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Настоящий Стандарт разработан на основе: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. №1155; Приказа Минобрнауки России от 18 
мая 2011 г. №1657 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования»; Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968; Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Миобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367; Положения «Об 
итоговой государственной аттестации выпускников» КБИБ, «Инструкции для председателя, 
секретаря и членов ГАК по проведению итоговой государственной аттестации по специальностям 
и направления ВПО» КБИБ, «Методических рекомендаций по выполнению ВКР» КБИБ и 
описывает систему организации и документооборота ГЭК.

Структурные подразделения Института, ответственные за организацию и подготовку ИГА 
Выпускающие кафедры 
Руководитель ВКР 
Деканат
Учебно-методическое управление 
Отдел персонала 
Студент/слушатель

Для выполнения всего комплекса работ, связанных с подготовкой, организацией и 
проведением государственной итоговой аттестации, секретарем ГЭК назначается заведующий 
выпускающей кафедры, ответственный за организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации.

Комплекс работ, связанный с подготовкой ИГА включает в себя планирование 
мероприятий ИГА, подготовку и проведение ГЭК, работу по подготовке и проведение защиты 
ВКР, документальное сопровождение процедур подготовки, организации и проведения ИГА.

Отдельные процедуры по подготовке и организации ИГА содержатся в Сводном каталоге 
Форм ИГ А (Приложение 6).

Полный цикл мероприятий, с указанием ответственных исполнителей, адресата подачи 
информации и/или документов, а также сроков подачи описан в Таблице I .1

Таблица 1

№
формы Н азначение формы

Исполнн
гель

А дресат

С роки и 
даты  по- 

стунле- ния  
к адресату

Примечания

ИГА-01
Заявка на бланки дипло
мов ВО, СПО Деканат

ОП* 15.10

ИГА-02 Заявка на бланки дипло- ФИНО ОП 15.10

1 Список принятых в докум енте сокращ ений:
ОП - отдел персонала
КПП - Комиссионная предзащита (ректорская предзащита)
ВКР - выпускная квалификационная работа (для программ ВО, СПО)
ВАР - выпускная аттестационная работа (для программ повышения квалификации, переподготовки кадров)
ГЭК, ИГА - государственная экзаменационная комиссия, итоговая государственная аттестация
ИГЭ -  итоговый государственный экзамен
УМУ - Учебно-методическое управление
УМЦ - Учебно-Методический центр
ФИНО -  факультет инновационного образования
ВО, СПО -  высшее образование, средне-профессиональное образование
ПП -  преддипломная практика



мов ПКПК

ИГА-03
Состав ГЭК: характери
стика на председателя 
ГЭК

деканат
ОП-1 экз. 
деканат 1 

экз. 15.10.

ИГА-04 ВКР: реестр рецензентов

выпуска
ющая ка
федра, де

канат

ОП-1 экз. 
деканат 1 

экз.
20.11.

ИГА-05
Рабочий учебный план: 
программа ИГЭ

выпуска
ющая ка

федра

профиль
ная ка- 
федра- 

1экз. 
УМЦ- 
1экз.

15.10.

ИГА-06
ГЭК ВО, СПО: список 
экзаменационных вопро
сов

выпуска
ющая ка

федра

деканат-
1экз.

УМЦ-
1экз.

15.10.

ИГА-07 ИГА ВКР: список реко
мендуемых тем ВКР

выпуска
ющая ка

федра

деканат-
1экз.

УМЦ-
1экз.

01.10.

ИГА-08
ИГЭ: экзаменационный 
билет

деканат Ректорат
за 7 дней 
до даты 

ИГЭ

ИГА-09 Опись личного дела

1-
приемная
комиссия

2-ОП
3-деканат

ОП, архив сдается в 
архив 

через 7 
дней после 

выхода 
приказа об 
от- числе

нии

I часть формы 
комплектуется 
приемной 
комиссией II 
часть формы 
комплектуется 
ОП III часть 
формы ком
плектуется 
деканатом 
Ответствен
ность за 
комплектацию 
и корректность 
л|д с сдаче в ар
хив - на ОП

