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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

ПК-7 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

ПК-8 
способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Как минимум одна из (в зависимости от направленности выпускной 

квалификационной работы): 

ПК-1 
способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 
способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-4 

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-5 
владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 
способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК ОС-12 
способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать 

маркетинговую стратегию предприятия 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 
Не предусмотрен. 
 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 
Не предусмотрены. 
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1.3. Перечень общекультурных (для ФГОС)/универсальных (для ОС) 

компетенции, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального 

опыта 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

УК ОС-1 способность применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач 

УК ОС-2 способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач 

УК ОС-3 способность критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт в собственной учебно-профессиональной деятельности 

УК ОС-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК ОС-5 способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код этапа 

 компе-

тенции   

Наименование 

этапа 

компетенции 

Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

Способ/средств

о оценивания 

УК ОС-1.2 способность 

применять 

критический 

анализ для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Рассматривает и 

определяет особенности, 

структуру, функции, 

принципы и механизмы 

функционирования и 

развития организации 

Анализирует и 

критически оценивает 

состояние конкретной 

организации с 

использованием 

изученных теоретических 

моделей 

Выявляет проблемы в 

структуре и организации 

и дает предложения по ее 

совершенствованию 

Анализирует влияние 

различных факторов на 

конкретные виды 

поведения сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Самостоятельно 

определяет 

особенности, 

структуру, функции, 

принципы и 

механизмы 

функционирования и 

развития организации 

Корректно 

анализирует и 

критически оценивает 

состояние конкретной 

организации с 

использованием 

изученных 

теоретических 

моделей 

Грамотно выявляет 

проблемы в структуре 

и организации и 

предлагает 

обоснованные и 

конструктивные 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии 
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предложения по ее 

совершенствованию 

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 

деятельности 

УК ОС-2.1 

 

способность 

применять 

проектный 

подход при 

решении 

профессиональ

ных задач   

Осуществляет поиск, 

обобщение и анализ 

информации, 

формулирует цель 

проекта и выбирает пути 

ее достижения; 

Определяет и оценивает 

ресурсы и существующие 

ограничения проекта при 

решении 

профессиональных задач  

Классифицирует и 

определяет методы 

исследований для 

решения 

профессиональных задач  

Определяет критерии 

эффективности проекта  

Определяет оптимальное 

количество необходимых 

для разработки проекта 

ресурсов 

Определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

политические 

ограничения для 

реализации проекта 

Осуществляет оценку по 

количественным 

показателям имеющихся 

ресурсов 

Выбирает оптимальные 

способы решения 

профессиональных задач 

в рамках поставленной 

Самостоятельно 

осуществляет поиск, 

обобщение и анализ 

информации, 

формулирует цель 

проекта и выбирает 

пути ее достижения; 

Корректно определяет 

и оценивает ресурсы и 

существующие 

ограничения проекта 

при решении 

профессиональных 

задач  

Грамотно 

классифицирует и 

самостоятельно 

определяет методы 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач  

Самостоятельно 

определяет критерии 

эффективности 

проекта  

Самостоятельно 

определяет 

оптимальное 

количество 

необходимых для 

разработки проекта 

ресурсов 

Адекватно определяет 

существующие 

экономические, 

социальные и 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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цели, исходя из 

существующих 

ограничений 

 

 

политические 

ограничения для 

реализации проекта 

Корректно 

осуществляет оценку 

по количественным 

показателям 

имеющихся ресурсов 

Готов к 

самостоятельному 

выбору оптимальных 

способов решения 

профессиональных 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

существующих 

ограничений 

 

УК ОС-3.2 способность 

переосмыслять 

накопленный 

опыт в 

собственной 

учебно-

профессиональ

ной 

деятельности 

Рассматривает и 

определяет особенности, 

структуру, функции, 

принципы и механизмы 

функционирования и 

развития организации 

Анализирует и 

критически оценивает 

состояние конкретной 

организации с 

использованием 

изученных теоретических 

моделей 

Выявляет проблемы в 

структуре и организации 

и дает предложения по ее 

совершенствованию 

Анализирует влияние 

различных факторов на 

конкретные виды 

поведения сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Переосмысляет 

накопленный опыт 

решения 

профессиональных задач 

в собственной учебно-

профессиональной 

Самостоятельно 

определяет 

особенности, 

структуру, функции, 

принципы и 

механизмы 

функционирования и 

развития организации 

Корректно 

анализирует и 

критически оценивает 

состояние конкретной 

организации с 

использованием 

изученных 

теоретических 

моделей 

Грамотно выявляет 

проблемы в структуре 

и организации и 

предлагает 

обоснованные и 

конструктивные 

предложения по ее 

совершенствованию 

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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деятельности поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой 

