
 

 

 



 

 

 

 



 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГЭК (ВКР) – Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускной 

квалификационной работы; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

ФГОС ВО – федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ГЭ – государственный экзамен; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП ВПО – основная образовательная программа высшего профессионального 

образования; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

Положение об аттестации выпускников (Положение) – Положение о государственной 

итоговой аттестации выпускников направления 38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент 

организации; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 

УНИВЕРСИТЕТ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова»; 

ЭБС – электронная библиотечная система Университета; 

Филиал – СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова». 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Перечисление законодательных актов и положений 

Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

Сарапульского политехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», осваивающих 

образовательную программу по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (далее – Положение), 

разработано на основе: 

– закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ; 

– приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры"; 

– приказа Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

– приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 № 

112 « Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. N 86 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 29 июня 2015 г.; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.07.2015 № 

667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных 

для государственной аккредитации образовательной деятельности; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) 



 

утвержден приказом Минобрнауки России от от 12.01.2016 N 7. Приказ зарегистрирован в 

Минюсте России 09.02.2016  N 41028; 

- Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, утвержденного приказом ректора от 

07.12.2018 № 1364. 

 1.2. Цель аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 38.03.01 

«Менеджмент». 

 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Состав итоговых аттестационных испытаний 

Итоговые испытания государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» включают государственное аттестационное 

испытание в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

2.2. Сроки проведения 

Сроки государственной итоговой аттестации устанавливаются рабочим учебным 

планом по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» и календарным графиком 

учебного процесса на соответствующий учебный год. Последнее государственное 

аттестационное испытание должно завершиться не позднее 27 июня. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания приказом ректора Университета утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний. Расписание 

составляет заведующий кафедрой в соответствие с календарным учебным графиком, 

согласовывает его с директором Филиала и передает в ОПиОУП не позднее, чем за 45 

календарных дней до дня проведения первого государственного итогового испытания для 

подготовки приказа об утверждении расписания проведения государственных итоговых 

испытаний.   Заведующий кафедрой доводит расписание до сведения обучающихся 

(вносится запись в лист ознакомления обучающегося с документами ГИА), членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 



 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе, требования к ВКР и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляционных заявлений доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2.3. Допуск к государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» и 

получивший допуск к защите ВКР согласно п.6.5 Положения. 

Списки обучающихся, допущенных или не допущенных к ГИА, утверждаются 

приказами ректора Университета. 

 Приказы издаются не позднее, чем за один день до сроков начала ГИА, 

предусмотренных соответствующими учебными планами и календарными учебными 

графиками.  

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ВКР представляет собой выполненное обучающимся выпускником (несколькими 

обучающимися совместно) самостоятельного и логически законченного исследования, 

связанного с разработкой теоретических вопросов, либо проведением экспериментальных 

исследований, либо техническим проектированием, либо разработкой технологических 

процессов для решения отдельных задач в профессиональной области, демонстрирующее 

уровень подготовленности выпускника заниматься определенной профессиональной 

деятельностью. 

 

3.1. Тема ВКР: области тематики, способ выбора 

Тема ВКР бакалавра должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите, 

на заседании ГЭК, члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о 

возможности присуждения претенденту степени бакалавра, но и принять рекомендации о 

возможности и целесообразности продолжения обучения на следующей ступени 

образования. 



 

Перечень тем выпускных квалификационных работ формируется кафедрой. В него 

могут включаться темы, соответствующие научному направлению кафедры и темы по 

заявкам предприятий, организаций и бизнеса региона. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы из перечня, предложенного кафедрой, 

или предложение своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Перечень тем ВКР, по представлению заведующего кафедрой, утверждается 

директором филиала и размещается на информационном стенде кафедры и (или) в 

электронной информационно-образовательной среде для ознакомления обучающимися не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА, о чем вносится запись в лист ознакомления 

обучающегося с документами ГИА. 

Для лиц, обучающихся по целевому контракту или по направлению от предприятия, 

тема ВКР, как правило, согласовывается с предприятием, направившим его на обучение. 

 

4. РУКОВОДСТВО ВКР 

4.1. Обязанности руководителя 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

ВКР совместно) приказом ректора не позднее даты начала преддипломной практики 

согласно календарному учебному графику закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников Университета и при необходимости консультант (консультанты).  

Руководителями ВКР могут быть работники Филиала из числа профессорско-

преподавательского состава, как правила, выпускающих кафедр, имеющие ученые степени 

или ученые звания.  

Руководитель ВКР выполняет следующие виды работ: 

– совместно с обучающимся разрабатывает план ВКР; 

- оказывает помощь в определении объекта и предмета исследования, 

формулировании гипотезы, цели и задач работы; 

– проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации (не реже 

чем 1 раз в месяц): по подбору литературы, справочных, статистических и архивных 

материалов, фактического материала и других источников по теме бакалаврской работы, по 

ее содержанию и оформлению; по корректировке ее отдельных частей; 

– оказывает помощь в выборе методики проведения исследования, в сборе 

дополнительной информации; 

– осуществляет контроль выполнения ВКР, в соответствии с разработанным 

календарным графиком вплоть до ее защиты; 

- консультирует обучающегося при подготовке к защите; 



 

– информирует заведующего кафедрой о проблемах, возникающих в ходе выполнения 

ВКР; 

– оценивает качество выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями;  

- оценивает проявленные обучающимся в процессе работы профессиональные 

качества; 

– по завершении работы составляет отзыв руководителя; 

– определяет готовность выпускника к защите бакалаврской работы. 

Руководитель несет ответственность за технически грамотное составление 

технического задания на выполнение ВКР. 