И ГА-10 Опись личного дела ФИНО

t

ОП, ар- 
хи

сдается в 
архив 

через 7 
дней после 

выхода 
приказа об 
от- числе

нии

И ГА-11 

______

ВКР: заявление на утвер
ждение темы и руководи
теля

студенты 
выпуска
ющая ка

федра 
деканат

Ректорат
За неделю 
до выхода 

на ПП
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ИГА-12
Заключение о допуске к 
ИГА

УМУ Ректорат 30.05

ИГА-13 Справка об успеваемости УМУ

деканат 
книга 

протоко
лов ГАК

В деканат - 
не позднее 

10 дней 
после 

окончания 
текущей 

аттестации; 
в книгу 
прото

колов ГЭК- 
за 7 дней 
до даты 

ГЭК

ИГА-14
ВКР: служебная записка 
на темы и руководителей 
ВКР

Деканат Ректорат

не позднее
ДНЯ

защиты
отчетов

ПП.

ИГА-15 ВКР: задание на ВКР руководи
тель ВКР

студент

не позднее 
5 дней 
после 

защиты 
отчетов 

ПП

Вшивается в 
дипломную 

работу

ИГА-16 ВКР: справка о консуль
тировании

консуль
тант

деканат

ИГА-17 ВКР: отзыв руководителя руководи
тель ВКР

деканат за 10 дней 
до ГАК

сдается на 
кафедру вместе 

с ВКР

И ГА -18
КПП: утверждения состава 
комиссии по предзащите

деканат
студент

КПП
за 20 дней 

до КПП

И Г А -19
Мероприятия ИГА: рас
писание мероприятий Деканат

ректорат
члены
ГЭК

студен-
ты/слуша

тели

15.04

ИГА-20
ИГЭ: список студентов, 
допущенных к ИГЭ

члены
ГАК

секретарь
ГАК

*

день
заседа

ния
ГАК

заполняется на 
заседании ГАК 
каждым членом 
ГАК

ИГА-21
ИГЭ: бланк ответа сту
дента

студент
книга

протоко
лов

день
заседа

ния
ГАК

заполняется на 
заседании ГЭК 

каждым 
студентом, 

сдается

ИГА-22
ГЭК: протокол заседания 
ГЭК (ИГЭ)

секретарь
ГЭК

книга 
протоко
лов ГЭК

день
заседа

ния
ГЭК

заполняется 
секретарем ГЭК 

на заседании 
ИГЭ

ИГА-23
ГЭК: список студентов по 
результатам ИГЭ

секретарь
ГЭК

книга
протоко

лов

день
заседа

ния

заполняется 
секретарем ГЭК 

на заседании
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ГЭК ИГЭ, по 
каждому дню 

ИГЭ.

ИГА-24
ГЭК: общий список сту
дентов по результатам 
ИГЭ

секретарь
ГЭК

книга 
протоко
лов ГЭК

день
заседа

ния
ГЭК

заполняется 
секретарем ГЭК 
на заседании 
ИГЭ по 
результатам 
всех дней ИГЭ

ИГА-25 Отчет председателя ГЭК

секретарь 
ГЭК, 

председа
тель ГЭК ОП,

архив

послед
ний день 

заседания 
ГЭК

заполняется по 
результатам 
проведения 

ГЭК, в 
последний день 

ГЭК

ИГА-26 Треугольник для заседа
ния ГЭК

секретарь
ГЭК

заседания
ГЭК

день
заседа

ния
ГЭК

устанавлива
ется секретарем 
ГЭК на 
заседаниях ГЭК

ИГА-27 Акт отмены заседания
секретарь

ГЭК
деканат,

ОП

день
заседа

ния
ГЭК

ИГА-28
ВКР: последняя страница 
ВКР

студент ВКР вшивается в 
ВКР

ИГА-29
ВКР-предзащита: протокол 
по предварительной 
защите ВКР

секретарь
КПП

книга
протоко

лов
предза
щиты
(КПП)

день
предза
щиты

ИГА-30
ВКР-предзащита: список 
студентов по результатам 
предзащиты ВКР на дату

секретарь
КПП

книга
протоко

лов
предза
щиты
(КПП)

