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1. Основные положения 

 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки  38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) 

Менеджмент в агропромышленном комплексе разработан на основании По-

ложения о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого прика-

зом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки (актуализа-

ции) программ государственной итоговой аттестации обучающихся по ос-

новным профессиональным образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого 

приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы государ-

ственной итоговой аттестации, утверждённой деканом факультета экономики 

и менеджмента «08» июля 2021 г. протокол № 6. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие образовательную программу по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Менеджмент в агро-

промышленном комплексе: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 
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ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализа-

цию; 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

2) аналитическая деятельность 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения; 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

3) научно-исследовательская деятельность 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной программой; 

4) педагогическая деятельность 

ПК-10 способностью разрабатывать учебные программы и методиче-

ское обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современ-

ные методы и методики в процессе их преподавания. 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Менеджмент в 

агропромышленном комплексе  представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у обу-

чающихся при освоении образовательной программы  
Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знания: нормы культуры мышления, основы логики, основы методо-

логии научного знания, методы  исследования и критического анализа 

и оценки современных научных достижений 

Умения: применять различные методы исследования, анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

результаты  реализации этих вариантов 

Навыки: постановки цели, сбора и анализа информации, способно-

стью логически оформить результаты мышления в виде научных вы-

водов. 

ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знания: технология принятия управленческих решений, основные 

представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения 

Умения: анализировать ситуацию, возможные риски и выгоды, пред-

видеть последствия принятия управленческого решения, нести ответ-

ственность за приятые решения. 

Навыки: принятия управленческого решения на основе анализа внеш-

ней и внутренней среды предприятия, оценки результатов реализации 

управленческого решения, распределения ответственности за резуль-

таты реализации решения. 

ОК-3 готовностью к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала 

Знания: принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

Умения: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их приме-

нения в профессиональной деятельности,  давать правильную само-

оценку,  намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

Навыки: навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд;  способность к самоанализу и самоконтролю, 

к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации 

новых, эффективных форм организации своей деятельности; навыками 

использования творческого потенциала, постановки цели и выбора 

способов ее достижения. 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знания: лексика деловой и научной направленности; основы делового 

общения, принципы и методы организации деловой коммуникации на 

русском и иностранном языках 

Умения: создавать и редактировать тексты научного и профессио-

нального назначения; готовить доклады, вести деловую переписку,  

организовать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации на русском и иностранных язы-

ках  

Навыки: деловых и публичных коммуникаций 

ОПК-2 готовностью ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знания: особенности социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встречающихся среди членов коллектива; эти-

ческие нормы общения с коллегами и партнерами, методы управления 

персоналом. 

Умения: строить межличностные отношения и работать в группе, ор-

ганизовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы, использовать различные методы мотивации 

работников. 

Навыки: навыками делового общения в профессиональной среде, 
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

навыками руководства  коллективом, используя различные методы 

управления персоналом.  

ОПК-3 способностью 

проводить самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Знания: основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента; передовые управленческие и производственные  техно-

логии 

Умения: самостоятельно выявлять перспективные направления науч-

ных исследований, работать с различными источниками информации, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, использовать 

различные методы исследования. 

Навыки: методика проведения научных исследований; навыки само-

стоятельной научной и исследовательской работы, анализа и система-

тизации информации. 

ПК-1 способностью 

управлять организация-

ми, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Знания: основные типы организационных структур их преимущества 

и недостатки; законы и принципы, характерные для организационной 

деятельности (команды); факторы, влияющие на организационную 

деятельность; основы формирования команды и личности; факторы, 

влияющие на поведение человека в организации; теоретические поло-

жения по лидерству, принципы командообразования. 

