 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенност

ь 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятель

ной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 

Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа,  

занятий 

семинарского типа 

(лабораторных), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации– 

 

620075, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Аудитория, 

оснащенная 

столами и 

стульями; 

переносное 

мультимедий

ное 

оборудование 

(ноутбук, 

экран, 

проектор) 

Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL 

Acdm Legalizatiom get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. Контракт 

№ ЭА - 103 от 17.05.2018. 

Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 

24342003031146291531071. 

Антиплагиат. ВУЗ — лицензионный 

договор №1124 от 18.04.2019 г. 
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Тургенева, д. 23 

Литер А, ауд. 

№4414 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (подготовка 

к процедуре 

защиты) – 620075, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 

Литер А, ауд. № 

4420 

  

620075, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, 

д. 42 Литер Е 

читальный зал - № 

5104, 5208 

Аудитория, 

оснащенная 

столами и 

стульями; 

переносное 

мультимедий

ное 

оборудование 

(ноутбук, 

экран, 

проектор), 

рабочими 

местами, 

оснащенными 

компьютерам

и с выходом в 

сеть Интернет 

Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL 

Acdm Legalizatiom get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. Контракт 

№ ЭА - 103 от 17.05.2018. 

Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 

24342003031146291531071. 

Антиплагиат. ВУЗ — лицензионный 

договор №1124 от 18.04.2019 г. 

1С: Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях (рег. 

№ 800908077); Сельское хозяйство 

(рег. № 10380733).Лицензия 

бессрочная. Лицензионный договор 

000287682/ЛД-12 от 15 марта 2012. 

 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  

620075, 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 

д. 23 Литер А, 

ауд. № 4412а 

Переносное демонстрационное 

оборудование (мультимедийные 

проекторы, экраны, ноутбуки) 

 

Расходные материалы для ремонта и 

обслуживания техники. 

 

Места для хранения оборудования 

 

2.7. Примерные темы выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки бакалавров 38.04.02 Менеджмент, профиль «Риск-

менеджмент в системе управления организацией» 

 

1. Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии 

2. Контроллинг инвестиционной деятельности предприятия в период 

кризиса 

3. Управление затратами в условиях повышения качества продукции 

4. Бюджетирование как инструмент управления операционными рисками 

5. Эффективность управления затратами на развитие трудовых ресурсов 
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6. Контроллинг эффективности использования трудовых ресурсов на 

производстве 

7. Интеллектуальный капитал как объект контроллинга 

8. Управленческий анализ как инструмент принятия решений в организации 

9. Финансовое прогнозирование как метод реализации стратегии компании 

10. Управление операционным риском компании 

11. Риск-ориентированное мышление. Управление рисками процесса 

12. Пути и способы снижения финансовых рисков в организации 

13. Внедрение системы риск-менеджмента в деятельность организации 

14. Выбор стратегии и перспектив развития для повышения 

конкурентоспособности организации. 

15. Анализ стратегического плана развития предприятия как инструмента 

инвестиционной привлекательности в период кризиса.  

16. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

АПК в условиях кризиса.  

17. Повышение эффективности использования материальных ресурсов в 

условиях кризиса.  

18. Оценка антикризисной программы финансово-экономического 

оздоровления предприятия.  

19. Оценка бизнеса с целью купли-продажи с учетом эффекта рыночного шока 

в период кризиса.  

20. Методы предупреждения и преодоления кризисных ситуаций на 

предприятии АПК.  

21. Диверсификация деятельности предприятия с целью повышения 

эффективности бизнеса.  

22. Реализация антикризисной инвестиционной политики на предприятии 

АПК.  

23. Оценка рациональных условий инвестирования в бизнес при нехватке 

собственных средств предприятия в кризисный период.  

24. Развитие плана мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия 

АПК в рамках процедуры оздоровления предприятия. 

25. Рекомендаций по совершенствованию системы административного 

управления с целью увеличения стоимости бизнеса.  

26. Мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции и услуг 

предприятия в условиях кризиса.  

27. Диагностика экономического состояния и разработка плана финансового 

оздоровления.  

28. Оценка финансово- хозяйственной деятельности с целью выявления 

рисков. 

29. Механизм управления предприятием в условиях конкурентной борьбы: 

анализ и пути совершенствования (на примере)  
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30. Риск-менеджмент в условиях антикризисного управления организацией: 

зарубежный опыт и российская практика.  

31. Формирование конкурентных преимуществ организации как фактор 

повышения эффективности ее деятельности в условиях кризиса  

32. Оценка инвестиционной привлекательности организации как условие 

повышения ее эффективности. 

33. Разработка мероприятий риск-менеджмента в неплатежеспособной 

организации. 

34. Стратегическое развитие предприятия: выбор и обоснование направлений.  

35. Формирование системы управления корпоративными финансовыми 

рисками. 

36. Формирование антикризисного бизнес-плана организации с учетом рисков.  

37. Методы и инструменты диагностики рисков в системе управления 

организацией.  