день
предза
щиты

ИГА-31 Титульный лист ВКР студент ВКР

ИГА-32 ВКР: рецензия рецензент

V

ВКР,

деканат

пред
ставля
ется на 

кафедру не 
позднее 7 
дней до 

даты 
защиты 

ВКР

ИГА-33 ВКР: акт несоответствия 
отзыва/рецензии на ВКР

секретарь
ГЭК

деканат

запол
няется на 
заседании 
ГЭК

ИГА-34 ВКР: список студентов, 
допущенных к защите

члены
ГАК

секретарь
ГАК

запол
няется
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ВКР каждым 
членом 
ГАК на 
заседании 
ГАК

ИГА-35
ВКР: общий список сту
дентов по результатам 
защиты ВКР

секретарь
ГЭК

книга 
протоко
лов ГЭК

послед
ний
день

заседа
ния
ГЭК

ИГА-36
ВКР: список студентов по 
результатам защиты ВКР

секретарь
ГЭК

книга 
протоко
лов ГЭК

запол
няется на 
каждый 

день 
заседания 

ГЭК

ИГА-37
ВКР: протокол заседания 
ГЭК

секретарь
ГЭК

книга 
протоко
лов ГЭК

день
заседа

ния
ГЭК

ИГА-38
ГЭК-итоги: список сту
дентов, по результатам 
мероприятий ИГ А

секретарь
ГЭК

деканат,
ОП

последний
день

заседания
ГЭК

ИГА-39
ГЭК: титульный лист 
книг протоколов

секретарь
ГЭК

книга 
протоко
лов ГЭК

день
заседа

ния
ГЭК

ИГА-40
ВКР: титульный лист 
книги протоколов ВКР

секретарь
ГЭК

книга 
протоко
лов ГЭК

день
заседа

ния
ГЭК

ИГА-41
Опись на сдачу в архив 
книг (и) протоколов Г”К

секретарь
ГЭК

архив

не позднее 
через 3 дня 
после даты 
окончания 

ГЭК

ИГА-42
ВКР/ВАР: акт сдачи в ар
хив ВКР/ВАР

Секретарь
ГЭК архив

не позднее 
чем через 3 
дня после 

даты 
окончания 

ГЭК

ИГА-43
ВКР/ВАР: акт сдачи в ар
хив ВКР (электронный 
вариант)

Секретарь
ГЭК архив

не позднее 
чем через 3 
дня после 

даты 
окончания 

ГЭК

ИГА-44
ВКР-предзащита: титуль
ный лист книги протоколов 
КПП ВКР

деканат
книга

протоко
лов

День
заседания

КПП
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ИГА-45
Регистрационная ведо
мость дипломов

ОП ОП

не позднее 
чем через 7 

дней 
после 
дня 

оконча 
ния 

ГАК

ИГА-46
Данные для заполнения 
приложений к дипломам

деканат
деканат,

ОП

не позднее 
чем за 30 
дней до 

даты ГЭК

ИГА-47
Акт сдачи в архив личных 
дел выпускников

секретарь
ГЭК,
ОП

архив

не позднее 
чем через 7 
дней после 

даты 
окончания 

ГЭК

ИГА-48 Бланки, анкеты студента сту
дент

кафедра
За неделю 
до выхода 

на ПП

ИГА-49
Заявление о преддиплом
ной практике

студент

кафедра

Не позднее 
чем за 30 
дней до 

выхода на 
ПП

ИГА-50
Направление на предди
пломную практику

УМУ

студент

Не позднее 
чем за 7 
дней до 

выхода на 
ПП

на бланке КБИБ

ИГА-51 Гарантийное письмо
сту
дент

деканат

Не позднее 
чем за 3 
ДНЯ до 

выхода на 
ПП

на бланке 
организации

ИГА-52 Служебная о составе ГЭК УМУ ректорат

не позднее 
чем за 90 
дней до 

даты ГЭК
ИГА-
слайд

Слайд «экзаменационный 
билет»

деканат ГАК

»

В обязанности секретаря ИГА:

1. Контроль составления графика организации государственной итоговой аттестации 
на текущий учебный год, предоставление его в ректорат до 15 апреля2

2. Контроль подготовки материалов учебного и методического обеспечения и 
своевременного наличия их у студентов Института:

- получение до 20 октября от выпускающих кафедр:
1) примерного перечня тем дипломных работ по специальностям;
2) программ государственного экзамена по специальностям;
3) методических рекомендаций по выполнению дипломных работ по

2 Все сроки, указанные в данном положении, соблюдаются в соответствии с графиком организации государ
ственной итоговой аттестации на текущий учебный год.
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специальностям.
3. Контроль прохождения документооборота по организации ИГА (Таблица 1)
4. Предоставление в деканат в срок не позднее, чем через 3 дня после защиты отчетов 

преддипломной практики информации для составления проекта приказа об утверждении тем 
дипломных работ и назначении научных руководителей.

5. Совместно с кафедрами организация и проведение предзащиты ВКР (ректорской 
предзащиты).

6. Организация передачи на кафедру текстов дипломных работ студентов - не позднее, 
чем за 1 месяц до защиты дипломных работ.

7. Организация проведения ГЭК
8. Предоставление в деканат Книг протоколов заседаний ГЭК, отчетов о работе ГЭК, 

сведений о студентах, завершивших обучение в текущем году - не позднее, чем через 1 неделю 
после окончания работы комиссии.

В обязанности специалистов Учебно-методического управления Института
входит:

1. Составление графика организации государственной итоговой аттестации на текущий 
учебный год, предоставление его в ректорат до 15 апреля

2. Соблюдение процедуры и сроков подготовки и организации ИГА, согласно Таблице 
1 и Сводному каталогу форм ИГ А/

В обязанности специалистов Деканата Института входит:

1. Соблюдение процедуры и сроков подготовки и организации ИГА, согласно Таблице 
1 и Сводному каталогу форм ИГА.

2. Провести проверку данных по текущей аттестации студентов на предмет 
соответствия пройденной программы базовому учебному плану. При выявлении расхождений 
пройденной программы с базовым учебным планом организовать ликвидацию задолженностей (до 
окончания последней сессии).

3. Составление списков студентов, завершающих обучение и передача их на кафедры 
не позднее 10 дней после окончания текущей аттестации

4. Предоставление в отдел персонала электронного варианта приложений к диплому за 
30 дней до даты ИГА

5. По согласованию с выпускающей кафедрой организовать выдачу бланков договоров 
на преддипломную практику студентов и сбор у студентов гарантийных писем на прохождение 
преддипломной практики, характеристик по прохождению преддипломной практики (Приложение 
1)

6. Предоставление в отдел персонала дополнений к электронному варианту 
приложений к диплому по результатам ГЭК не позднее чем через 3 дня после даты окончания 
ИГА.

В обязанности специалистов Отдела персонала Института входит:
1. Соблюдение процедуры и сроков подготовки и организации ИГА, согласно 

Таблице 1 и Сводному каталогу форм ИГ А
2. В срок не позднее, чем за 4 месяца до защиты дипломных работ провести проверку 

личных дел студентов
В обязанности кафедр входит:

1. Соблюдение процедуры и сроков подготовки и организации ИГ А, согласно Таблице 1 и 
Сводному каталогу форм ИГ А/
2. Доведение до студентов тем дипломных работ и программ государственного 

экзамена.
3. Рассмотрение заявлений студентов на утверждение тем дипломных работ.



4. Закрепление студентов за научными руководителями.
5. Сбор заданий на выполнение дипломной работы, заполненных студентами 

совместно с научными руководителями.
6. Предварительное утверждение тем дипломных работ на заседаниях кафедр.
7. Организация проведения преддипломной практики студентов осуществляется в 

соответствии с общим положением о преддипломной практике Института.
8. В срок не позднее, чем за два месяца до защиты дипломных работ организация и 

проведение кафедральной предзащиты ВКР (дипломной конференции). Дипломная конференция 
проводится со студентами и их научными руководителями. На ней обсуждаются тексты 
дипломных работ в их первичной редакции и проблемы, с которыми столкнулись студенты в ходе 
работы над дипломными проектами. В протоколе фиксируются замечания и рекомендации по 
доработке текстов (Приложение 4). Студентам оказывается методическая и иная помощь.