Умения: проектировать эффективные структуры управления; прово-

дить анализ деятельности организации; разрабатывать мероприятия по 

повышению эффективности организационной деятельности; управлять 

развитием организации на основе современных методов и передовых 

научных достижений; формировать коммуникации в организации и 

рациональные модели поведения работников; эффективно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Навыки: построения организационных структур; анализа внешней и 

внутренней среды организации; управления группой, командой, про-

ектами, сетями; ситуационного руководства командой, навыки меж-

личностных коммуникаций, управления конфликтами и принятия ре-

шений в команде, технологиями сплочения и организации командной 

работы 

ПК-2 способностью раз-

рабатывать корпора-

тивную стратегию, про-

граммы организационно-

го развития и изменений 

и обеспечивать их реали-

зацию 

Знания: методы финансового, стратегического анализа и оценки кон-

курентной среды, потенциальных возможностей предприятия и приня-

тия на их основе решения о выборе производственной, маркетинговой, 

корпоративной стратегии 

Умения: применять в собственной управленческой деятельности ме-

тоды разработки корпоративной стратегии; программы организацион-

ного развития и изменений в организации. 

Навыки: разработки корпоративной стратегии и программы организа-

ционного развития и изменений в организации; финансового, страте-

гического анализа и оценки конкурентной среды, потенциальных воз-

можностей предприятия и принятия на их основе решения о выборе 

производственной, маркетинговой, корпоративной стратегии;  разра-

ботки и реализации управленческих решений по повышению эффек-

тивности процессов агропромышленного производства и стратегиче-

скому руководству предприятиями и отраслями агропромышленного 

комплекса, навыки  оптимизации использования ресурсов. 

ПК-3 способностью ис-

пользовать современные 

методы управления кор-

поративными финансами 

для решения стратегиче-

Знания: особенности управления корпоративными финансами, 

направления стратегического развития корпораций 

Умения: проводить анализ финансового состояния организаций раз-

личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и местного самоуправле-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

ских задач ния; 

Навыки:  расчета показателей финансового состояния организации,  

владеть  методами управления корпоративными финансами для реше-

ния стратегических задач. 

ПК-4 способностью ис-

пользовать количествен-

ные и качественные ме-

тоды для проведения 

прикладных исследований 

и управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материа-

лы по результатам их 

применения 

Знания: сущность управления бизнесом, функции менеджмента, осо-

бенности управления рисками в бизнес-проектах, специфику антикри-

зисного управления организацией, показатели экономической эффек-

тивности управления организацией. 

Умения: разрабатывать простейшие эконометрические и оптимизаци-

онные модели производственно-экономических и социально-

экономических процессов, работать с программным пакетом Microsoft 

Office, проводить экономическую оценку эффективности бизнес-

проектов; 

Навыки:  анализа финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции; оценки рисков, проведения маркетинговых исследований, приемы 

антикризисного управления; расчет показателей экономической эф-

фективности бизнес-проектов,  владеть методами построения оптими-

зационных моделей, эмпирических социальных исследований и расче-

тов с использованием программного пакета Microsoft Office, обосно-

вывать оптимальные модели для максимизации продаж продукции, 

управленческого поведения фирмы в условиях изменения спроса и 

предложения. 

ПК-5 владением метода-

ми экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в гло-

бальной среде 

Знания: концептуальные подходы в развитии предприятий в рыноч-

ной экономике, процедура и техника подготовки международных тор-

говых сделок, основные понятия и принципы организации договорной 

работы в сфере международных экономических отношений; содержа-

ние внешнеторговых контрактов международной купли-продажи това-

ров и их исполнение; национальное (российское) законодательство, 

регулирующее вопросы порядка заключения и основных условий 

внешнеэкономических сделок, а также международные договоры (дву-

сторонние и многосторонние) и международные документы, опреде-

ляющие отношения по тем или иным видам внешнеэкономических 

сделок 

Умения: экономический и стратегический анализа поведения эконо-

мических агентов, проведение маркетинговых исследований, проекти-

рование эффективной стратегии организации на основе  обработки и 

анализа информации о международном логистическом процессе. 

