




1. Общие положения. 
Федеральным государственным образовательным стандартом понаправлению38.04.05 - 
Бизнес-информатика, утвержденным Министерством образования и науки РФ от 
08.04.2015 (регистрационный номер № 370) предусмотрена аттестация выпускников в 
виде защиты выпускной квалификационной работы. 

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации. 
Целью государственной аттестации по направлению 38.04.05 - Бизнес-информатика 

является установление уровня подготовки выпускника ДГУ к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и государственного 
образовательного стандарта (ГОС) высшего образования. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 
Задачами итоговой государственной аттестации являются: 
- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 
способности выпускника; 
- определение соответствия подготовки выпускника квалификационным требованиям 
ГОС. 
2. Определение содержания государственных испытаний. 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВОпо направлению 38.04.05 Бизнес-информатика магистр 
должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

аналитическая; 
организационно-управленческая; 
проектная; 
научно-исследовательская; 
консалтинговая; 
инновационно-предпринимательская; 
педагогическая. 
Магистр по направлению подготовки38.04.05 Бизнес-информатика должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 
аналитическая деятельность: 

анализ и моделирование архитектуры предприятий; 
выбор методологии и инструментальных средств для анализа и совершенствования 

архитектуры предприятий; 
анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 
анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфрастуктуры стратегиям и целям 

предприятия; 
анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация обследования архитектуры предприятия; 
разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия; 
управление разработкой электронных регламентов деятельности предприятий и его 

ИТ- инфраструктуры; 
управление жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия; 
разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и развитие 

ИТ-инфраструктуры; 



управление проектно-внедренческими группами; 
управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний; 
управление информационной безопасностью предприятия; 
проектная деятельность: 
проектирование архитектуры предприятия; 
разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия; 
управление проектами создания и развития архитектуры предприятия; 
научно-исследовательская деятельность: 
исследование и разработка моделей и методик описания архитектуры предприятия; 
разработка методик и инструментальных средств создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 
исследование и разработка методов совершенствования ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
консалтинговая деятельность: 
аудит существующей архитектуры предприятия, её соответствия стратегическим 

целям предприятия, согласованности компонентов архитектуры; 
консультирование по совершенствованию архитектуры предприятия; 
консультирование по созданию электронного предприятия; 
аудит затрат на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры предприятия; 
аудит информационной безопасности ИТ-инфраструктуры предприятия; 
консультирование по вопросам управления информационной безопасностью  

предприятия; 
консультирование по организация переходу к ИТ – аутсорсингу; 
инновационно-предпринимательская деятельность: 
управление инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ; 
управление развитием инновационного потенциала предприятия. 
педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих и ИТ-дисциплин; 
разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по 
управленческим и ИТ- дисциплинам. 
2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), необходимые для 
выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 
Выпускник должен обладать
 следующимипрофессиональнымикомпетенциями (ПК): 

аналитическая деятельность: 
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки  стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 
способностью проводить анализ инновационной деятельности предприятия (ПК-2); 
способностью применять методы системного анализа и моделирования для анализа, 

архитектуры предприятий (ПК-3); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия (ПК-4); 
способностью планировать процессы управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5); 
способностью управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 

коллективами (ПК-6); 
способностью управлять электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 
проектная деятельность: 



способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 
способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры предприятия 

(ПК-9); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью проводить исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 
способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

(ПК-11); 
способностью проводить научные исследования для выработки стратегических 

решений в области ИКТ (ПК-12); 
способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13); 
консалтинговая деятельность: 
способностью консультировать по совершенствованию архитектуры предприятия 

(ПК-14); 
способностью консультировать по вопросам развития ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-15); 
инновационно-предпринимательская деятельность: 
способностью управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в 

сфере ИКТ (ПК-16); 
способностью управлять внедрением инноваций для развития архитектуры 

предприятия (ПК-17). 
педагогическая деятельность: 
готовностью разрабатывать образовательные программы и учебно-методические 

материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам (ПК-18)  
готовностью проводить лекционные и практические занятия по управленческим и 