 

4.2. Обязанности консультанта 

По инициативе руководителя ВКР и при согласовании с заведующим выпускающей 

кафедрой обучающемуся может быть назначен консультант из числа действующих 

сотрудников кафедры; сотрудников базовой кафедры; высококвалифицированных 

сотрудников сторонних предприятий и организаций, по заявкам которых выполняется тема.  

Консультант может выполнять следующие виды работ: 

 контроль процесса разработки, 

 контроль соответствия темы направлению обучения, 

 контроль соответствия ВКР нормативным требованиям к содержанию и 

оформлению, 

 проведение консультаций по отдельным вопросам, необходимым в рамках 

выполнения ВКР. 

 

4.3. Обязанности обучающегося 

В рамках работы над ВКР обучающийся выполняет следующие виды работ: 

– согласно расписанию консультаций преподавателей кафедры и календарного графика, 

приходит на консультации к руководителю ВКР и отчитывается о проделанной работе. При 

необходимости приходит на консультации к консультанту по ВКР; 

– собирает и обобщает информацию, необходимую для выполнения ВКР; 

– ведет разработку ВКР в соответствии с требованиями к исходным материалам, 

содержанию и оформлению ВКР (п.5 Положения). 

Обучающийся несет ответственность за содержание ВКР (текстовой части и 

иллюстрационно-графического материала), полноту освещенности вопросов, подлежащих 

разработке. 



 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

Подробные рекомендации по выполнению ВКР, требования к материалам, 

содержанию и оформлению ВКР по направлению 38.03.02 «Менеджмент» разработаны 

выпускающей кафедрой в виде методических указаний к государственной итоговой 

аттестации и утверждены учебно-методической комиссией филиала. Методические указания 

содержат также примеры оформления отдельных элементов пояснительной записки и 

демонстрационных материалов. 

 

5.1. Требования к материалам 

Выпускная квалификационная работа может строиться на основе ранее проведенного 

исследования: курсового проекта или подборки из 2-3 курсовых проектов или результатов 

прохождения практик; либо представлять собой специальную, или научную публикацию 

(статья или фрагмент научного отчета или тезисы доклада вместе с текстом самого доклада, 

при наличии личного вклада не менее 60%).  Выпускная квалификационная работа может 

представлять собой отдельную работу, выполненную в ходе преддипломной практики. 

 

5.2. Требования к содержанию 

Требования к содержанию включают перечень обязательных разделов, наличие и 

характер чертежей, требования по объему расчетов и применению ЭВМ. 

Общие рекомендации по содержанию предполагают наличие следующих разделов: 

титульный лист, реферат, содержание, введение, две-четыре главы с обоснованием и 

изложением основных результатов, заключение, список использованной литературы, 

приложения.  

Ответственность за содержание ВКР (текстовой части и иллюстрационно-

графического материала), полноту освещенности вопросов, подлежащих разработке, несет 

обучающийся. 

 

5.3. Требования к оформлению 

Квалификационные работы оформляются в основном в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД, а также стандарта ГОСТ 7.32-91 (ИСО 5966-82) «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

 

 



 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

6.1. Сроки выполнения 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с календарным 

графиком работ, который включается в задание на разработку ВКР. Окончательный вариант 

ВКР обучающийся передает: 

- руководителю  ВКР - оформленную пояснительную записку для составления отзыва; 

- ответственному  за проверку ВКР на заимствование  - электронный вариант 

пояснительной записки; 

- ответственному за загрузку ВКР в ЭБС Университета  - учетную карточку и реферат 

ВКР; 

- секретарю ГЭК  демонстрационные материалы,  необходимые для проведения 

защиты. 

Рекомендуемый срок представления материалов - не менее чем за 8 дней до защиты 

для бакалавра. В случае неудовлетворительного состояния подготовки обучающегося к 

защите, руководитель ВКР не менее чем за  5 дней до защиты письменно сообщает об этом 

заведующему кафедрой, обосновывая свое мнение. 

После получения положительного отзыва руководителя и проверки на объем 

заимствований, обучающийся передает ВКР сотруднику кафедры для процедуры 

нормоконтроля, которая предполагает проверку оформления работы и иллюстративного 

материала. 

Выпускная квалификационная работа после получения на титульном листе подписей 

руководителя, консультантов, заведующего кафедрой и письменного отзыва руководителя 

передается секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

6.2. Место выполнения 

Место выполнения ВКР для каждого обучающегося определяет кафедра на основании 

писем, контрактов, договоров, поступивших от предприятий, предоставляющих места для 

прохождения производственной (преддипломной) практики и подготовки ВКР. 

Инициативные ВКР и работы, выполняемые по заданию кафедры выполняются на 

учебно-лабораторной базе кафедры. ВКР, выполняемые по заявкам и заказам предприятий, 

по согласованию с заказчиклм могут выполняться на производственной базе 

соответствующего предприятия. 

 

 



 

6.3. Контроль кафедры процесса выполнения ВКР 

Контроль кафедры процесса выполнения ВКР включает несколько этапов: 

– контроль со стороны руководителя ВКР, осуществляемый в ходе консультаций; 

– смотр готовности ВКР, организуемый выпускающей кафедрой; 

– нормоконтроль – проверка оформления ВКР и иллюстративного материала. 

Руководитель (консультант) должен составить график консультаций с 

периодичностью не реже одного раза в месяц и придерживаться его. После завершения 

подготовки обучающимся ВКР руководитель работы передает на выпускающую кафедру 

письменный отзыв о работе с рекомендацией к защите. В случае неудовлетворительного 

состояния подготовки обучающегося к защите, руководитель не менее, чем за 5 дней до 

защиты письменно сообщает об этом заведующему кафедрой, обосновывая свое мнение. 