38. Оценка финансовой устойчивости и разработка путей ее улучшения в 

системе управления организацией.  

39. Основные направления улучшения финансового состояния организации.  

40. Стратегия управления рисками в системе менеджмента организации.  

41. Особенности разработки и реализации стратегии устранения рисков в 

организации.  

42. Оценка плана реструктуризации организации.  

43. Совершенствование системы социальной защищенности работников, 

высвобождаемых в процессе реструктуризации или ликвидации организации.  

44. Управление процессом предотвращения экономической несостоятельности 

организации.  

45. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организации для 

целей принятия управленческих решений. 

 

2.8. Порядок ГИА 

 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

включает в себя следующие этапы: 

1. работа с руководителем по содержанию выпускной квалификационной 

работы, график подготовки ВКР; 

2. выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями методических рекомендаций, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

профиль «Риск-менеджмент в системе управления организацией»; 

3. оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по написанию, оформлению и защите 
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выпускных квалификационных работ по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

профиль «Риск-менеджмент в системе управления организацией». Объем выпускной 

квалификационной работы устанавливается в методических рекомендациях по 

написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных работ по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Риск-менеджмент в системе 

управления организацией» и составляет 80 – 100 страниц. 

4. прохождение процедуры нормоконтроля выпускной квалификационной 

работы; 

5. прохождение процедуры проверки на плагиат квалификационной работы; 

6. процедуры предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

на выпускающей кафедре не позднее 14-ти рабочих дней до официального дня 

защиты, получение допуска к процедуре защиты в виде положительного заключения 

кафедры, оформленного протоколом предварительной защиты; 

7. получение отзыва научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

Состав комиссии по предварительной защите включает двух - трех ведущих 

преподавателей кафедры. Присутствие на предварительной защите научного 

руководителя обязательно. 

Студент зачитывает доклад и показывает презентацию. 

Доклад начинается словами: 

«Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию представляется доклад по выпускной 

квалификационной работе, тема которой была озвучена ранее…»  

Затем доклад должен иметь следующую структуру: 

 актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

 цель, выполненные задачи для ее достижения; 

 объект и предмет исследования; 

 освещение процесса получения результатов работы (изучены…, описаны…, 

рассмотрены…, установлены…, выявлены, рассчитаны…, определены… и т.д.) 

 результаты проведенного анализа изучаемого явления; 

 конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях 

конкретной организации виде кратких общих выводов; 

 разработка локальных нормативных актов в исследуемой теме ВКР; 

 экономический, социальный эффекты от предложенных мероприятий по 

совершенствованию технологий управления персоналом. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. В 

процессе доклада студент делает ссылки на иллюстрации, таблицы, графики, 

рисунки раздаточного материала, подтверждающие его выводы и предложения. 

Продолжительность доклада 5-7 минут. 
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Выступление с докладом заканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо за 

внимание!». 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

студент – автор выпускной работы и его руководитель. 

Члены комиссии на предзащите прослушивают доклад, просматривают 

выпускную квалификационную работу и презентационный материал, делают 

замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в протокол.  

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- информация председателя ГАК о порядке защиты (для всех студентов, 

допущенных к защите); 

- объявление председателя ГАК о защите – фамилии, имени и отчества 

студента, темы, руководителя; 

- выступление с докладом автора ВКР – 7-8 мин.; 

- ответы автора на вопросы членов ГАК и присутствующих лиц по теме ВКР – 

до 7 мин.;  

- оглашение отзыва руководителя;  

- ответы выпускника на замечания руководителя ВКР.  

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, 7-8 

минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 

материалов ВКР.  

После оглашения отзыва руководителя студенту предоставляется время для 

ответа на замечания, имеющиеся в отзыве.  

Вопросы членов комиссии студенту должны задаваться в рамках темы ВКР и 

видов профессиональной деятельности, установленных образовательной 

программой.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые 

вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.  

Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,4 часа.  

Секретарь во время заседания ГАК ведет протоколы в соответствии с 

правилами заполнения документов, заполняет и подписывает у членов ГАК 

зачетные книжки, контролирует заполнение ведомостей. 

Исправление недостатков, выявленных ГАК в ВКР и сопроводительных 

документах в процессе их рассмотрения на заседании ГАК, не допускается.  

Председатель ГАК обязан обеспечить на заседании соблюдение порядка ГИА, 

порядка защиты, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение 

этических норм.  

В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе защиты ВКР 
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председатель комиссии вправе объявить перерыв в заседании, принять для 

разрешения ситуации.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании по 

окончании защиты открытым голосованием большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании.  

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки ВКР, разработанными 

выпускающей кафедрой. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.  

Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 

полгода до начала итоговой государственной аттестации.  

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК. В случае 

несогласия с выставленной оценкой при нарушении процедуры проведения 

заседания ГАК выпускник вправе подать письменную апелляцию в соответствии с 

установленным Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» (принято решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 05.11.2015 № 02). При отсутствии 

процедурных нарушений принятое ГАК решение апелляции не подлежит. 
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