9. В срок не позднее, чем за пять недель до защиты дипломных работ, совместно с 
секретарем ИГА, организация и проведение ректорской предзащиты (с участием студентов и их 
научных руководителей). На предзащиту в обязательном порядке должен быть представлен 
законченный текст дипломной работы. Результаты предзащиты фиксируются в протоколе со 
следующими формулировками: «Рекомендовано к защите» или «Не рекомендовано к защите» 
На данном заседании каждой допущенной к защите работе назначается внешний рецензент 
(рецензия должна содержать бальную оценку см. Приложение 5), что фиксируется в протоколе с 
указанием Ф.И.О., ученой степени, звания, места работы, должности рецензента.

10. Организация предэкзаменационных консультаций для выпускников не позднее, чем 
за два дня до проведения ГЭК.

11. Организация и проведения допускового тестирования остаточных знаний 
выпускников не позднее, чем за два дня до проведения ГЭК

Научный руководитель и его обязанности:

Научный руководитель
1. знакомит студента с требованиями, предъявляемыми к дипломным работам;
2. выдает задание на выполнение дипломной работы;
3. оказывает помощь в окончательном формулировании названия темы, составлении 

календарного графика и плана дипломной работы;
4. направляет работу студента по подбору источников и литературы по теме, 

проведению исследований и экспериментов, а также при обработке данных;
5. осуществляет оперативное руководство дипломной работой;
6. научный руководитель является руководителем преддипломной практики студента. 

Студент имеет право самостоятельного выбора места прохождения практики при наличии 
гарантийного письма учреждения (организации, предприятия, фирмы). Содержание 
преддипломной практики студента определяется темой дипломной работы. В период 
преддипломной практики студент собирает фактический материал о деятельности учреждения 
(организации, предприятия, фирмы) и использует эти данные при выпЬлнении дипломной работы.

7. проводит регулярные консультации и собеседования со студентом в ходе подготовки 
и написания работы;

8. оказывает организационную и методическую помощь студенту-дипломнику; 
подписывает работу и допускает дипломника к предзащите;

9. консультирует студента по подготовке вступительного слова на защите в ГЭК.
10. После получения окончательного варианта дипломной работы научный ру

ководитель является экспертом и составляет письменный отзыв (см. Приложение 5), в котором 
всесторонне характеризует дипломную работу, указывая:

актуальность темы;
соответствие содержания дипломной работы целевой установке и специализации
кафедры;
научный уровень, полноту и качество разработки темы;



степемь самостоятельности, личного творчества, инициативы; 
полноту использования источников;
умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, 

делать научные и практические выводы; 
систематичность и грамотность изложения материала; 
обоснованность использованных методов исследования и методик анализа; 
правильность оформления работы; 
ценность выводов;
целесообразность и обоснованность практических предложений; 
возможность использования материалов дипломной работы; 
рекомендации по внедрению или опубликованию ее отдельных положений.

В отзыве научный руководитель отмечает положительные стороны работы и обращает 
внимание на имеющиеся недостатки, не устраненные дипломником. В заключении отзыва 
определяется профессиональный уровень подготовки студента-дипломника и излагается мнение о 
допуске дипломной работы к защите.

Отзыв научного руководителя не должен содержать балльной оценки.

В обязанности студента входит:

1. Студент-дипломник несет полную ответственность за научную достоверность 
результатов проведенного им исследования.

2. В сроки, установленные научным руководителем студент должен отчитываться о 
полученных результатах.

3. Невыполнение дипломником указаний научного руководителя или неявка на 
консультацию без уважительной причины дают последнему основание отказаться от руководства 
дипломной работой.

4. Студент, не выполнивший дипломную работу в срок, отчисляется из Института с 
предоставлением права защиты в течение первых трех лет после окончания курса обучения. В 
течение данного срока он имеет право заменить научного руководителя, выбрать другую тему 
дипломной работы.

5. Студент должен предоставить все необходимые документы в сроки, установленные 
графиком организации государственной итоговой аттестации на текущий учебный год.

