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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

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

№636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства», Положением о разработке основных профессиональных образовательных 

программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Менеджмент организации», включает в себя компетенции выпускника, проявляемые в 

ходе государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Государственная итоговая аттестация выпускника программы бакалавриата 

является завершающим этапом образовательного процесса и осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) и является обязательной процедурой для 

выпускников, необходимым условием получения диплома. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

программы бакалавриата «Менеджмент в туризме гостиничном хозяйстве и ресторанном 

бизнесе» в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника университета по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы 

бакалавриата «Менеджмент в туризме гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе» 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений студента при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) программы 

бакалавриата «Менеджмент в туризме гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
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- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

 - планирование деятельности организации и подразделений; формирование 

организационной и управленческой структуры организаций; организация работы 

исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; 

 - разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); контроль 

деятельности подразделений, команд (групп) работников; мотивирование и 

стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и 

оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка 

эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; организация и 

ведение предпринимательской деятельности. 

 
3.ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, обучающихся ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Менеджмент в туризме гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе», проводится в 

форме государственных аттестационных испытаний, установленных в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

- защиты выпускной квалификационной работы.

Защита выпускной квалификационной работы включает подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты работы. 

В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Менеджмент в туризме гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе» трудоемкость ГИА 

составляет 9 зачетных единиц, 6 недель. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации у выпускников по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) программы 

бакалавриата «Менеджмент в туризме гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе» 
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оценивается уровень сформированности компетенций, то есть способность применять в 

практической деятельности знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности:  

общепрофессиональные компетенции: 

-владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОГТК-3); 

-владение 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-5); 

-владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

профессиональные компетенции: организационно-управленческая 

деятельность: 

-владение 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 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК- 

2); 

-владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

-умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия 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 (ПК-4); 

-способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

-способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

-владение навыками поэтапного контроля 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 (ПК-7); 

-владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 
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-способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, 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 (ПК-9); 

-владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

-владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов (ПК-11); 

-умение 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) (ПК-12); 

-умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес- процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

-умение 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 (ПК- 

14); 

-умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

-способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

-владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

-владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 

5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

5.1.Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний. 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы выступает систематизация, 

обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
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самостоятельной профессиональной деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

менеджмента и утверждаются ежегодно в соответствии с требованиями Положения о 

разработке основных профессиональных образовательных программ подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства». Студенту предоставляется право выбора темы вплоть 

до предложения своей темы, соответствующей направлению подготовки, с необходимым 

обоснованием целесообразности ее написания. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей кафедры. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяются Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной 

работы в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», 

Методическим пособием по выполнению выпускных квалификационной работы по 

направлению 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Менеджмент организации» кафедры «Менеджмент» ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 
Требования к оформлению ВКР изложены в Методических указаниях по структуре и 

оформлению выпускных квалификационных работ для студентов всех направлений и 

профилей ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем неправомочных 

заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квалификационной 

работы определяется в системе «Антиплагиат.ВУЗ» и закрепляется на уровне не менее 50 % 

для работ, выполненных обучающимися по программам подготовки бакалавров. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя о работе обучающегося, 

рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию для защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы определена Регламентом 

проведения государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 

бакалавров в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, в ГАОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства». 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить: 

- уровень профессиональной эрудиции выпускника, его способности к научной и 

практической деятельности, а также умение планировать, проводить и оформлять 

необходимые исследовательские работы; 

-уровень профессиональной компетентности выпускника в процессе решения 

учебноисследовательских задач в области менеджмента; 

-умение выпускника применять теоретические знания для решения конкретных 

исследовательских задач в области управления организацией, вести дискуссию и защищать 

собственную позицию. 

Компетенции выпускника вуза по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) программы бакалавриата «Менеджмент в туризме гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе» как совокупный ожидаемый результат по завершении 

обучения по ОГТОП ВО, проявляемые в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы, отражены в таблице 1: 

Таблица 1 - Компетенции выпускника вуза, проявляемые в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы 
Код 

провер

яемой 

компет

енции 

Оцениваемые результаты оценка 

5 

высокий 

уровень 

4 

уровень 

выше 

ожидаемого 

3 

достаточ

ный 

уровень 

2 

низкий 

уровень 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и     
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использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

    

ОПК-3 способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

    

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 

    

ОПК-6 владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью 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 

    

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 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 

    

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

    

ПК-4 умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

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 

    

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

    

ПК-6 способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 
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технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля 

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 

    

ПК-8 владением навыками документального 

оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

    

ПК-9 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, 

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 

    

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 

    

ПК-11 владением навыками анализа информации 

о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

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) 

    

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

организаций 

    

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 

    

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

    

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  
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ПК-17 способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

    

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 
    

ПК-19 владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

    

ПК-20 владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

    

   
 

 

При проставлении конкретной оценки за ВКР применяются следующие подходы: 

-оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение 

работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 

теоретические и практические выводы, а также предложил оригинальное решение 

поставленной проблемы; 

-категорией «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным, предъявляемым к 

ней требованиям, как по содержанию, так и по оформлению; студент-выпускник 

обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, 

исчерпывающие и аргументированные ответы; 

-работа оценивается «удовлетворительно», если в ней, в основном соблюдены общие 

требования, но неполно раскрыты поставленные планом вопросы; автор работы 

посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы, допускает 

существенные недочеты; 

-оценку «неудовлетворительно» получает ВКР, если в отзыве или рецензии имеются 

принципиальные замечания по ее содержанию, не позволяющие положительно ее оценить, 

ответы на вопросы неправильные, не отличаются аргументированностью. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации 

определяются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата в ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Материально-техническое обеспечение проведения мероприятий государственной 

итоговой аттестации должно создавать условия, обеспечивающие возможность: реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
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самостоятельной образовательной деятельности; получения информации различными 

способами (поиск 

информации в локальных и глобальных информационно-телекоммуникационных 

сетях, работа в библиотеке и др.); создания и использования информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением); включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования; размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно- 

образовательной среде образовательного учреждения; проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений; организации питания обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение мероприятий государственной итоговой 

аттестации включает: 

-помещения и оборудование для подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации: компьютерные классы, лаборатории, библиотеку, читальный зал, учебные 

кабинеты, лекционные аудитории для сбора, обработки информации, выполнения 

лабораторных исследований, самостоятельной работы выпускников, проведения собраний, 

предэкзаменационных консультаций, предзащиты выпускных квалификационных работ; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая персональный 

компьютер, проектор, экран, носители цифровой информации, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага, картриджи, ручки, и др.) для проведения 

предзащиты, защиты ВКР, лабораторных исследований; 

-мебель, офисное оснащение (персональный компьютер, принтер, телефон, 

расходные материалы, канцелярские принадлежности, хозяйственный инвентарь) для 

обработки документации по государственной итоговой аттестации на факультетах и 

кафедрах филиала. 

Стандартные требования к материально-техническому обеспечению мероприятий 

государственной итоговой аттестации представлены в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства». 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» ежегодно 

утверждается состав апелляционной комиссии. В состав апелляционной комиссии 

включаются лица из числа профессорско-преподавательского состава университета и не 

входящие в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Процедура подачи апелляции, порядок работы апелляционной комиссии определены 

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

№636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства». 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 