ИТ-дисциплинам (ПК-19). 
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена. 
4. Требования к выпускной квалификационной работе.  
4.1 Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускной квалификационной работой служит дипломная работа 
(квалификационная работа, магистерская диссертация), выполняемая студентом по 
специальности (направлению подготовки) Бизнес-информатика в соответствии со 
специализацией (программой специализированной подготовки магистра). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно- 
исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытной, опытно- 
конструкторской, технологической, исполнительской, творческой). 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач:  

аналитическая деятельность: 
анализ и моделирование архитектуры предприятий; 
выбор методологии и инструментальных средств для анализа и совершенствования 

архитектуры предприятий; 
анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 
анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфрастуктуры стратегиям и целям 

предприятия; 
анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 



организационно-управленческая деятельность: 
организация обследования архитектуры предприятия; 
разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия; 
управление разработкой электронных регламентов деятельности предприятий и его 

ИТ- инфраструктуры; 
управление жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия; 
разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и развитие 

ИТ-инфраструктуры; 
управление проектно-внедренческими группами; 
управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 

несетевых компаний; 
управление информационной безопасностью предприятия; 
проектная деятельность: 
проектирование архитектуры предприятия; 
разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия; 
управление проектами создания и развития архитектуры предприятия; 
научно-исследовательская деятельность: 
исследование и разработка моделей и методик описания архитектуры предприятия; 
разработка методик и инструментальных средств создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 
исследование и разработка методов совершенствования ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
консалтинговая деятельность: 
аудит существующей архитектуры предприятия, её соответствия стратегическим 

целям предприятия, согласованности компонентов архитектуры; 
консультирование по совершенствованию архитектуры предприятия; 
консультирование по созданию электронного предприятия; 
аудит затрат на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры предприятия; 
аудит информационной безопасности ИТ-инфраструктуры предприятия; 
консультирование по вопросам управления информационной безопасностью  

предприятия; 
консультирование по организация переходу к ИТ – аутсорсингу; 
инновационно-предпринимательская деятельность: 
управление инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ; 
управление развитием инновационного потенциала предприятия. 
педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих и ИТ-дисциплин; 
разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по 

управленческим и ИТ- дисциплинам. 
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 
Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении студент 
должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, решать на 
современном уровне научно-исследовательские и практические задачи, грамотно излагать 
специальную информацию, определять степень достоверности используемой и 



предлагаемой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед 
аудиторией. 

4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для 
выполнения квалификационной работы. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 
выпускной квалификационной работы проводится по письменному заявлению студента на 
имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающими кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту 
может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы. Если 
тема квалификационной работы предлагается самим студентом, то она должна быть 
сформулирована в выше указанном заявлении с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы 
студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В 
установленные сроки студенту-выпускнику руководителем квалификационной работы 
выдается задание (Приложение 2), определяются сроки отчетности по этапам ее 
выполнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения 
задания(ий) по квалификационной работе своему руководителю. 

4.3. Структура выпускной дипломной работы (квалификационной работы, 
магистерской диссертации). 

Дипломная работа работы (квалификационная работа, магистерская диссертация) 
должна соответствовать требованиям к профессиональной подготовке выпускника 
специалиста (бакалавра, магистра). 

Дипломная работа состоит из текста (рукописи), графических материалов, 
отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой. 

Тема дипломной работы, как правило, предлагается научным руководителем 
студента, но может быть также рекомендована организацией, в которой будет проходить 
практика или выбирается самим студентом в рамках специализации. 

Руководителями дипломных работ (квалификационных работ, магистерских 
диссертаций) могут быть преподаватели и сотрудники вуза, а также квалифицированные 
специалисты производственных, аналитических, контролирующих и научно- 
исследовательских организаций, преимущественно имеющие ученую степень. Если 
руководитель не является сотрудником вуза, то студенту назначается соруководитель из 
числа опытных преподавателей данного вуза. Темы квалификационных работ 
утверждаются приказом ректора. 
ВКР должна состоять из введения, двух-трех глав, выводов (при желании возможно дополнить 
их заключением или рекомендациями, списка использованной литературы, приложений. В 
каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.  
Структура ВКР, как правило, включает:  
• титульный лист;  
• оглавление;  
• введение;  
• обзор научной литературы по избранной проблематике;  
• характеристику объекта исследования;  
• характеристику методики исследования;  
• описание полученных результатов;  
• обсуждение результатов;  
• выводы;  
• список использованной литературы;  
• приложения.  