6. К государственной итоговой аттестации не допускаются студенты, не освоившие 
полностью основную образовательную программу, не оплатившие в установленные сроки полный 
курс обучения, а также студенты, личные дела которых не укомплектованы в соответствии с 
требованиями института

Принято:
решением Ученого Совета 
КБИБ Протокол №
от« »



Студент(ка) 
курса специальности

период с 
тику в

Характеристика

факультета НОУВПОКБИБ
по проходил(а) преддипломную прак

Наименование предприятия, учреждения, организации,

В качестве
а также структурного подразделения

Наименование должности 
Во время прохождения практики студент(ка) изучил(а)

Характеристика уровня подготовки в качестве специалиста, проявленные качества

Характеристика отношения к работе

Результаты практики могут быть оценены

оценка

Название должности 
руководителя организации 
МП

Приложение 2
Примерный образец составления протокола заседания кафедры о предварительном
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утверждении тем дипломных работ и назначении научных руководителей

Протокол № 1 от 04 октября 2015 г.

заседания кафедры «Менеджмента» по организации государственной итоговой аттестации
студентов в 2015/2016 учебном году

Председатель: Н.П.Модебадзе
Секретарь: А.Л.Кешева

Присутствовали: Н.П.Модебадзе, А.Л.Кешева, М.Л.Шогенцуков, Н.С.Харченко, 
Б.Ю.Шагирбаев, И.Б.Танова, С.Х.Тлупов

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение кандидатур научных руководителей дипломными 
работами студентов, выпускающихся в 2015/2016 учебном году;

2. Предварительное утверждение тем дипломных работ студентов, выпускающихся в 
2007/2008 учебном году.

1. СЛУШАЛИ:
Н.П.Модебадзе, заведующего кафедрой «Менеджмента» - о предварительном угверждении 

кандидатур научных руководителей дипломными работами студентов, выпускающихся в 2007/2008 
учебном году по специальности 080200 «Менеджмент»:

Н.П.Модебадзе - д.э.н., доц.,
М.Л.Шогенцуков - к.э.н.,
С.Х.Тлупов - к.э.н., доц.,
А.В.Апеков - д.э.н.

ВЫСТУПАЛИ:
И.Б.Танова - все предложенные кандидаты обладают достаточным опытом в подготовке 

дипломников. Предлагаю поддержать предложенные кандидатуры на предварительное угверждение 
научными руководителями.

РЕШИЛИ:
Утвердить (предварительно) кандидатуры научных руководителей дипломными работами 

студентов, выпускающихся в 2015/2016 учебном году.

2. СЛУШАЛИ:
Н.П.Модебадзе - о предварительном утверждении тем дипломных работ студентов, вы

пускающихся в 2015/2016 учебном году.
После изучения заявлений выпускников о предварительном утверждении тем дипломных 

работ и заданий на их выполнение, кафедра считает, что темы актуальны и соответствуют 
примерной тематике КБИБ. Предлагаю провести предварительное утверждение тем дипломных 
работ студентов, выпускающихся в 2015/2016 учебном году

Форма обучения: очная
Научный руководитель - Апеков Аслан Владимирович, д.э.н., декан факультета «Экономики 

и управления»:



№ Ф .И .О. студента Тема диплом ной работы

1. Кушхов Ислам Хасан- 
биевич

Финансовый менеджмент в кредитных организациях (на примере 
КБ «Ф-Инвест»)

Научный руководитель - Тлупов С.Х , к.э.н., преподаватель кафедры «Менеджмента».
№ Ф.И.О. студента Тема диплом ной работы

1.
Мамхегова Елена Викторовна

Управление рисками в рекреационной зоне (на примере 
Приэльбрусья)

2.
3.

Форма обучения: заочная
Научный руководитель - Шогенцуков M.JL, к.э.н., заведующий кафедрой «Маркетинга», гл. 

специалист РЭК КБР.

№ Ф.И.О. студента Тема диплом ной работы

1. Анохин Александр Нико
лаевич

Совершенствование формирования потребности в кадрах (анализ 
отечественной и зарубежной литературы)

2.
3.

ВЫСТУПАЛИ:
А.Л.Кешева - темы актуальны и соответствуют примерной тематике, предложенной ка

федрой «Менеджмента» КБИБ. Предлагаю провести предварительное утверждение тем дипломных 
работ студентов, выпускающихся в 2015/2016 учебном году.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить (предварительно) темы дипломных работ студентов, выпускающихся в 2007/2008 

учебном году.