Не менее чем за 15 дней до плановой защиты, проводится смотр готовности ВКР в 

форме предзащиты, в которой принимает участие профессорско-преподавательский состав 

выпускающей кафедры (не менее 3 человек). На предзащите заслушиваются и обсуждаются 

доклады по тематике ВКР. По результатам предзащиты на заседании кафедры принимается 

решение о результатах работы и возможности успешного ее завершения. По результатам 

смотра готовности ВКР могут быть выявлены несоответствие представленных материалов 

заявленной теме, ошибки в расчетах, отставание от календарного графика. Если 

обучающийся не устранит данные замечания, то он не допускается к защите. 

Нормоконтроль – проверку соответствия оформления ВКР и иллюстративного 

материала на соответствие требованиям - осуществляет сотрудник кафедры, назначенный 

заведующим кафедрой. 

 

6.4. Рецензирование ВКР 

Выпускная квалификационная работа бакалавра не подлежит рецензированию в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ФГБОУ ВПО «ИжГТУ 

имени М.Т.Калашникова», утвержденного приказом ректора №1737 от 03.12.2015 г. 

 

6.5. Сроки представления работы и получения допуска к защите 

Полностью оформленную ВКР обучающийся сдает руководителю не менее чем за 8 

рабочих дней до защиты для бакалавра. Если замечания к структуре и содержанию работы 

отсутствуют, то руководитель представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о 

работе с рекомендацией к защите. В отзыве руководитель, в том числе, обязательно отражает 



 

результаты проверки текста ВКР на объем заимствования, и в случае превышения порога 

заимствования, установленного в «Регламенте организации проверки на заимствование 

учебных работ обучающихся, научных и учебных изданий ИжГТУ имени 

М.Т.Калашникова», дает заключение об их правомочности. Допустимый порог 

заимствования, отличный от вышеуказанного, может быть установлен в Положении о 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе.  

После проверки на объем заимствований и получения положительного отзыва 

руководителя ВКР проходит процедуру нормоконтроля, которая предполагает проверку 

оформления работы и иллюстративного материала. 

Если все процедуры пройдены, замечаний к работе нет, то работа сшивается и 

подписывается заведующим кафедрой «к защите». 

В случае неудовлетворительного состояния подготовки обучающегося к защите, 

руководитель не менее чем за 5 дней до защиты письменно сообщает об этом заведующему 

кафедрой, обосновывая свое мнение. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее, чем за 5 дней до дня защиты ВКР. Обучающийся расписывается об ознакомлении 

на отзыве: «С отзывом ознакомлен(а)», ставит подпись, расшифровку и дату. 

Студент считается допущенным к защите ВКР, если он: 

– был допущен к итоговым аттестационным испытаниям (см. п. 2.3), 

– выполнил ВКР в установленные календарным графиком сроки в соответствии с 

выданным заданием; выполнил требования к объему заимствований (уровень 

оригинальности не менее 60%); оформил ее в соответствии с требованиями; получил 

положительный отзыв руководителя ВКР; получил подписи руководителя, консультантов 

(при их наличии) и заведующего кафедрой на титульном листе. 

Причины, по которым кафедра может отказать в допуске к защите, следующие: 

– невыполнение технического задания, задания на разработку или нарушение 

требований к содержанию и оформлению работы, изложенных в п. 5.2, 5.3; 

– несоблюдение сроков и формы представления ВКР; 

– явное противоречие содержания работы утверждённой теме, а также отрицательный 

отзыв научного руководителя; 

– неявка без уважительной причины на предварительную защиту. 

 

6.6. Требования к ВКР по проверке на объем заимствования 



 

Тексты ВКР, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем 

заимствования. 

Для всех форм обучения проверку организует выпускающая кафедра. Проверка 

проводится в соответствии с «Регламентом организации проверки на заимствование учебных 

работ обучающихся, научных и учебных изданий ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»», 

утвержденным приказом ректора №1447 от 02.12.2016г.  

Работник ответственный за проверку ВКР на объем заимствования назначается в 

приказе о составе ГЭК по соответствующей образовательной программе. 

В отзыве руководитель обязательно отражает результаты проверки текста ВКР на 

объем заимствования, и в случае превышения порога заимствования, установленного в 

«Регламенте организации проверки на заимствование учебных работ обучающихся, научных 

и учебных изданий ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», дает заключение об их 

правомочности 

Допустимый порог заимствования, отличный от выше указанного, может быть 

установлен в Положении о государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

7.1. Перечень и формы представляемых к защите документов 

На защиту выносятся: 

– пояснительная записка в твердом переплёте с вшитыми приложениями; 

– графические материалы (до 5 листов формата А1). Допускается использование 

электронной версии графических материалов; 

– электронная копия пояснительной записки; 

– презентационные материалы. 

Секретарь ГЭК за два дня до проведения защиты ВКР формирует комплекты 

документов к защите: переплетенная обучающимся ВКР, отзыв,  электронный вариант 

ВКР, презентация и другие демонстрационные материалы. 

 

7.2. Знакомство с графиком защит 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания приказом ректора Университета утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний. Заведующий 



 

кафедрой доводит расписание до сведения обучающихся (вносится запись в лист 

ознакомления обучающегося с документами ГИА), членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 

 

7.3. Регламент работы ГЭК, использование печатных материалов, вычислительных и 

иных технических средств 

Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале  создается 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Комиссия 

действует в течении календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается учредителем по представлению Университета, в срок 

не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Состав ГЭК утверждаются приказом ректора Университета не позднее чем за 1 месяц 

до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Председатели ГЭК организуют и контролируют деятельность ГЭК, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

Количественный состав ГЭК (считая Председателя) составляет 6 человек из которых 

не менее 50% являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (далее – 

специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу и (или) научными работниками Университета и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

ГЭК из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

научных работников или административных работников Университета председателем ГЭК 

назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 



 

Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседания ГЭК 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов ГЭК. 