Оптимальный объем ВКР может составлять 30-50 страниц машинописного текста с учетом 
приложений в зависимости от характера исследования. Общими требованиями к содержанию 
ВКР обучающегося-выпускника должны быть следующие:  
 актуальность;  
 научно-исследовательский характер;  
 практическая значимость;  
 четкая структура, завершенность;  
 логичное, последовательное изложение материала;  
 обоснованность выводов и предложений.  
 
Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в котором должны 
быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, полученные лично автором, а 
также все заимствованные материалы, полученные от руководителя, на производстве и в 
других местах. Во «Введение» должно быть указано место прохождения практики, если оно 
имеет отношение к теме исследования и выполненной работе.  
Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность 
обучающего-выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, 
формулировании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на собственном 
исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и включает обзор 
литературы, как обязательный раздел. 

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - не менее 30 
мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использовать текстовый редактор 
Word, шрифт TimesNewRomanразмером 12, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная 
(титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. 
Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера главы 
и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не 
нужно). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела 
и порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение 
нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соответствии с 
указанными образцами; визируется руководителем работы ("К защите") и подписывается 
заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квалификационных работах в 
Дагестанском государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 
размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 
впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки). 
Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены в 
подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 
должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 
Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 
соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, 
заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; 
Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники 
работ даются по первым одному или двум словам названия, например: (Безопасность..., 
2001; Природные ресурсы., 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех же 
авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в алфавитном порядке 
на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением 
согласования со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 
приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru/


Сначала даются работы на русском языке, затем - иностранные. В списке литературы 
библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора 
(если авторов несколько - то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 
приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 
общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место издания 
и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия журнала и от 
названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся только 
процитированные в тексте источники (Приложение 3) . 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые 
не являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 
фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 
разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после 
выводов. 

Содержание квалификационной работы 
Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель работы; 

основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 
основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные 
исследования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом 
самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 
исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее 
исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, 
основанной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) 
документов. Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию 
студента и включать по возможности не только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 
- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых исследований 

или обработки фондовых материалов); 
- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние 

вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 
- для работ, выполненных на основе критического анализа заимствованных 

материалов (экспертиз, разделов ОВОС проектов, отчетов контролирующих органов, 
отчетов государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 
описание используемых источников, права на их использование, метода определения 
достоверности полученной информации, метода критического анализа и решения 
поставленных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 
«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые данные, полученные 
автором после проведения полевых (натурных) исследований или лабораторных опытов, 
или благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, или критического 
анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан убедительно 
доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел 
«обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной 
подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, 
анализа и интерпретации материала, способности критического сопоставления 
собственных результатов и данных полученных другими авторами, аргументированности и 
глубины представленных выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные 
положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое 
составляющее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 
безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять не 
менее половины объема работы. 



4.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных работ. 
4.4.1 Подтверждение отправки текста квалификационной работы  в систему 
«Анти-плагиат» 
Руководитель ВКР оповещает обучающийся о порядке, критериях оценки выполняемой работы 
на оригинальность текста (плагиат) и возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до 
начала выполнения ВКР. В ходе выполнения работы обучающийся имеет возможность 
предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале 
«Антиплагиат» (antiplagiat.ru).  