деятельности 

Самостоятельно 

переосмысляет 

накопленный опыт 

решения 

профессиональных 

задач в собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности и делает 

соответствующие 

выводы 

УК ОС-4.2 способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

управления 

персоналом 

Использует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач Организует 

групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды  

Владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Анализирует и 

проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации  

Анализирует влияние 

различных факторов на 

конкретные виды 

поведения сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Оценивает условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Анализирует взаимосвязи 

между функциональными 

Использует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения 

управленческих задач  

Эффективно 

организует групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды  

Уверенно владеет 

различными 

способами разрешения 

конфликтных 

ситуаций  

Грамотно анализирует 

и проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации  

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Участвует в разработке 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

компании, планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

Владеет современными 

технологиями 

управления персоналом  

Адекватно оценивает 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Самостоятельно 

анализирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Принимает активное 

участие в разработке 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

Уверенно владеет 

современными 

технологиями 

управления персонало

м 

 

УК ОС-5.2 способность 

управлять 

трудовым 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Диагностирует 

организационную 

культуру, выявляет ее 

сильные и слабые 

стороны, разрабатывает 

предложения по ее 

совершенствованию 

Использует основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти для 

решения управленческих 

задач Организует 

групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

Корректно 

диагностирует 

организационную 

культуру, выявляет ее 

сильные и слабые 

стороны, 

самостоятельно 

разрабатывает 

предложения по ее 

совершенствованию 

Грамотно использует 

основные теории 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих задач  

Эффективно 

организует групповую 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Анализирует и 

проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации  

Анализирует влияние 

различных факторов на 

конкретные виды 

поведения сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Оценивает условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Анализирует взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Владеет современными 

технологиями 

управления персоналом   

Участвует в разработке 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

компании, планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

 

работу на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Уверенно владеет 

различными 

способами разрешения 

конфликтных 

ситуаций  

Грамотно анализирует 

и проектирует 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации  

Самостоятельно 

анализирует влияние 

различных факторов 

на конкретные виды 

поведения 

сотрудников и 

эффективность их 

трудовой деятельности 

Адекватно оценивает 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Самостоятельно 

анализирует 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Уверенно владеет 

современными 

технологиями 
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управления персонало

м 

Принимает активное 

участие в разработке 

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами компании, 

планирует и 

осуществляет 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию  

 

ПК-1.3 способность 

управлять 

проектами, 

сетями, 

подразделениям

и, 

организациями 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Применяет основные 

методы и принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Использует приемы 

эффективной 

межличностной 

коммуникации в 

профессиональной сфере 

Принимает 

конструктивные решения 

по управлению 

конфликтами в 

организации 

Организует работу 

трудового коллектива с 

учетом социально-

психологических 

особенностей 

работников 

Применяет различные 

подходы к управлению 

интеллектуальными 

ресурсами компании 

Применяет 

информационные 

технологии для решения 

управленческих задач 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности основные 

методики в области 

адаптивных 

Грамотно применяет 

основные методы и 

принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Грамотно использует 

приемы эффективной 

межличностной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере 

Самостоятельно 

принимает 

конструктивные 

решения по 

управлению 

конфликтами в 

организации 

Самостоятельно 

организует работу 

трудового коллектива 

с учетом его 

особенностей 

Применяет как 

минимум несколько 

различных подходов к 

управлению 

интеллектуальными 

ресурсами компании 

Адекватно применяет 

информационные 

технологии для 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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коммуникационных 

технологий, основ 

интеллектуального труда 

и практики 

межличностного 

общения 

 

решения 

управленческих задач 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности не менее 

трех основных 

методик в области 

адаптивных 

коммуникационных 

технологий, основ 

интеллектуального 

труда и практики 

межличностного 

общения 

 

ПК-2.3 

 

способность 

обеспечивать 

реализацию 

корпоративной 

стратегии, 

программы 

организационно

го развития и 

изменений в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Применяет 

математические, 

статистические и 

количественные методы 

решения 

организационно-

управленческих задач в 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует показатели 

экономической и 

социальной 

эффективности 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений  

Применяет основные 

методы и принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Принимает решения по 

