


 

Оценка по защите Выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

выставляется в Протоколе ГЭК по защите ВКР (дипломной работы) (Прило-

жение 1) в соответствии с требованиями Программы Государственной Ито-

говой Аттестации по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям). 

В Протокол ГЭК о результатах ГИА и присвоении квалификации (При-

ложение 2) – выставляется оценка (общая, которая пойдет в диплом) по сред-

нему баллу в соответствии с таблицей 1  

Таблица 1  

Порядок выставления общей оценки по среднему баллу 

№ 

п/п  

Оценка по демон-

страционному эк-

замену 

Оценка по защите ВКР Средний 

балл  

Результат ГИА: вы-

пускная квалифика-

ционная работа  и де-

монстрационный эк-

замен 

1. отлично отлично 5 отлично 

2 отлично  хорошо  4,5 отлично 

3. хорошо отлично 4,5 отлично 

4. хорошо  хорошо 4,0 хорошо 

5. отлично  удовлетворительно  4,0 хорошо 

6. удовлетворительно  отлично  4,0 хорошо 

7. хорошо удовлетворительно 3,5 хорошо 

8. удовлетворительно  хорошо 3,5 хорошо 

9. удовлетворительно удовлетворительно 3,0 удовлетворительно 

10 удовлетворитель-

но/хорошо/отлично  

неудовлетворительно - неудовлетворительно 

11. неудовлетворитель-

но 

удовлетворитель-

но/хорошо/отлично 

- неудовлетворительно 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 1  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

____________________________________________________________ 

шифр, наименование специальности 

 

__.__.20__                  № __________ 

 

с ________ час ________ мин.  до _______ час ________ мин 

 

Присутствовали: 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

СЛУШАЛИ 

 

студента ______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

на тему:  ______________________________________________________________ 

 

Работа выполнена под руководством ______________________________________ 

 

В государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) представлены следующие матери-

алы: 

1. Текст ВКР на ____ страницах. 

2. Отзыв руководителя ВКР. 

3. Рецензия на ВКР. 

После сообщения о выполненной ВКР в течение ___ минут студенту  были заданы следу-

ющие вопросы: 

1. ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

2_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



формулировка вопроса, фамилия лица, задавшего вопрос 

 

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Признать, что студент __________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

выполнил и защитил ВКР с оценкой _______________________________________ 

 

 

Председатель  ГЭК   
                                                                            

 

 

Секретарь ГЭК           

 

Члены ГЭК     
 



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ ГЭК О РЕЗУЛЬТАТАХ ГИА И ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИ-

КАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ 
 

____________________________________________________________ 

шифр, наименование специальности 

 

__.__.20__                  № __________ 

 

Присутствовали: 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

________________________________________________________________________ 

 

Главный эксперт_________________________________________________________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. На основании Протокола ГЭК по переводу результатов (баллов) демон-

страционного экзамена в оценку № ______от ___  _____ 20___ года  и Прото-

кола ГЭК  по защите ВКР (дипломной работы)  № ______от ___  _____ 20___ 

года  выставляется  общая оценка по результатам Государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п  
ФИО полно-

стью 

Оценка по де-

монстра- 

ционному эк-

замену 

Оценка по 

защите 

ВКР 

Средний 

балл  

Результат ГИА: вы-

пускная квалифика-

ционная работа  и де-

монстрационный эк-

замен 

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

 

 

 

 

2.  Студентам  _______курса ,  форма обучения_________________, полно-

стью выполнивших  учебный план и успешно сдавших Государственную 

итоговую аттестацию  по специально-

сти_________________________________________ присвоить квалифика-

цию_____________________ и выдать дипломы с отличием  

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента Квалификация  

   

   

   

   

   

   

 

Присвоить квалификацию и выдать диплом следующим студентам 

№ п/п Фамилия, имя, отчество студента Квалификация  

   

   

   

   

   

   
 

 

Председатель ГЭК  Коршунова И.В. 
                                                                            

 

 

Секретарь ГЭК       Егорова Н.Н.     

 

Члены ГЭК  Балагура О.С. 

 Ефимова М.В. 

 Гавриленко Л.П. 

 Правдина С.М. 
   



 


