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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636, 

Уставом АНО ВО Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации (далее Институт), Положением о порядке проведения итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам высшего образования в 

автономной некоммерческой организации высшего образования Институт законоведения 

и управления ВПА (далее – ИЗУ ВПА), Положением об особенностях проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий в ИЗУ ВПА и другими локальными нормативными актами 

организации.  

1.2. Программа устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации (в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий), требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

1.5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

1.7. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику Института 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом о высшем 

образовании. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации 

оформляются решением государственной экзаменационной комиссии. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 
2.1. В соответствии с образовательной программой высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» выпускник должен обладать 

следующими сформированными компетенциями: 

общекультурными компетенциями 
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- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

общепрофессиональными компетенциями 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- 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-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- 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-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- 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-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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-1); 

- 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 
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(ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

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

- 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-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- 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-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

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

информационно-аналитическая деятельность: 

- 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-9); 

- 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-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- 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-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

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

- 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-

14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
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планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

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

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

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

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

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

 

2.2. Целью государственной итоговой аттестации является проверка 

сформированности у выпускников компетенций в соответствии с профилем их 

подготовки.  

 

2.3 Задачами итоговой аттестации является проверка знаний, умений и навыков 

выпускника относительно: 

 разработки и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 разработки и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 планирования деятельности организации и подразделений; 

 формирования организационной и управленческой структуры организаций; 

 организации работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработки и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроля деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирования и стимулирования персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

 участия в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

 сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 построении и поддержке функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 создания и ведения баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 разработки и поддержки функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 разработки системы внутреннего документооборота организации; 

 оценки эффективности проектов; 

 подготовки отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценки эффективности управленческих решений; 

 разработки и реализации бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организации и ведения предпринимательской деятельности. 
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3. Перечень планируемых результатов  

 
3.1.  В соответствии с п.11 Приказа Минобрнауки от 29.06.2015 года № 636 (в ред. 

от 28.04.2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», Федеральным 

государственным образовательным стандартом установлены следующие виды итоговых 

аттестационных испытаний по направлению 38.03.02 «Менеджмент»:  

 государственный экзамен (в форме государственного итогового 

междисциплинарного экзамена);  

 защита выпускной квалификационной работы.  

3.2. Государственный экзамен проводится устно в соответствии с программами 

государственных экзаменов по указанным дисциплинам, являющимися неотъемлемыми 

частями настоящей программы (приложения 1, 2, 3). 

3.3. В процессе государственной итоговой аттестации проверяется 

сформированность у выпускников следующих компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Виды итоговых аттестационных 

испытаний, в рамках которых 

оценивается уровень 

сформированности компетенций 

Государствен-

ный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

+  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции  

+ + 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

+ + 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

+ + 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 + 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
+ + 

ОК-7 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

+ + 

ОК-8 способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуации 

+  

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

+ + 
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Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Виды итоговых аттестационных 

испытаний, в рамках которых 

оценивается уровень 

сформированности компетенций 

Государствен-

ный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

+ + 

ОПК-3 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 

 + 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

+ + 

ОПК-5 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-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 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-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 

+ + 
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Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Виды итоговых аттестационных 

испытаний, в рамках которых 

оценивается уровень 

сформированности компетенций 

Государствен-

ный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-3 владение 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 способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений  

 + 

ПК-6 способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений 

 + 

ПК-7 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-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

 + 

ПК-9 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 

 

+ + 



 10 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Виды итоговых аттестационных 

испытаний, в рамках которых 

оценивается уровень 

сформированности компетенций 

Государствен-

ный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-10 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-11 владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

 + 

ПК-12 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-13 умение 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 умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

+ + 

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

  

ПК-17 способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

+ + 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов)  

 

 + 
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Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка компетенции Виды итоговых аттестационных 

испытаний, в рамках которых 

оценивается уровень 

сформированности компетенций 

Государствен-

ный экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-19 владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

 + 

ПК-20 владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 + 

 

4. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 
 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

предусматривает прохождение государственной итоговой аттестации в завершающем 

обучение семестре. 

