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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА ЗАЩ ИТЕ ВКР

Внешний вид оратора 
Приветствие и представление
Удачное введение (актуальность, цель, задачи), мотивация 
слушателей
Логичность построения выступления Полнота раскрытия 
темы
Заключение (как подведены итоги, дана сфера применения 
рекомендаций)
Умение интересно и увлеченно говорить (образность, при
меры, яркие цитаты, доступность, грамотность)
Обратная связь со слушателями (вопросы к аудитории, при
глашение к дискуссии)
Пользование текстом, умение говорить самостоятельно 
Использование оргтехники и наглядных материалов (проек
тор, слайды, иллюстрации, раздаточный материал, книги идр.) 
Манера себя держать (раскрепощенность, мимика, пантомимика) 
Голос, дикция, громкость и др.
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БАКАЛАВРА

Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Исполь
зованные в работе материалы и концепции из опубликованной на
учной литературы и других источников имеют ссылки на них.

Отпечатано в _____________экземпляре.
Библиография_________ наименований.
Один экземпляр сдан на кафедру.

« » г

(подпись)
/______________________ /
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА НА ЗАЩИТЕ ВКР

Требования к докладу на защите бакалаврской работы:
1. Приветственные слова членам ГЭК.
2. Представление темы работы, научного руководителя.
3. Актуальность проблемы.
4. Цель исследования.
5. Задачи исследования.
6. Предмет исследования.
7. Объект исследования.
8. Алгоритм исследования.
9. Характеристика организации.
10. Характеристика выборочной совокупности исследования.
11. Методы исследования.
12. Качественная оценка основных показателей.
13. Полученные результаты.
14. Основные выводы по проблеме.
15. Управленческие решения и их обоснование в рамках изу

чаемой проблемы.
16. Степень внедрения.
17. Эффективность внедрения.
18. Область применения.
19. Перспективность развития направления.
20. Слова благодарности.

Примечание: в тексте материалов доклада обязательно указание 
номеров плакатов (слайдов).