управлению 

конфликтами в 

организации в 

профессиональной 

деятельности 

Принимает участие в 

подготовке оптимальных 

управленческих решений 

стратегического 

Корректно применяет 

математические, 

статистические и 

количественные 

методы решения 

организационно-

управленческих задач 

в профессиональной 

деятельности 

Грамотно проводит 

анализ показателей 

экономической и 

социальной 

эффективности 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и изменений 

Самостоятельно 

выбирает и 

использует методы и 

принципы 

делегирования 

полномочий и 

ответственности в 

трудовом коллективе 

Самостоятельно 

принимает 

конструктивные 

решения по 

управлению 

конфликтами в 

организации в 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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характера в условиях 

постоянно меняющейся 

внешней среды в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 

Принимает активное и 

конструктивное 

участие в подготовке 

оптимальных 

управленческих 

решений 

стратегического 

характера в условиях 

постоянно 

меняющейся внешней 

среды в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.2 способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

задач 

внутрифирменн

ого 

бюджетировани

я и организации 

учета в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Применяет современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами при принятии 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

Принимает 

стратегические и 

тактические решения в 

области управления 

корпоративными 

финансами 

 

Корректно применяет 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами при 

принятии 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

принимает 

стратегические и 

тактические решения 

в области управления 

корпоративными 

финансами 

Готов к 

самостоятельному 

формированию 

инвестиционного 

портфеля с учетом 

оценки рисков, 

доходности и 

эффективности 

принимаемых 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-4.3 способность 

готовить 

Готовит аналитические 

материалы по 

Грамотно готовит 

аналитические 

Содержание 

работы, доклад, 
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аналитические 

материалы по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами в 

профессиональ

ной 

деятельности 

результатам применения 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами и готов 

интерпретировать 

полученные результаты 

для принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

Делает выводы о 

деятельности  

предприятий и 

организаций на  основе 

интерпретации их 

отчетности для принятия 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

материалы по 

результатам 

применения 

количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами и 

корректно 

интерпретирует 

полученные 

результаты для 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

Принимает 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

интерпретации 

отчетности 

предприятий в 

профессиональной 

деятельности 

 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-5.3 владение 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Оценивает финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности компании, 

перспективы ее развития 

и возможные 

последствия 

Применяет методику 

разработки бизнес-плана 

применительно 

профессиональной 

сферы деятельности 

Владеет методами и 

приемами анализа 

бизнес-планирования с 

помощью стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Корректно оценивает 

финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

компании, 

перспективы ее 

развития и возможные 

последствия 

Применяет 

корректную методику 

разработки бизнес-

плана применительно 

профессиональной 

сферы деятельности 

Уверенно владеет 

методами и приемами 

анализа бизнес-

планирования с 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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Владеет средствами 

информационных 

технологий в практике 

разработки и реализации 

бизнес-планов в 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывает технико-

экономическое 

обоснование проекта, 

разделяет деятельность 

на отдельные 

взаимозависимые задачи, 

анализирует финансовую 

реализуемость и 

экономическую 

эффективность проекта  

Прогнозирует на основе 

стандартных 

теоретических и 

экономических моделей 

поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов на макро- и 

микроуровне 

 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Уверенно владеет 

средствами 

информационных 

технологий в практике 

разработки и 

реализации бизнес-

планов в 

профессиональной 

деятельности 

Готов к 

самостоятельной 

разработке технико-

экономического 

обоснования проекта, 

корректно разделяет 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые 

задачи, грамотно 

анализирует 

финансовую 

реализуемость и 

экономическую 

эффективность 

проекта  

Грамотно 

прогнозирует на 

основе стандартных 

теоретических и 

экономических 

моделей поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов на макро- и 

микроуровне 

ПК-6.2 способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

Оценивает 

платежеспособность и 

финансово-

экономическое 

состояние предприятия 

Применяет современные 

подходы к управлению 

Корректно оценивает 

платежеспособность и 

финансово-

экономическое 

состояние 

предприятия 

Грамотно применяет 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно
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при управлении 

изменениями и 

реструктуризац

ии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

организационными 

изменениями, 

технологии и методы 

проведения изменений в 

организации 

Разрабатывает проекты в 

сфере профессиональной 

деятельности с учетом 

стратегии корпорации, а 

также нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

иных ограничений 

Оценивает финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

корпорации, 

перспективы ее развития 

и возможные 

последствия 

 