Время защиты одного обучающегося не должно превышать 30 минут, из которых на 

сообщение о содержании работы отводится не более 10 минут.  

Процедура защиты следующая: 

– сообщение секретаря ГЭК о теме работы, обучающемся (ФИО, группа) и 

руководителе работы (ФИО); 

– доклад автора о содержании работы и основных результатах (может сопровождаться 

презентацией с использованием презентационной техники и соответствующего ПО, и/или 

плакатами); 

– вопросы членов ГЭК, присутствующих преподавателей и ответы на вопросы (всего 

до 10 минут); 

– представление отзыва руководителя ВКР; 

– дискуссия, в которой могут принимать участие все присутствующие. 

Защита проводится в присутствии всех желающих. Рекомендуется присутствие на 

защите руководителя ВКР. 

В процессе приема ГЭ, члены ГЭК заполняют индивидуальные протоколы, которые 

по окончании заседания сдаются секретарю ГЭК 

Окончательное решение по докладу и результатам работы члены ГЭК выносят на 

закрытом заседании с указанием оценки и принятием рекомендаций по возможности и 

целесообразности продолжения обучения на следующей ступени образования. По 

предложению ГЭК на закрытом заседании может присутствовать руководитель ВКР. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов состава ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

При объявлении результатов председатель ГЭК сообщает обучающимся решение 

комиссии, включая оценки за работу и рекомендации. 

По завершении заседания Председатель ГЭК заполняет справку о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении защиты ВКР. Решения, принятые комиссиями, 

оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по приему государственного 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписывается председателем, а также – секретарем 



 

экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в 

архиве филиала. После защиты все ВКР возвращаются на кафедру, регистрируются и 

сдаются в архив на хранение в соответствии с приказом ректора вуза. 

Тексты ВКР, прошедшие успешную защиту, размещаются в электронной 

библиотечной  системе (далее ЭБС) Университета (за исключением работ, содержащих 

государственную, коммерческую или другую тайну,  в соответствии с законами о тайне). Для 

всех форм обучения размещением занимается выпускающая кафедра. Работник 

ответственный за загрузку ВКР в ЭБС Университета назначается в приказе о составе ГЭК по 

соответствующей образовательной программе. 

 Полный текст ВКР в электронной форме (формат PDF) хранится на выпускающей 

кафедре (закрытая часть электронно-библиотечной системы филиала, входящей в ЭБС 

Университета, доступ по заявлению с визой директора филиала).  

Реферат и учетная карточка ВКР (формат PDF) хранятся в научной библиотеке 

Университета (публичная часть ЭБС, доступ через читальный зал).  

Реферат ВКР оформляется в виде презентации (6 слайдов). Структура реферата ВКР 

следующая: 

– цель работы – 1 слайд; 

– основные этапы исследования – 4 слайда; 

– результаты работы – 1 слайд. 

Учетная карточка ВКР оформляется выпускающей кафедрой в виде электронного 

документа (формат DOC/DOCX) и содержит следующую информацию: 

1.  Исполнитель – Фамилия Имя Отчество (полностью) 

2. Тема 

3. Год выполнения 

4. Уровень образования (бакалавр) 

5. Форма обучения (ОФО, ЗФО, ОЗФО) 

6. Направление (шифр и название) 

7. Название образовательной программы (название профиля) 

8. Руководитель – Фамилия Имя Отчество (полностью), степень, должность (с 

указанием кафедры) 

9. Шифр УДК (проставляется научной библиотекой) 

Учетная карточка и реферат ВКР передаются выпускающей кафедрой в научную 

библиотеку для размещения в ЭБС. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 



 

7.4. Критерии выставления оценки за работу 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов ГЭК, на 

котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется окончательная оценка ВКР по 

четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), с 

учетом освоения компетенций (Приложение А), принимается решение о выдаче диплома с 

отличием а также рекомендация о дальнейшем обучении. В этот же день, на открытом 

заседании председатель ГЭК объявляет принятое решение об оценке работ и о присуждении 

квалификации выпускникам, успешно окончившим институт. 

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений и мнения руководителя. При 

оценке ВКР учитываются: 

− соответствие содержания работы требованиям ФГОС ВО к подготовке бакалавра по 

направлению 38.03.02; 

−  текстовый и иллюстративный материал; 

− характер защиты (доклад, обоснование методов, результатов, самостоятельность 

выполнения); 

– ответы на вопросы. 

При выставлении оценки экзаменационная комиссия руководствуется следующими 

критериями. 

Критерий Содержание критерия 

Оценка «отлично» 

Определение целей и 

задач исследования 

Цели и задачи четко сформулированы, полностью соответствуют 

выбранной теме, отличаются новизной 

Содержание работы 

выбранной теме 

Содержание полностью раскрывает проблематику выбранной темы. 

