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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 
установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из 
них:  
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена не предусмотрены; 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 9 з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа (проект) бакалавра.   

 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции  
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ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 
решения и готов нести за них ответственность; готов к 
ответственному и целеустремленному решению поставленных 
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством 
управления информацией, работать с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

профессиональные компетенции 
ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия  
ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий  
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом  

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях  

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий  

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 
процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов)  
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ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий  

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 
процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия  

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 
процессе решения задач управления информационной 
безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия  

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 
продажи в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»)  

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность  
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 
стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами  

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ- сервисы предприятия и 

интернет - ресурсов  
ПК-17 способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования  

ПК-18 способность использовать соответствующий математический 
аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования  

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 
научные публикации по результатам выполненных исследований  

 
 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

1. Перечень тем ВКР должен соответствовать основному виду 
профессиональной деятельности - научно-исследовательская, 
дополнительным  видам профессиональной деятельности: аналитическая, 
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организационно-управленческая, проектная и одному или нескольким 
задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 

1. Аверченков В.И. Информационные системы в производстве и экономике 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ф.Ю. Лозбинев, 
А.А. Тищенко. — Электрон. текстовые данные. — Брянск: Брянский 
государственный технический университет, 2012. — 274 c. — 5-89838-325-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6996.html  

2. Бороздюхин А.А. Технология электронной коммерции [Электронный 
ресурс]: учебное пособие - Электронные текстовые данные.- Саратовский 
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АBC, 
2010.-65с.978-5-7433-2519-1. http://www.iprbookshop.ru/76524.html  

3. Богомолова Е.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е.В. Богомолова, А.Е. Кисова, Е.В. Рыжкова. — 
Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 89 c. — 978-5-88247-781-2. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/64875.html (дата обращения 06.04.2018) 

4. Гаврилов Л.П. Основы электронной коммерции и бизнеса [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Гаврилов Л.П.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 592 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8723. 
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5.  Городняя Л.В. Парадигмы программирования // [Электронный ресурс]: 
http://www.knigafund.ru/books/172964.   

6. Калужский М.Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и 
инфраструктура рынка [Электронный ресурс]- Электронные текстовые 
данные.- М.: Экономика, Омский государственный университет, 2014.-327с.- 
978-5-282-03365-6.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31693.html. 
 Крахоткина Е.В. Системы электронной коммерции и технологии их 
проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие - Электронные 
текстовые данные.- Ставрополь: университет, 2016.-129с.-2227-8397.- 
http://www.iprbookshop.ru/66114.html . 

7. Крупский В.Н. Теория алгоритмов : [учеб. пособие для студентов вузов] / 
Крупский, Владимир Николаевич, В. Е. Плиско. - М.: Академия, 2009. - 
205,[3] с. - (Университетский учебник. Серия "Прикладная математика и 
информатика"/ отв. ред.: Ю.И.Димитриенко). - Допущено НМС по 
математике МО РФ. - ISBN 978-5-7695-5293-9 : 434-61.  

8. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. 
Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет- 
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.  

9. Савельев А.О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе 
технологий Microsoft [Электронный ресурс] / А.О. Савельев, А.А. Алексеев. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 419 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62824.html.  

10.  Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., 
Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11552.  

 
6.2. Интернет-ресурсы 

1. Альянс разработчиков программного обеспечения http://www.silicontaiga.ru/ 
2. Информационная система планирования ресурсов http://www.erpnews.ru/  
3. Журнал CIO – http://www.cio-world.ru/  
4. Портал о ERP-системах и комплексной автоматизации http://www.erp-

online.ru/ 
5. Энциклопедия об информационных технологиях http://www.itpedia.ru/ 
6. Интернет-издание о высоких технологиях – http://www.cnews.ru/ 
7. Портал «Корпоративный менеджмент» – http://www.cfin.ru/ 
8. СПС Консультант Плюс URL: http://www.consultant.ru/ (Свободный доступ).  
9. Единая межведомственная информационно-статистическая система URL: 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (Свободный доступ). 
10.  Электронные ресурсы образовательного сервера ДГУ edu.dgu.ru  

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
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сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  
(дата обращения 21.03.2018). 

11.  eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /     
Науч.электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения  05.02.2018).  

12.  Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018).   

13.  IPRbooks [Электронный ресурс]: Электронная библиотечная система. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/366.html (дата обращения 21.03.2018).  
 