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ обучающиеся представляют на 
выпускающую кафедру ВКР одновременно в бумажной и электронной версиях. Под бумажной 
версией ВКР понимается документ, выполненный с соблюдением требований, предъявляемых 
действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для 
целей итоговой государственной аттестации, и написанный собственноручно, либо 
распечатанный на бумажном носителе с помощью автоматически печатающих средств. Под 
электронной версией ВКР понимается электронный документ, выполненный с соблюдением 
требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к 
выпускным работам для целей итоговой государственной аттестации, и записанный на 
машиночитаемые носители информации (диск, переносной накопитель информации). 
Электронные версии ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат) представляются в 
виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб 
должны быть заархивированы. Согласно рекомендациям разработчиков системы 
«Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к проверке, а 
именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список литературы, 
приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. Не допускается прием 
только бумажной или только электронной версии. Прием ВКР от выпускников осуществляется 
работниками выпускающих кафедр, которые определяются заведующими кафедрами по 
согласованию с деканами факультетов. Прием ВКР осуществляется при условии предъявления 
сдающим лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность (паспорт) или 
студенческого билета ДГУ. 
В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают ВКР индивидуальный 
учетный номер, который заносится в журнал учета ВКР. Факт сдачи-приема ВКР для проверки 
регистрируется работниками выпускающей кафедры путем занесения соответствующей записи 
в журнал учета ВКР и сообщается для сведения выпускнику. Работники выпускающей кафедры 
обязаны передавать бумажные и электронные версии ВКР заведующему кафедрой в тот же 
рабочий день, в который был осуществлен прием ВКР. Заведующие кафедрами несут 
ответственность за необеспечение либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от 
выпускников для последующей их проверки на оригинальность текста (плагиат). 
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку на полное 
соответствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников, полученных от работников 
выпускающих кафедр. Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены 
ВКР от работников выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между 
бумажной и электронной версиями ВКР заведующий выпускающей кафедрой обязан 
возвратить такие ВКР руководителям ВКР для решения вопроса о надлежащей версии ВКР с их 
авторами (выпускниками).  
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры передают электронной версиями ВКР в 
Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на проверку в системе «Антиплагиат. ДГУ» не 
позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка ВКР по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в системе «Антиплагиат. ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную 



базу работ ДГУ, Интернет (Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется 
ответственными специалистами от научной библиотеки.  
Научно-методические комиссии (советы) факультетов структурных подразделений 
самостоятельно устанавливают требования к минимальному порогу оригинальности текста 
ВКР в программе итоговой государственной аттестации по каждому направлению подготовки с 
долей оригинальных блоков в тексте:  
- не менее 50% для квалификационной работы бакалавра и дипломной работы специалиста;  
- не менее 70% для магистерской диссертации. 
Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое заключение в 
формате PDF о проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ДГУ» на заимствование и отправляет на 
e-mail кафедры в течение 1-2 дней со дня получения.  
Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, подписанный собственноручно, 
отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста (плагиат) в печатной форме 
секретарям экзаменационных комиссий по защите ВКР до проведения защиты ВКР. Выпускник 
имеет право ознакомиться с отчетом о результатах проверки его ВКР на оригинальность текста 
(плагиат).  
Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают результаты проверки ВКР 
выпускников на оригинальность текста (плагиата) при представлении ВКР к защите.  
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размещение электронных 
версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте Научной библиотеки 
ДГУ. Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется реестр текстов ВКР, 
подлежащих размещению в ЭБС, который должен содержать следующие сведения 
(Приложение 1):  
 ФИО обучающегося;  
 номер группы;  
 номер курса;  
 наименование направления подготовки/специальности;  
 наименование профиля/специализации/магистерской программы;  
 календарный год защиты ВКР;  
 ФИО руководителя ВКР;  
 тема ВКР.  
Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 
diplom@dgu.ru следующие электронные материалы:  
 реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью зав. кафедры (скан-копия);  
 тексты ВРК в текстовом формате DOC,DOCX,RTF, ODT.  
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца со дня 
получения электронных материалов размещают ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». Учет электронных 
материалов, переданных кафедрой для размещения в ЭБС, осуществляется лицами, 
ответственными за размещение текстов ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». Размещенные в ЭБС 
«Диплом. ДГУ» материалы хранятся в электронном архиве научной библиотеки ДГУ. 
Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме 
просмотра. 