Работа отвечает всем требованиям к оформлению и стилю 

изложения хода исследования и его результатов 

 

Структура работы Структура работы четко выражена и детально обоснована. В 

структуре работы прослеживается логика изложения материала, 

раскрытие поставленной цели и решения обозначенных задач 

Работа с 

информационными 

источниками 

Выполненная работа дает пример отличного умения работать с 

нормативными источниками, с научной, учебной и 

монографической литературой, правильно выделять проблемы из 

контекста. Автор работы умеет проводить самостоятельный и 

творческий анализ информационных источников по теме 

исследования 

Проявление 

самостоятельности 

при раскрытии темы 

работы 

При раскрытии темы работы отлично проявлены самостоятельность 

постановки цели и определения круга задач. Автор грамотно 

обосновывает выбор объекта и предмета исследования. Положения 

работы отличаются новизной и творческим подходом 

Стиль работы Изложение полностью соответствует характеру выполнения 

работы. Материал излагается научным языком, автор работы 

грамотно оперирует терминологическим аппаратом, 



 

Критерий Содержание критерия 

прослеживается четкая логика анализа проблемы и доказательства 

авторских положений 

Оформление работы Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

По всей работе имеются ссылки на первоисточники. Грамотно с 

учетом установленных требований составлена библиография 

Итоговые выводы Все сделанные выводы полностью соответствует содержанию 

проведенного исследования, свидетельствуют о самостоятельном 

характере выполненной работы, ее новизне и научной ценности. 

Объем работы Объем работы полностью соответствует установленным 

требованиям и достаточен для раскрытия темы исследования. 

 

Оценка «хорошо» 

Определение целей и 

задач исследования 

Цели и задачи работы в целом определены и соответствуют 

выбранной теме 

Содержание работы 

выбранной теме 

Содержание соответствует целям и задачам выбранной темы 

исследования, отвечает большинству требований к форме и стилю 

изложения хода исследования и его результатов. 

Структура работы Структура работы выражена и обоснована с части наиболее важных 

элементов. 

Работа с 

информационными 

источниками 

Работа дает пример хорошего уровня умения работать с 

информационными источниками. Автор демонстрирует навыки 

правильного видения наиболее существенных проблем и умение 

давать им оценку. 

Проявление 

самостоятельности 

при раскрытии темы  

При раскрытии существенных аспектов темы исследования 

проявлены самостоятельность и творческий подход. Некоторые 

положения работы отличаются новизной. 

 

Стиль работы Изложение в целом соответствует характеру выполненной работы. 

Автор правильно использует понятийный аппарат. Логика 

изложения позволяет провести правильный анализ материала 

Оформление работы Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

По всей работе имеются ссылки на первоисточники. Грамотно с 

учетом установленных требований составлена библиография. 

Итоговые выводы Итоговые выводы соответствуют содержанию проведенного 

исследования, свидетельствуют о самостоятельном характере 

выполненной работы, наличии авторской позиции при анализе 

рассмотренных проблем. 

Объем работы Объем работы полностью соответствует установленным 

требованиям и достаточен для раскрытия темы исследования. 

Оценка «удовлетворительно» 

Определение целей и 

задач исследования 

Цели и задачи сформулированы, но наблюдается некоторое 

несоответствие заявленной темы и/или их формулировка неточна 

Содержание работы 

выбранной теме 

Содержание соответствует выбранной теме, при этом в работе 

допускаются отступления от темы, уводящие от цели исследования. 

В целом содержание отвечает требованиям к форме и стилю 

изложения хода исследования и его результатов 

Структура работы Структура работы выражена в части наиболее важных элементов, 

обоснована частично 

Работа с 

информационными 

У автора наблюдаются навыки работы с информационными 

источниками, однако основной упор делается на учебную 



 

Критерий Содержание критерия 

источниками литературу. В работе недостаточно освещены материалы 

периодических изданий и монографическая литература 

Проявление 

самостоятельности 

при раскрытии темы 

работы 

При раскрытии темы работы наблюдается ограниченность в 

построении самостоятельных выводов и реализации творческого 

подхода. Положения работы в основной своей части не отличаются 

новизной. 

Стиль работы Изложение не всегда соответствует характеру выполненной работы. 

Наблюдается в основном правильное использование понятийного 

аппарата, логика рассуждений позволяет провести правильный 

анализ материала 

Оформление работы Работа в целом оформлена в соответствии с установленными 

требованиями, однако не везде приводятся ссылки на 

первоисточники. В работе имеются опечатки и исправлении (не 

более пяти) 

Итоговые выводы Из общего числа сделанных выводов на соответствуют содержанию 

не более двух. Представленные в работе выводы позволяют судить 

о наличии самостоятельности авторских суждений по теме 

исследования, однако не везде прослеживается четкая аргументация 

полученных выводов 

Объем работы В целом объем работы соответствует установленным требованиям и 

достаточен для раскрытия темы исследования. Отклонение от 

установленных требований к объему работы нарушено в пределах 

10-15 % 

Оценка «неудовлетворительно» 

Определение целей и 

задач исследования 

Цели и задачи выражении широко и неконкретно или же вообще не 

соответствуют обозначенной теме исследования 

 

Содержание работы 

выбранной теме 

Содержание не полностью соответствует теме исследования, при 

этом допускаются значительные отступления, что не позволяет 

раскрыть цель и задачи работы в полном объеме. Автор допускает 

отступления от темы исследования. Выбранные форма и стиль 

изложения хода исследования и его результатов затрудняют общее 

восприятие содержания работы. 

Структура работы Структура работы не выражена отчетливо, не обоснована. 

Работа с 

информационными 

источниками 

Наблюдается отсутствие навыков работа с информационными 

источниками. Большая часть источников носит устаревший 

характер. Выделены лишь некоторые, незначительные проблемы из 

контекста, не дан их самостоятельный анализ 

Проявление 

самостоятельности 

при раскрытии темы 

работы 

При раскрытии темы исследования не проявлены 

самостоятельность, авторская позиция, творческий подход. 

Положения работы не отличаются новизной. 