Навыки: работы с нормативно-правовым материалом (национальным 

и международным); формирования стратегии и планирования в меж-

дународной логистике,  навыки заключения внешнеэкономических 

сделок; оценки логистических затрат предприятия, при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности и способов их сокращения 

ПК-6 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуальных 

проблем управления, по-

лученные отечественны-

ми и зарубежными ис-

следователями 

Знания: современные методы и средства для анализа и решения ис-

следовательских задач 

Умения: работать с каталогами и базами данных 

Навыки: систематизации и анализа информации, критическая оценка 

результатов исследований актуальных проблем управления, формули-

ровка выводов ,выдвижение собственных  гипотез, имеющих научно-

практическую значимость. 

ПК-7 способностью 

представлять результа-

ты проведенного иссле-

Знания: требования к оформлению и содержанию научного отчета, 

статьи, доклада, презентации 

Умения: систематизация материалов для научного отчета, статьи, до-
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Код и наименование 

компетенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

дования в виде научного 

отчета, статьи или до-

клада 

клада, презентации. Постановка цели и задач исследования, выбор 

средств проведения исследований, формулировка результатов иссле-

дования, имеющих научно-практическую значимость, умение вести 

диалог и  доказывать свою точку зрения  

Навыки: навыки публичных выступлений,  работа с программным па-

кетом Microsoft Office, навыки презентации научного исследования на 

основе сбора, обобщения, анализа практического материала, подготов-

ки доклада т презентации и выступления на защите выпускной квали-

фикационной работы, навыки обоснования своей позиции и защиты 

выводов и предложений собственного научного исследования. 

ПК-8 способностью 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значи-

мость избранной темы 

научного исследования 

Знания: основные тенденции развития современной экономики, акту-

альные проблемы в сфере управления агропромышленным комплек-

сом, приоритетные направления государственной поддержки экономи-

ки и агропромышленного комплекса. 

Умения: закрепление и апробирование знаний путем изучения прак-

тического опыта управления организацией  и знакомства с передовы-

ми управленческими технологиями, используемыми в организации 

Навыки: выявление актуальных  проблем и перспективных направле-

ний в управлении организацией, обоснование теоретической и практи-

ческой значимости избранной темы научного исследования на основа-

нии оценки экономической эффективности предложений по совершен-

ствованию процесса управления в организации. 

ПК-9 способностью про-

водить самостоятель-

ные исследования в соот-

ветствии с разработан-

ной программой 

Знания: экономических, социологических,  статистических, расчетно-

графических методов исследования, SWOT- анализ, PEST – анализ, 

методы моделирования.  

Умения: формулировать цели и задачи исследования, разрабатывать 

план (программу) проведения исследований, работать с различными 

источниками информации, придерживаться сроков проведения раз-

личных этапов исследования. 

Навыки: проведения маркетинговых,  эмпирических  и прикладных 

исследований, навыки сбора и анализа статистической, экономической 

информации, моделирования производственно-экономической дея-

тельности организации, оценки полученных результатов, формулиров-

ка выводов и предложений по теме исследования.  

ПК-10 способностью 

разрабатывать учебные 

программы и методиче-

ское обеспечение управ-

ленческих дисциплин, а 

также применять со-

временные методы и ме-

тодики в процессе их 

преподавания 

Знания: предмет и задачи педагогики высшей школы, сущность и ло-

гику педагогического исследования, организацию высшего учебного 

заведения как образовательной системы 

Умения: совершенствовать семинарское и лекционное преподавание, 

развивать самостоятельное педагогическое мышление; использовать 

на практике инновационные образовательные технологии; 

Навыки: практические навыками для педагогической работы в учеб-

ных заведениях, умение грамотно осуществлять учебно-методическую 

деятельность по планированию образовательного процесса 

 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируе-

мых у обучающихся при освоении образовательной программы по направле-

нию подготовки  38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Менедж-

мент в агропромышленном комплексе представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы  

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания уровня 

сформированности компе-

тенции 

1 2 

Обучающийся не знает значительной части теоретического мате-

риала, плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, 

не умеет пользоваться теоретическим материалом на практике, при 

ответе на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

ниже порогового уровня  

(неудовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретиче-

ского материала, в целом успешное, но не системное умение поль-

зоваться теоретическим материалом на практике, допускает неточ-

ности в формулировках, нарушает логическую последовательность 

в изложении материала. 

пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и 

практического материала, в целом успешное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы 

допускает несущественные неточности. 

продвинутый уровень  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практи-

ки применения теоретического материала в реальных производ-

ственных условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и 

логично излагает материал, не затрудняется с ответом при поста-

новке производственной задачи. 

высокий уровень  

(отлично) 

 

4. Материалы для оценки результатов освоения образовательной  

программы 

 

4.1. Результатом освоения образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Менедж-

мент в агропромышленном комплексе  является формирование у обучаю-

щихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (про-

фессионально-специализированных – при наличии во ФГОС ВО) компетен-

ций.  

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы сводится к процедуре ВКР  и результатов её защиты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в таб-

лице 3.  

Таблица 3 - Критерии оценивания ВКР  

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы 

– работа не носит самостоятельного исследовательского характера; 

– работа носит самостоятельный исследовательский характер 

– работа носит рационализаторский, изобретательский характер 

2 Актуальность работы 
– тема работы не актуальна 

– тема работы актуальна 

3 Цели и задачи работы 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не соответству-

ют теме исследования 

– цели и задачи четко и правильно сформулированы, соответствуют 

теме исследования 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

4 Научная новизна 

– результаты исследования не имеют научной новизны 

– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные или 

сформулированы новые, но недостаточно четко обоснованные по-

ложения 

– получены новые данные или сформулированы и доказаны новые 

четко обоснованные положения 

5 
Оригинальность под-

хода 

– традиционная тематика работы 

– в основе работы лежит тематика по новым перспективным 

направлениям науки 

– в работе имеются новые идеи по перспективным направлениям 

науки 

6 Личный вклад автора 

– личный вклад автора в исследование незначителен 

– личный вклад автора составляет менее половины содержания ис-

следования 

– личный вклад автора составляет более половины содержания ис-

следования 

– исследование выполнено автором полностью самостоятельно 

7 
Практическая значи-

мость 

– работа не имеет практического значения 

– работа интересна и имеет практическое значение 

8 
Соответствие содер-

жания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям и 

задачам 

– содержание не во всем соответствует сформулированной теме, 

целям и задачам 

– содержание точно соответствует сформулированной теме, целям 

и задачам 

9 
Методика исследова-

ний 

– выбор методик некорректен 

– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют до-

статочных затрат времени 

– освоены сложные, но универсальные методики 

– модифицированы или адаптированы существующие методики 

– разработаны собственные методики исследования 

10 
Математическая обра-

ботка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки ре-

зультатов 

– в работе использованы простейшие средства математической об-

работки результатов 

– в работе использованы средства статистической обработки ре-

зультатов 

11 
Объём анализируемо-

го материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не позволяет 

сделать достоверных выводов 

– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет сделать 

достоверные выводы 

– большой объем анализируемого материала, позволяющий сделать 

достоверные выводы 

12 Выводы 

– выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным за-

дачам или недостоверны 

– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные или 

их достоверность вызывает некоторые сомнения 

– выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на полу-

ченные результаты и соответствуют поставленным задачам 

13 
Качество оформления 

работы 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к оформлению 

выпускных работ 

– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству требований, 

предъявляемых к выпускным работам 

– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпускным 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

работам 

14 
Язык и стиль изложе-

ния материала 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит ошибки 

и опечатки 

– работа написана научным языком, соответствует нормам русско-

го литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 

15 
Обзор литературных 

источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования, не 

содержит работ ведущих ученых 

– в достаточной степени отражает информацию по теме исследова-

ния, но не содержит работ на иностранных языках 

– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих уче-

ных, работы, опубликованные за последние пять лет, работы на 

иностранных языках 

16 Иллюстрации 

– иллюстративный материал в работе представлен недостаточно 

– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, графики, 

схемы, диаграммы и т.д. 

– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные автор-

ские рисунки 

 

4.4. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает су-

ти работы. 

– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в структуре 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 

работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на слайды 

презентации, не укладывается в лимит времени 

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик ссылается 

на слайды презентации, но недостаточно комментирует их 

– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает текст 

доклада со слайдами презентации, активно комментирует их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает восприя-

тию, много лишнего текста, содержит большие таблицы, иллю-

стративный материал недостаточен 

– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные недо-

статки – текст плохо читается, иллюстративный материал без за-

головков или подписей данных и т.д. 

– соответствует всем требованиям к презентации 

4 Защита 

– не может ответить на вопросы 

– даны ответы на большинство вопросов 

– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 

 

5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

  

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в следующем 

порядке: 

 представление обучающегося членам ГЭК секретарем; 
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 доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об основ-

ных результатах ВКР (не более 15 минут).  

 вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося. 

Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностран-

ном языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с 

целью выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и 

умения ориентироваться в вопросах специальности; 

 ответы студента на заданные вопросы; 

 зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии на ВКР (при наличии); 

 ответы обучающегося на замечания рецензента; 

 с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и желающие 

выступить из числа присутствующих на защите; 

 предоставляется заключительное слово студенту-выпускнику в ответ на 

выступления; 

 после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК выясняет, 

имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии они 

вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испытания ГЭК 

обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студен-

ту согласованную итоговую оценку, руководствуясь критериями оценки ре-

зультатов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-

ное прохождение обучающимся государственного аттестационного испыта-

ния. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует 

следующим критериям: 

1. Работа носит исследовательский (рационализаторский, изобрета-

тельский) характер; 

2. Тема работы актуальна; 

3. Четко сформулированы цель и задачи исследования; 

4. Работа отличается определенной новизной; 

5. Работа выполнена студентом самостоятельно; 

6. Работа имеет прикладной или теоретическое характер; 

7. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с 

собственными результатами и аргументированные выводы; 

8. В тексте имеется ссылки на все литературные источники; 

9. Содержание работы полностью раскрывает тему, цель и задачи ис-

следования; 

10. Выбранные методики исследования целесообразны. 



13 

11. В работе использованы средства математической или статистиче-

ской обработки данных; 

12. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет 

сделать достоверные выводы; 

13. Исследуемая проблема достаточно раскрыта; 

14. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на полу-

ченные результаты и соответствуют поставленным задачам. 

15. ВКР написана с соблюдением всех требований к структуре, содер-

жанию и оформлению. 

16. Работа написана научным языком, текст работы соответствует нор-

мам русского литературного языка, работа не содержит грубых опечаток и 

орфографических ошибок. 

17. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями. 

18. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том 

числе выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследо-

вания. 

19. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 

работы. 

20. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и уме-

ние вести научную дискуссию, обладает культурой речи. 

21. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комменти-

рует их. 

22. Презентация отражает содержание работы и соответствует предъ-

являемым требованиям. 

23. Даны четкие ответы на вопросы. 

24. Рецензент оценивает работу на «хорошо» или «отлично». 

25. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 

недочетов не имеет принципиальный характер. 

 

Оценка «хорошо» – оценка может быть снижена за следующие недо-

статки: 

1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информаци-

онные источники по теме исследования; 

2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично 

не соответствует нормам русского языка; 

3. Недостаточно представлен иллюстративный материал; 

4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно 

четко; 

5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» – оценка может быть снижена за следу-

ющие недостатки: 

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глу-

бине проведенного исследования. 
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2. Анализ материала носит фрагментарный характер. 

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения. 

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для осве-

щения темы материал. 

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие техни-

ческие погрешности. 

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 

7. На защите студент не сумел достаточно четко изложить основные 

положения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на 

вопросы членов комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

1. Цель и задачи ВКР сформулированы некорректно или не соответ-

ствуют теме исследования. 

2. Основные выводы не соответствуют задачам исследования. 

3. Содержание ВКР не соответствует теме работы. 

4. Студент не ориентируется в материале работы и не ответил ни на 

один вопрос при защите. 
 

 

Оценочные материалы рассмотрены  на 

заседании кафедры «Проектный менедж-

мент и внешнеэкономическая деятель-

ность в АПК» 03 июня 2021 г. (протокол 

№ 11)  
 