современные подходы 

к управлению 

организационными 

изменениями, 

технологии и методы 

проведения изменений 

в организации 

Самостоятельно 

разрабатывает 

проекты в сфере 

профессиональной 

деятельности с учетом 

стратегии корпорации, 

а также нормативно-

правовых, ресурсных, 

административных и 

иных ограничений 

Корректно оценивает 

финансовую 

результативность 

операционной, 

финансовой и 

инвестиционной 

деятельности 

корпорации, 

перспективы ее 

развития и возможные 

последствия 

 

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-7.3 способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественным

и и 

зарубежными 

исследователям

и в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Обобщает и критически 

оценивает результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями                              

Выявляет перспективные 

направления, составляет 

программу исследований 

в своей 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятельно 

обобщает и 

критически оценивает 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями                              

Грамотно и 

компетентно выявляет 

перспективные 

направления, 

составляет программу 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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ПК-8.3 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада на 

уровне 

выполнения 

научно-

исследовательс

кой работы 

Имеет опыт 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

Выполняет научно-

исследовательскую 

работу с обоснованием 

актуальности, степени 

разработанности, цели, 

задач, практической и 

теоретической 

значимости научного 

исследования 

Использует полученные 

результаты при 

составлении отчета, 

доклада или статьи  

Самостоятельно и 

компетентно 

представляет 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу 

в виде статьи или 

доклада 

Готов к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе с 

обоснованием 

актуальности, степени 

разработанности, 

цели, задач, 

практической и 

теоретической 

значимости научного 

исследования 

Корректно использует 

полученные 

результаты при 

составлении отчета, 

доклада или статьи 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 

ПК-9.3 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Использует методологию 

научных исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности  

Определяет основные 

направления научных 

исследований, их 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научно-

исследовательской 

работы 

Обосновывает 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

Адекватно применяет 

методологию научных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности,  

Самостоятельно и 

грамотно определяет 

основные направления 

научных 

исследований, их 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научно-

исследовательской 

работы 

Демонстрирует 

корректное 

применение способов 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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исследования в области 

профессиональной 

деятельности 

Составляет отчет об 

исследованиях в области 

в области 

профессиональной 

деятельности 

 

формулировки 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

выбранной темы 

научного 

исследования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

составляет отчет об 

исследованиях в 

области в области 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-10.3 проводить 

самостоятельны

е исследования 

в соответствии 

с разработанной 

программой на 

уровне 

выполнения 

научно-

исследовательс

кой работы и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Обосновывает 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования в области 

профессиональной 

деятельности 

Составляет отчет об 

исследованиях в области 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывать рабочие 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовит 

задания для групп и 

отдельных исполнителей 

Готовит данные для 

Самостоятельно 

осуществляет сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Демонстрирует 

корректное 

применение способов 

формулировки 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

выбранной темы 

научного 

исследования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

составляет отчет об 

исследованиях в 

области в области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Организует и проводит 

научные исследования 

Разрабатывает 

теоретические и 

эконометрические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности, оценивает 

и интерпретирует 

полученные результаты 

 

разрабатывает рабочие 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовит 

задания для групп и 

отдельных 

исполнителей 

Компетентно готовит 

данные для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

Самостоятельно 

организует и проводит 

научные исследования 

Готов к 

самостоятельной 

разработке 

теоретических и 

эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся 

к сфере 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает и 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

 

ПК ОС-12.2 способность 

разрабатывать 

маркетинговую 

стратегию 

предприятия в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Анализирует факторы и 

условия выбора 

маркетинговой стратегии 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Выявляет проблемы 

успешной реализации 

маркетинговой стратегии 

Изучает возможности 

системы 

сбалансированных 

показателей как 

инструмента реализации 

маркетинговой стратегии 

компании 

Компетентно 

анализирует факторы 

и условия выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

выявляет проблемы 

успешной реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Адекватно использует 

возможности системы 

сбалансированных 

показателей как 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы 

на вопросы 

членов 

государственно

й 

экзаменационно

й комиссии 
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Проводит стратегический 

анализ и разрабатывает 

маркетинговую 

стратегию компании с 

учетом влияния 

корпоративной культуры 

и организационной 

структуры на 

стратегический процесс  

Выбирает аналитический 

инструментарий для 

оценки конкурентной 

среды и выявляет 

граничные условия 

применения 

аналитических 

инструментов  

Использует современный 

инструментарий в 

области управления 

проектами в сфере 

профессиональной 

деятельности  

инструмента 

реализации 

маркетинговой 

стратегии компании 

Самостоятельно 

проводит 

стратегический анализ 

и готов к разработке 

маркетинговой 

стратегии компании с 

учетом влияния 

корпоративной 

культуры и 

организационной 

структуры на 

стратегический 

процесс  

Выбирает адекватный 

стратегическим 

задачам 

аналитический 

инструментарий для 

оценки конкурентной 

среды и 

самостоятельно 

выявляет граничные 

условия применения 

аналитических 

инструментов 

Выбирает адекватный 

стратегическим 

задачам современный 

инструментарий в 

области управления 

проектами в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Государственный экзамен (при наличии) 

Не предусмотрен. 