Председатель Модебадзе 

Секретарь А.Л.Кешева



Примерный образец составления протокола дипломной конференции

Протокол № 1 от 04 октября 2015 г.
заседания кафедры «Менеджмента» по организации государственной итоговой аттестации

студентов в 2015/2016 учебном году

Председатель: Н.П.Модебадзе
Секретарь: А.Л.Кешева
Присутствовали: Н.П.Модебадзе, А.Л.Кешева, М.Л.Шогенцуков, Н.С.Харченко, 

Б.Ю.Шагирбаев, И.Б.Танова, С.Х.Тлупов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение текстов дипломных работ студентов, специальности 080200 «Менеджмент» 

очной и заочной формы обучения, завершающих обучение в 2015/2016 учебном году;

1. СЛУШАЛИ:
Н.П.Модебадзе - о порядке проведения дипломной конференции со студентами, завер

шающими обучение в 2015/2016 учебном году.

ВЫСТУПИЛИ:
Б.Ю.Шагирбаев - в настоящее время все студенты-выпускники выполнили основную часть 

выпускных квалификационных работ.
В ходе проверки отмечены следующие замечания:
необходимо четко сформулировать актуальность, цели, задачи, объект, предмет дипломной

работы;
неравномерно распределено содержание работы по главам;
выводы в заключении должны быть последовательны;
допускаются ошибки при оформлении содержания дипломной работы;
И.Б.Танова - с целью подготовки к предзащите дипломных работ, хотелось бы высказать ряд 

рекомендаций:
продолжительность доклада, представляющего дипломную работу не должна превышать 7 

минут, что соответствует примерно 5-6 листам печатного текста;
стиль доклада должен быть академическим;
следует обратить внимание на рекомендации к оформлению дипломных работ, изложенные в 

«Методических рекомендациях по написанию и защите ВКР».

ПОСТАНОВИЛИ:
Студентам, специальности 080200 «Менеджмент организации» очной и заочной форм 

обучения, завершающим обучение в 2015/2016 учебном году, учесть все замечания и предложения, 
высказанные в ходе обсуждения текстов дипломных работ, и предоставить законченный текст 
выпускной квалификационной работы на предзащиту. *

Приложение 3

Председатель

Секретарь

Н.П.Модебадзе

А.Л.Кешева



Приложение 4
Перечень основных вопросов для составления рецензии на ВКР 

Оценка соответствия подготовленности автора дипломной работы требованиям ГОС

№ Требования к уровню  проф ссспонялы ю й под
готовленности вы пускника

О ценка
В основном  

соответствует

С оответствует
Не соответствует

1. Актуальность темы работы
2. Полнота обзора состояния вопроса
3. Корректность постановки задачи
4. Корректность использования методов и 

моделей
5. Степень комплектности работы, ис

пользование в ней знаний различных 
дисциплин

6. Четкость, последовательность и язык 
изложения материала

7. Использование в работе современных 
компьютерных технологий

8. Качество оформления материала и ре
зультатов работы

9. Оригинальность и новизна полученных 
результатов

10. Практическая значимость работы

Общее заключение по работе



Приложение 5

Перечень основных вопросов для составления отзыва научного руководителя на ВКР

Оценка соответствия подготовленности автора дипломной работы требованиям ГОС

№ Требования к уровню профессиональной подготов
ленности выпускника

Оценка

В основном 
соответствует

Соответ
ствует

Не соот
ветствует

1. Умение диагностировать причины возникновения 
проблем

2.
Умение корректно формулировать задачи своей 
работы, устанавливать их взаимосвязь

3. Умение строить модели систем
4. Умение формулировать цели и задачи проекта, 

определять критерии достижения целей, выявлять 
их взаимосвязь

5.

Умение устанавливать приоритеты решаемых задач
6. Умение анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности с использованием не
обходимых методов и средств

7.

Умение выбирать и использовать адекватные 
поставленным целям (задачам) методы и средства

8.
Умение оформлять материал и результаты работы

9. Умение представлять работу и полученные 
результаты

Общее заключение по работе



Приложение Л 

Сводный каталог ф о р у ,  И Т  А