 

5. Объем программы в зачетных единицах 
 

5.1 Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный 

итоговый междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

Она опирается на знания, умения, навыки и компетенции, полученные в результате 

изучения всех дисциплин образовательной программы, а также на результаты 

прохождения практик. 

Объем дисциплины и виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: 

Вид учебной работы Очная форма обучения Очно-заочная и заочная 

формы обучения 

Всего часов 

(зач.ед.) 

Семестр Всего часов 

(зач.ед.) 

Семестр 

Государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен 

108 (3) 8 108 (3) 9 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

216 (6) 8 216 (6) 9 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

 
6.1. Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.02 Менеджмент 

включает в себя государственный итоговый междисциплинарный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Содержание государственного экзамена 

определяется программой соответствующих дисциплин (приложение 1) и требованиями к 

выполнению выпускной квалификационной работы (приложение 2).  

6.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего образования в АНО ВО ИЗУ ВПА, а также 

Положением об особенностях проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением дистанционных образовательных технологий ИЗУ ВПА и доводится до 
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сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения государственной 

итоговой аттестации. 

6.3. Выпускнику, допущенному к сдаче экзамена и прибывшему на экзамен, 

предлагается выбрать один из билетов, содержащий 3 вопроса.  

6.4. При проведении государственного итогового экзамена в аудитории могут 

готовиться к ответу одновременно не более 5 экзаменуемых, каждый из которых 

располагается за отдельным столом. 

6.5. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных техническим секретарѐм экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом. 

6.6. На подготовку к экзамену студенту отводится не менее 30 минут. 

6.7. Выпускник после представления берет билет, называет номер билета, 

получает листы устного ответа, программу государственного итогового экзамена и 

приступает к подготовке к ответу. 

6.8.  При подготовке выпускник может пользоваться справочными материалами, в 

которых нет ответа на экзаменационные вопросы. Перечень пособий, разрешенных для 

использования, а также материальное обеспечение экзамена (приборы, объекты и т. п.) 

утверждаются вместе с билетами экзамена. После подготовки к ответу или по истечении 

отведенного для этого времени, выпускник докладывает председателю комиссии о 

готовности к ответу и, с его разрешения или по его вызову, отвечает на поставленные в 

билете вопросы. Прерывать экзаменующегося во время ответа допускается только в том 

случае, если он отвечает не по существу поставленных в билете вопросов. 

6.9. Ответ студента слушается всеми членами экзаменационной комиссии. 

6.10. По окончании ответа на вопросы билета председатель (члены) комиссии 

могут задавать выпускнику дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. После завершения ответа на каждый вопрос 

выпускник докладывает об этом председателю и приступает к ответу на следующий 

вопрос. После ответа на дополнительные вопросы экзаменующийся сдает билет и листы 

устного ответа секретарю экзаменационной комиссии. 

6.11. Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются на листе его ответа. После 

завершения ответа студента на все вопросы, члены экзаменационной комиссии 

фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 

предварительную общую оценку. 

6.12. Каждый член экзаменационной комиссии оценивает студента отдельно. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями оценивания, определяемыми 

программами государственной итоговой аттестации по дисциплине. 

6.13. Итоговая оценка определяется по окончании государственного итогового 

экзамена, где члены  экзаменационной комиссии обсуждают и оценивают ответы 

студентов на закрытом заседании. 

6.14.  Ответ студента оценивается в большей степени по основным вопросам 

билета. Сформированность проверяемых в ходе государственного итогового экзамена 

компетенций устанавливается на основании оценки владения выпускником устной речью, 

навыками аргументации ответов на теоретические вопросы, ответов на вопросы членов 

комиссии, в том числе направленных на выяснение компетентности выпускника.  

6.15. По окончании заседания результаты объявляются председателем 

государственной экзаменационной комиссии. Пересдача итогового экзамена и защита 

выпускной квалификационной работы с целью повышения оценки не допускается.  

 

Приложения к программе ГИА: 

1. Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена; 

2. Требованиями к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 