Стиль работы Изложение во многих частях не соответствует характеру 

выполненной работы. Понятийный аппарат используется автором с 

ошибками и часто не по назначению. Логика рассуждений – 

нечеткая, что затрудняет восприятие материала 

Оформление работы Работа выполнена с нарушениями требований к оформлению: 

отсутствуют ссылки на первоисточники, неправильно оформлена 

библиография   

Итоговые выводы Наблюдается расхождение между выводами и самим содержанием 



 

Критерий Содержание критерия 

исследовательской работы. Выводы не аргументированы и не 

обоснованы.. Предложенные выводы не позволяют судить о полной 

самостоятельности автора при проведении исследования 

Объем работы Объем работы не соответствует установленным требованиям 

 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов) погодные условия или в 

других исключительных случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Перенос прохождения государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

ректора на основании личного заявления обучающегося и представленного документа, 

подтверждающего причину его отсутствия в течение 3 рабочих дней с момента получения 

указанного документа.  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа 

инвалидов, не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из института с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в институте на период времени, устанавливаемого 

директором филиала при визировании заявления, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе. 



 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося или решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема 

ВКР. В этом случае период времени, на которое лицо восстанавливается в Филиале, 

увеличивается на срок, предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения 

преддипломной практики, которую восстановленное лицо проходит повторно.  

 

7.5. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Для проведения апелляции по результатам государственных 

аттестационных испытаний в Университете создается апелляционная комиссия по одной на 

каждую укрупненную группу специальностей и направлений.  Председателем 

апелляционной комиссии утверждается ректор Университета (лицо, исполняющее его 

обязанности, или лицо, уполномоченное ректором – на основании приказа). 

В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 3 членов комиссии 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не 

входящих в состав ГЭК. Один из членов комиссии должен являться специалистом в 

предметной области. 

Основной формой деятельности апелляционных комиссий являются заседания.  

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, а также – секретарем ГЭК. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 



 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также, либо 

индивидуальные протоколы членов ГЭК, пояснительную записку к ВКР, отзыв (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции, результат государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее 4 июля. 

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных испытаний 

не принимается. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИХ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья (далее –инвалидов и лиц с ОВЗ) государственная итоговая аттестация проводится 

Филиалом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для инвалидов и лиц с ОВЗ и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимися инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов  и лиц 

с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с ОВЗ 

продолжительность сдачи государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи не более чем на 15 

минут. 



 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Филиал обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

 г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимся на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид и лицо с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 



 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Приобретаемые компетенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК-1 - 

способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основных 

направлений, 

проблем, теории и 

методов философии, 

содержания 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии 

навыками 

критического 

мышления, 

публичной речи и 

письменного 

аргументированно

го изложения 

собственной точки 

зрения 

ОК-2 - 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

представлениями о 

событиях 

российской и 

всемирной 

истории, 

основанными на 

принципе 

историзма; 

навыками анализа 

исторических 

источников; 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики 

ОК-3 -способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

понятийно - и 

категориальный 

аппарат, основные 

законы экономики 

применять 

понятийно - и 

категориальный 

аппарат, основные 

законы экономики в 

профессиональной 

деятельности 

методикой анализа 

экономических 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

особенности 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке 

организовывать 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

основными 

технологиями 

коммуникации 

ОК-5 - 

способностью 

структуру общества 

как сложной системы; 

выделять, 

формулировать и 

умениями работать 

в команде, 



 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

особенности влияния 

социальной среды на 

формирование 

личности и 

мировоззрения 

человека 

логично 

аргументировать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специфики 

взаимодействовать 

с экспертами в 

предметных 

областях; 

навыками 

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

ОК-6 - 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

виды самооценки, 

уровни притязаний, 

их влияния на 

результат 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности. 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

анализа, оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

ОК-7 - 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

основные методы 

физического 

воспитания и 

укрепления здоровья 

регулярно следовать 

методам и средствам 

физической 

культуры в 

повседневной жизни, 

заботиться о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК-8 - 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

персонала и 

населения; 

методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи 

в чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

организовывать и 

проводить защитные 

мероприятия при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и  

использовать 

приемы оказания 

первой помощи 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

навыками оказания 

первой помощи 



 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

техногенного, 

социального и 

биолого-социального 

характера 

ОПК-1 - владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

основные методы 

поиска нормативных 

и правовых актов; 

нормативно-правовые 

основы регулирования 

в профессиональной 

сфере деятельности; 

 

осуществлять поиск, 

анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых 

документов в 

практической 

деятельности 

 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности, в 

т.ч. в поисково-

справочных 

системах 

ОПК-2 -  
способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

основные теории 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

применять методы 

разработки и 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

в своей 

практической 

деятельности, в том 

числе в 

нестандартных 

ситуациях и в 

условиях 

неопределенности 

навыками 

выявления 

тенденций в 

социально-

экономических 

процессах, 

интерпретации 

полученных 

результатов, 

формулирования 

выводов и 

рекомендаций, а 

также разработки и 

принятия на их 

основе 

организационно-

управленческих 

решений и быть 

готовым нести за 

них 

ответственность 

ОПК-3 -  
способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

теорию и практику 

современного 

организационного 

проектирования;  

причины 

многовариантности 

практики управления 

персоналом в 

современных 

условиях. 

разрабатывать 

стратегию 

управления 

человеческими 

ресурсами и 

реализовывать ее в 

конкретных 

условиях;  

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов 

организации, 

прогнозировать и 

навыком 

распределения 

ответственности, 

контроля и оценки 

персонала в 

соответствии с 

обязанностями. 



 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия  

определять 

потребность в 

персонале. 