4.3.2. Отзыв научного руководителя 
Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 месяц до защиты. В 
отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные 
стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и 
творческого подхода, проявленные обучающимся в период написания ВКР, степень 
соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, рекомендует ВКР 
к защите (Приложение 2). Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 
представлению работы на защиту.  

4.4.3. Порядок рецензирования квалификационных работ 



ВКР, выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров, подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР не может 
быть преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась.  
Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов других кафедр, 
факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются приказом ректора. 
Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа профессорско-преподавательского 
состава образовательных учреждений, работников организаций и учреждений, хорошо 
владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.  
По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую кафедру письменную 
рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты (Приложение 3).  
В рецензии на ВКР отражается:  
- соответствие рецензируемого ВКР установленным требованиям в отношении полноты и 
степени разработки вопросов;  
- общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ВКР;  
- положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, использование новых 
идей, возможность практического использования работы и т.д.);  
- недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала;  
- предлагаемая оценка ВКР; 
- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 
квалификации.  
Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. Рецензия 
представляется автору ВКР для ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является 
препятствием к представлению работы на защиту. 
 

4.4.4. Порядок проведения предварительной защиты ВКР 
Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая 
кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР кафедры на расширенном заседании. 
Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. Замечания и 
дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, обязательно учитываются 
обучающимся-выпускником до представления работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра 
принимает решение о допуске обучающегося-выпускника к защите ВКР, делая 
соответствующую запись на титульном листе ВКР. В случае недопуска вопрос рассматривается 
на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и обучающегося-выпускника. 
 
ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию.  
ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе 
«Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до защиты на выпускающую кафедру в 
двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР со всеми выше перечисленными 
документами передается секретарю ГЭК.  
В случае если обучающийся не представил ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом 
рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех 
дней выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью заведующего 
кафедрой о непредставлении работы. Такой обучающийся не допускается к защите 
квалификационной работы в установленные сроки. 
 

4.5. Порядок проведения защиты ВКР 
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаменационной комиссии по 
соответствующему направлению (специальности). Кроме членов экзаменационной комиссии, 
на защите должен присутствовать научный руководитель ВКР и, по возможности, рецензент, а 
также возможно присутствие обучающихся и преподавателей.  



Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями, указанными в положениях по подготовке и защите ВКР, 
утвержденных советами факультетов (структурных подразделений).  
Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 
обучающихся-выпускников с порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет 
обучающегося и тему его квалификационной работы.  
Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР, на который отводится до 15 минут. 
Обучающийся должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, с отрывом от 
письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, 
его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание квалификационной работы, 
а затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе 
защиты обучающийся может использовать компьютерную презентацию работы, заранее 
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал (например, 
проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы.  
После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы как непосредственно 
связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся 
имеет право пользоваться своей работой.  
Общее время защиты обучающимся своей ВКР с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК 
должно составлять не более 30 минут.  
После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному руководителю. 
Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю ВКР, степени его 
подготовленности к самостоятельной научной работе. 
После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце 
выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на заседании 
ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК.  
В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК зачитывает 
отзыв и/или рецензию на ВКР.  
После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии 
могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. После 
окончания дискуссии обучающемуся предоставляется заключительное слово. В своем 
заключительном слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента.  
Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в целом с учетом 
ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее защиты с учетом доклада 
выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента. Защита ВКР оформляется 
протоколом. Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и утверждаются 
председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельный журнал и хранятся в 
учебно-методическом управлении ДГУ.  
В случае если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность 
повторной защиты данной работы или необходимости разработки и защиты новой ВКР, тему 
которой определяет выпускающая кафедра. 
Один экземпляр защищенной ВКР передается в Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр – 
храниться на кафедре в течение пяти лет. 
 

5. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных 
аттестационных испытаний 

5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию.  
5.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.  
5.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания.  



5.4. 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 письменные ответы 
обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 
апелляции по проведению защиты ВКР).  
5.5. 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 (Приложение 6).  
5.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 
повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 
председателем ГЭК.  
5.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений:  
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 
испытания;  об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 
аттестационного испытания и выставления нового. 
5.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  
5.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.  
5.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается. 
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