7. Материально-техническое обеспечение государственной 
итоговой аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
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оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 

 
Код Наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции 
и показатели оценки результатов 
Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 пособностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность; готов к 
ответственному и 
целеустремленному решению 
поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, работать 
с информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-1 проведение анализа архитектуры 
предприятия  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-2 проведение исследования и анализа 
рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных 
технологий  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3 выбор рациональных 
информационных систем и 
информационно-коммуникативных 
технологий решения для 
управления бизнесом  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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ПК-4 проведение анализа инноваций в 
экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных 
технологиях  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-5 проведение обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-6 управление контентом 
предприятия и Интернет-ресурсов, 
процессами создания и 
использования информационных 
сервисов (контент-сервисов)  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-7 использование современных 
стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации 
управления процессами 
жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-8 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в 
процессе решения задач 
управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-9 организация взаимодействия с 
клиентами и партнерами в 
процессе решения задач 
управления информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-10 умение позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать 
продажи в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»)  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-11 умение защищать права на 
интеллектуальную собственность  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-12 умение выполнять технико-
экономическое обоснование 
проектов по совершенствованию и 
регламентацию бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-13 умение проектировать и внедрять Подготовка и защита ВКР, 
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компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей 
и поддержку бизнес-процессов  

раздел в ВКР 

ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-15 умение проектировать архитектуру 
электронного предприятия 

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-16 умение разрабатывать контент и 
ИТ- сервисы предприятия и 
интернет - ресурсов  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-17 способность использовать 
основные методы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 
для теоретического и 
экспериментального исследования  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-18 способность использовать 
соответствующий математический 
аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-19 умение готовить научно-
технические отчеты, презентации, 
научные публикации по 
результатам выполненных 
исследований  

Подготовка и защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Проектирование интернет-магазина предприятия оптовой торговли. 
2. Исследование Интернет-среды как инструмента маркетинга. 
3. Анализ конкурентоспособности компании на рынке ИТ-продуктов и 

услуг. 
4. Исследование и оптимизация моделей деятельности предприятия в 

условиях внедрения ИС. 
5. Оценка эффективности внедрения ERP-системы с использованием 

системы сбалансированных показателей. 
6. Модели и организационные механизмы продвижения программных 

продуктов. 
7. Разработка стратегии продвижения программного обеспечения на рынке 

ИТ-продуктов и услуг (на примере предприятия). 
8. Совершенствование организационной структуры предприятия на основе 

информационного моделирования. 
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9. Разработка требований к программному продукту автоматизации 
деятельности предприятия. 

10. Разработка информационной системы розничного интернет-магазина. 
11. Совершенствование управления персоналом предприятия на основе 

внедрения технологий искусственного интеллекта. 
12. Исследование и оценка возможностей Интернет как среды реализации 

бизнеса. 
13. Исследование и оценка влияния электронной коммерции на экономику 

региона. 
14. Исследование проблемы безопасности в системах электронной 

коммерции и способы ее решения.  
15. Разработка проекта организации защиты информации на предприятии 

электронной коммерции. 
16. Разработка дизайна информационной подсистемы на основе моделей 

бизнес-процессов. 
17. Имитационная модель поддержки планирования учебного процесса в 

высшем учебном заведении. 
18. Принятия решений на основе сочетания управленческого учета и 

экспертного подхода на примере (предприятия, компании). 
19. Управление в банковской сфере с использованием аналитических 

информационных систем. 
20. Применение экспертных оценок в процессе принятия решения в 

компании (). 
21. Моделирование информационной инфраструктуры электронного 

предприятия. 
22. Оценка применения ИС для управления бизнесом на электронном 

предприятии. 
23. Анализ инновационной деятельности в системе управления персоналом. 
24. Повышение эффективности управления бизнесом за счет внедрения 

систем управления бизнес-процессами. 
25. Разработка информационных технологий анализа и оптимизации 

финансовых результатов и финансовых потоков (предприятия, 
компании). 

26. Разработка бизнес-плана и стратегии развития предприятия электронной 
коммерции на основе современных ИТ. 

27. Использование нейронных сетей для прогнозирования и принятия 
автоматизированных решений в бизнесе. 

28. Проектирование и разработка хранилищ данных и аналитической 
системы для компании. 

29. Разработка функциональных требований к информационной системе 
электронного предприятия. 

30. Анализ эффективности внедрения информационной системы на 
предприятии. 

31. Создание базы данных электронного магазина услуг. 
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32. Информационная поддержка управления в фармацевтической компании. 
33. Исследование развития цифровой экономики в России. 
34. Разработка системы показателей для повышения эффективности 

производственной компании. 
35. Формирование системы сбалансированных показателей эффективности 

взаимодействия с клиентами компании. 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
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рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
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