ОПК-4 -  
способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации  

теоретические 

основы, структуру и 

содержание процесса 

деловой 

коммуникации; 

основы организации 

эффективного 

делового общения, 

публичных 

выступлений, ведения 

деловой переписки, 

осуществления 

электронных 

коммуникаций и т.д. 

использовать 

профессиональные 

приемы и навыки 

деловой 

коммуникации для 

достижения 

поставленных целей 

в процессе делового 

общения 

 

приемами и 

навыками деловой 

коммуникации для 

достижения 

поставленных 

целей в процессе 

делового общения 

 

ОПК-5 -  владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

основные принципы, 

стандарты 

нормативно -

правовую базу 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности;  

основы анализа 

финансовой 

отчетности. 

оценивать 

финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, 

перспективы 

развития и 

возможные 

последствия 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

ОПК-6 -  владением 

методами принятия 

решений в 

управлении 

принципы разработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений 

оптимизировать 

операционную 

деятельность 

методами 

принятия 

рациональных 

управленческих 



 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций  

применительно к 

управлению 

производственной 

деятельностью 

организации; 

принципы 

планирования и 

организации 

операционной 

(производственной) 

деятельности, 

основные методы и 

инструменты 

управления 

операционной 

деятельности; 

организации;  

использовать 

современные методы 

организации 

планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности. 

решений в 

операционной 

(производственной

) деятельности 

организаций. 

ОПК-7 -  
способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

терминологию и 

проблемы 

информатики, 

компьютерных 

информационных 

технологий, 

информатизации 

общества и их 

влияние на 

эффективность 

решения задач в 

профессиональной 

сфере; 

выбирать 

соответствующие 

аппаратные и 

программные 

средства для 

обработки 

информации, 

включая 

инструменты 

информационной 

безопасности; 

анализом, 

осуществлением 

постановки и 

программной 

реализацией 

профессиональных 

задач в условиях 

использования 

современных 

информационных 

технологий на базе 

персональных 

компьютеров с 

привлечением 

различных 

программных 

средств 

ПК-1 - владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

основные 

управленческие 

теории, подходы к 

мотивации и 

стимулированию. 

аргументировано 

отстаивать 

управленческие 

решения, 

заинтересовывать и 

мотивировать 

персонал;  

диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять 

ее сильные и слабые 

стороны, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

методами 

стимулирования и 

мотивация;  

методами 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 

культуры. 



 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

ПК-2 - владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

природу деловых и 

межличностных 

конфликтов;  

принципы построения 

моделей 

межличностных 

коммуникаций в 

организации;  

основы 

организационного 

проектирования и 

порядка 

взаимодействия и 

подчинения. 

использовать 

эффективные 

способы 

минимизации 

негативного влияния 

конфликтов на 

деятельность 

предприятия;  

моделировать и 

оценивать систему 

деловых связей 

взаимоотношений в 

организации и ее 

подразделениях (на 

разных уровнях). 

психологическими 

и правовыми 

знаниями, 

используемыми в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

ПК-3- владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти  

методы и основные 

теории 

стратегического 

менеджмента;  

содержание и 

взаимосвязь основных 

элементов процесса 

стратегического 

управления;  

подходы к анализу 

систем качества 

продукции, услуг с 

целью обеспечения её 

конкурентоспособнос

ти. 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации;  

проводить анализ 

конкурентной сферы 

отрасли. 

методами 

формулирования и 

реализации 

стратегий на 

уровне бизнес-

единицы;  

методами анализа 

отраслевых 

рынков в целях 

повышения 

конкурентоспособ

ности организаций 

– участников этих 

рынков. 

ПК-4 - умением 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

основные понятия, 

цели, принципы, 

сферы применения, 

объекты и субъекты 

финансового 

менеджмента;  

методологию оценки 

инвестиционных 

применять основные 

инструменты 

финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков;  

оценивать 

технологией 

принятия решений 

в управлении 

финансами 

компании;  

приемами и 

способами оценки 

инвестиционных 
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инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

решений и стоимости 

компании. 

принимаемые 

финансовые 

решения с точки 

зрения их влияния на 

создание ценности 

(стоимости) 

компании. 

решений с позиции 

обеспечения роста 

капитала 

компании. 

ПК-5 - 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  

принципы 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий компании. 

анализировать 

содержание и 

особенности 

функциональных 

стратегий и готовить 

предложения по 

повышению 

эффективности их 

взаимосвязи. 

технологией 

разработки 

функциональных 

стратегий и 

методами 

формирования 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

ПК-6 - 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений  

понятийно -

категориальный 

аппарат проектного 

менеджмента, его 

отличительные 

признаки, сущность и 

классификацию. 

определять цикл 

проекта, 

использовать 

программное 

обеспечение 

управления 

проектами;  

ставить цели и 

формировать задачи, 

связанные с 

созданием и 

коммерциализацией 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

инновационной 

деятельности в 

организации и 

оценивать её 

эффективность. 

навыками и 

инструментами 

разработки 

проекта, 

управления его 

стоимостью, 

рисками 

качеством, 

реализацией 

проекта. 

