
Информация для обучающихся, 

проходящих государственную итоговую аттестацию (ГИА) с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации) 

 

 
               ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 
1. Форма проведения ГИА – государственный экзамен в устной форме и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 
2. Инструмент проведения ГИА – платформа «Zoom» 

Справочная информация: 

Как скачать и зарегистрироваться в zoom бесплатно  

https://www.youtube.com/watch?v=PwgNChzaZ74 

Инструкция: как работать в zoom  

https://www.youtube.com/watch?v=IyVUCjEywAo 

 

3. Требования к техническому оснащению рабочего места обучающегося  

Персональный компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с Web-камерой, 

аудиоколонками, устойчивым выходом в сеть Интернет и установленным 

программным обеспечением (платформа «Zoom»). 

В помещении, в котором находится обучающийся, сдающий государственный 

экзамен, не должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры 

и другие мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность стола, на 

котором установлен ПК обучающегося, должна быть свободна от всех 

предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные 

устройства, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или 

бумага с напечатанным текстом. Web- камера не должна быть расположена 

напротив источника освещения. На рабочем столе допускается наличие чистого 

листа бумаги, ручки и простого калькулятора. 

https://www.youtube.com/watch?v=PwgNChzaZ74
https://www.youtube.com/watch?v=IyVUCjEywAo


4. Контактные данные ответственных за организацию видеосвязи: 
 

 

№ 
Направление 

подготовки/ 

специальность 

Ф.И.О. 

ответственного 
 

E-mail 
 

Телефон 

1 38.03.01 Экономика Бакулина Галина 

Николаевна 

bakylinagn@yan

dex.ru 

8-4912-35-79-01 

2 38.03.02 Менеджмент Бакулина Галина 
Николаевна 

bakylinagn@yan

dex.ru 

8-4912-35-79-01 

3 38.03.07 

Товароведение 

Бакулина Галина 

Николаевна 

bakylinagn@yan

dex.ru 

8-4912-35-79-01 

 

5. Адрес для отправки бумажных экземпляров выпускных 

квалификационных работ (ВКР) и других необходимых документов 

Почтовый адрес: 390044,  г. Рязань,  ул.  Костычева, 1 , I учебный  корпус 

ФГБОУ ВО РГАТУ, ауд. 426 

Получатель: деканат факультета экономики и менеджмента 
 

6. Дата и время проведения ГИА в видеорежиме: 
 

№ 

п/п 
Образовательная программа Экзамен. 

консультация 
Даты Ауд. Время 

Код и наименование 

1 38.03.01 Экономика, 

очная и заочная форма 

обучения 

Консультация 

Экзамен 
05.06.2020 
08.06.2020-11.06.2020 

1-1 
410-1 

10.00 
9.00 

Защита ВКР 02.07.2020, 

03.07.2020, 

06.07.2020,  

07.07.2020 

410-1 9.00 

2 38.03.02 Менеджмент, 

 очная и заочная форма 

обучения 

Консультация 

Экзамен 

03.06.2020 
08.06.2020-10.06.2020 

1-1 
407-1 

10.00 
09.00 

Защита ВКР 02.07.2020- 

03.07.2020, 

06.07.2020 

407-1 09.00 

3 38.03.07 Товароведение, 

заочная  форма обучения 

Консультация 

Экзамен 

03.06.2020 

08.06.2020-09.06.2020 
225-1 

225-1 

10.00 

09.00 

Защита ВКР 06.07.2020, 

07.07.2020 

225-1 09.00 

 

7. Материалы, которые необходимо подготовить обучающемуся: 

 
Государственный экзамен: дополнительные материалы не требуются 

Защита ВКР: в электронной и бумажной форме: 

-отчет   о   проверке   на   плагиат   в   системе   «ВКР-ВУЗ»,   подписанный 

обучающимся и руководителем ВКР; 



-презентация, содержащая графический материал, поясняющий результаты 

выполнения основных разделов ВКР, а также информацию о ФИО 

обучающегося, его курсе и направлении подготовки (специальности),  

названии и руководителе ВКР. 

 

8. Время, отводимое на подготовку/ответ/выступление 

Время,  отводимое  на  подготовку устного  ответа  на государственном 

экзамене – не более 45 минут 

Рекомендуемая продолжительность проведения каждой дистанционной 

защиты ВКР – 10 минут, но не более 20 минут на 1 защиту. 