ПК-7- владением 

навыками 

поэтапного контроля 

принципы 

моделирования и 

управления бизнес-

описывать 

процедуры 

выполнения работ и 

аналитическим и 

техническим 

инструментарием 
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реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и работ  

процессами и 

распределением работ 

определять способы 

контроля; 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

описывать 

процедуры 

выполнения работ и 

определять способы 

контроля; 

разработки 

процедур и 

методов контроля; 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

ПК-8- владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений  

перечень и 

возможности 

применения методов и 

программных средств 

обработки деловой 

информации 

применять методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации;  

использовать 

современные методы 

организации 

планирования 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

навыками и 

приемами 

взаимодействия со 

службами 

информационных 

технологий, 

использования 

корпоративных 

информационных 

систем 

ПК-9 - 

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

принципы, порядок, 

законодательно -

нормативную базу 

органов 

государственного 

регулирования;  

экономические 

основы поведения 

организаций, структур 

рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; 

анализировать 

состояние 

макроэкономической 

среды, динамику её 

изменения, выявлять 

ключевые элементы, 

оценивать их 

влияние на 

организации в 

системе 

менеджмента, 

государственного и 

навыками 

принятия 

рациональных 

управленческих 

решений на уровне 

органов 

государственного 

регулирования;  

методами анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков с целью 
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выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

основные концепции 

и методы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, сферу их 

применения 

муниципального 

управления; 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса 

использования его 

результатов при 

принятии 

управленческих 

решений 

ПК-10 - владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

основные подходы к 

применению 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих 

решений, принципы и 

алгоритмы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно 

управленческих 

моделей 

осуществлять выбор 

математических 

моделей 

организационных 

систем, 

анализировать их 

адекватность и 

последствия 

применения;  

владеть средствами 

программного 

обеспечения анализа 

и количественного 

моделирования 

систем управления 

навыками и 

методами 

экономического и 

организационно-

управленческого 

моделирования;  

моделями 

адаптации моделей 

к конкретным 

задачам 

управления; 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений 

ПК-11 - владением 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

возможности и 

границы применения 

программного 

обеспечения для 

анализа и 

качественного 

моделирования 

систем управления 

владеть средствами 

программного 

обеспечения для 

анализа и 

количественного 

моделирования 

систем управления 

методами 

применения 

средств 

программного 

обеспечения для 

анализа и 

количественного 

моделирования 

систем 

управления, 

навыками оценки 

их эффективности. 
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участников 

организационных 

проектов  

ПК-12 - умением 

организовать и 

поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

принципы сбора, 

классификации, 

обработки и 

использования 

информации, основы 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности в этой 

области 

ориентируясь в 

рыночных условиях 

и используя 

отличные 

предметные знания, 

осуществить сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

управленческих 

задач 

делать грамотные 

выводы по 

результатам 

проведенного 

анализа и предлагать 

мероприятия, 

повышающие 

эффективность 

компании 

методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ; 

навыками 

проведения 

переговоров с 

экономическими 

службами 

предприятий для 

сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов 

ПК-13 - умением 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

основные бизнес -

процессы в 

организации 

моделировать и 

оптимизировать 

бизнес-процессы 

методами 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

и оценки их 

результативности 

ПК-14 - умением 

применять основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета  

принципы 

организации систем 

учета и распределения 

затрат, основы 

калькулирования и 

анализа 

себестоимости 

продукции и услуг 

применять основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации; 

калькулировать и 

анализировать 

себестоимость 

продукции и 

принимать 

обоснованные 

решения на основе 

инструментами и 

методами учета и 

распределения 

затрат, навыками 

калькулирования и 

анализа 

себестоимости 

продукции; 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 
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данных 

управленческого 

учета 

учета; 

 

ПК-15 - умением 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании  

принципы 

организации 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании; 

разрабатывать и 

выполнять планы и 

программы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

технологиями 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

ПК-16 - владением 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов  

методологию 

проведения оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

оценивать 

принимаемые 

финансовые 

решения с точки 

зрения их влияния на 

создание ценности 

(стоимости) 

компаний, 

разрабатывать 

инвестиционные 

проекты и проверить 

их оценку 

методами и 

инструментами 

оценки 

инвестиционных 

проектов;  

различными 

финансовыми 

инструментами;  

методами анализа 

операционной 

деятельности. 

ПК-17 - 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели  

методы разработки 

новых видов 

продукции;  

 

закономерности и 

тенденции 

возникновения и 

развития финансовых 

рынков и институтов 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов и т.п.);  

анализировать 

состояние и 

динамику развития 

финансовых рынков 

и институтов, 

проводить оценку 

финансовых рынков 

инструментами 

оценки качества 

составления 

бизнес-планов;  

 

различными 

финансовыми 

инструментами 

ПК-18 - владением 

навыками бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

принципы 

организации бизнес-

планирования; 

 

основные методы и 

направления 

планировать и 

прогнозировать 

основные показатели 

деятельности 

организации в 

разрезе важнейших 

технологиями 

бизнес-

планирования; 

 

навыками 

принятия 
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деятельности, 

продуктов)  

экономического 

анализа деятельности 

организации 

направлений 

деятельности 

(текущей, 

инвестиционной и 

финансовой); 

разрабатывать и 

выполнять планы и 

программы бизнес-

планирования. 

управленческих 

решений по 

результатам 

анализа и 

прогнозирования. 

ПК-19 - владением 

навыками 

координации 

предпринимательско

й деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками  

интересы участников 

бизнес-проектов, и 

методы обеспечения 

согласованности их 

действий для 

координации 

предпринимательской 

деятельности 

координировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

навыками 

координации 

предпринимательс

кой деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 

выполнения 

бизнес-плана 

всеми участниками 

ПК-20 - владением 

навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательск

их структур  

нормативно-правовую 

базу, 

регламентирующую 

процесс регистрации 

и начало деятельности 

предприятия в 

различных 

организационно - 

правовых формах и 

сферах деятельности 

осуществить выбор 

наиболее 

эффективной 

организационно-

правовой формы для 

проектируемого 

предприятия 

навыками 

разработки 

учредительных 

документов 

предприятия 

 

 

 