 

3. Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка за  ВКР. 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За 

основу принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 

контролируемых на ГЭК:  
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 актуальность темы;  

 научно-практическое значение темы;  

 качество выполнения работы;  

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.  

 

По итогам защиты выставляется оценка «отлично», если актуальность проблемы 

обоснована анализом состояния теории и практики. Показана значимость исследования в 

решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения 

значимых как для практики, так и для теории задач. Грамотно представлено 

методологическое обоснование магистерской диссертации: четко сформулирован 

авторский замысел исследования; глубоко и содержательно проведен теоретический 

анализ полученных результатов эксперимента.  В результате концептуального 

теоретического анализа определены основные подходы, ведущая идея 

исследования,  реализованные в экспериментальном исследовании. Текст диссертации 

отличается высоком уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, 

корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 

обосновывает свою точку зрения. Студент грамотно и корректно ведет научную 

дискуссию,  дает исчерпывающие ответы на вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии. 

   Оценка «хорошо» выставляется, если автор достаточно полно обоснована 

актуальность исследования, показана эффективные варианты решения исследовательских 

задач, имеющих широкую область применения.  Осознаны цели и мотивы научного 

поиска. В обосновании исследовательской позиции определена и взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. Ее терминологический аппарат, методы, средства 

научного исследования, объяснен выбор методов  исследования. Но вместе с тем нет 

должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

магистерского исследования и нет должной аргументированности представленных 

материалов исследования. Основной текст диссертации изложен в единой логике, 

соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные утверждения.  Студент грамотно и корректно ведет научную дискуссию,  на 

вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменационной комиссии отвечает 

недостаточно четко и полно. 

  Оценка «удовлетворительно» выставляются, если актуальность исследования 

обоснована недостаточно. Методологические подходы  и целевые характеристики 

магистерского исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования 

результаты не противоречат закономерностям практики. В диссертации дано 

технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов, 

приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован.    Предлагаемые 

исследовательские средства представляют собой традиционные приемы и  методы 

индивидуализации и дифференциации. В тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения исследовательского материала, допущены неточности в трактовке 

основных понятий исследования, подмена одних понятий другими. Во время дискуссии на 

вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменационной комиссии не может 

ответить надлежащим образом. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляются, если содержание работы 

поверхностно, компилятивно. Имеются принципиальные замечания у рецензента. Доклад 

слабо раскрывает тему выпускной квалификационной работы, иллюстрационный 

материал поверхностен. Не получено ответов на вопросы членов ГЭК. 
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Уровень Критерии Баллы по 100-

балльной системе 

Пятибалльная 

система оценки 

Высокий ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена в соответствии с 

требованиями. Презентация 

отражает все этапы написания 

магистерской диссертации. 

Отвечено корректно на все 

вопросы комиссии. Содержание 

ВКР, доклад, презентация, ответы 

на вопросы комиссии  

подтверждают освоение всех 

этапов формирования 

компетенций и соответствуют не 

менее чем 90% требований, 

предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП  

91-100 Отлично  

Хороший ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена в соответствии с 

требованиями. Презентация 

отражает все этапы написания 

магистерской диссертации. 

Отвечено корректно не менее чем 

на 4  вопроса комиссии. 

Содержание ВКР, доклад, 

презентация, ответы на вопросы 

комиссии  подтверждают 

освоение всех этапов 

формирования компетенций и 

соответствуют не менее чем 70% 

требований, предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП 

71-90 Хорошо  

Средний ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена с замечаниями. 

Презентация отражает не все 

этапы написания магистерской 

диссертации. Отвечено корректно 

не менее чем на 3 вопроса 

комиссии. Содержание ВКР, 

доклад, презентация, ответы на 

вопросы комиссии  

подтверждают освоение не всех 

этапов формирования 

компетенций и соответствуют не 

61-70 Удовлетворител

ьно  
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менее чем 60% требований, 

предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП. 

Низкий  ВКР написана на актуальную 

тему, оформлена в соответствии с 

требованиями. Презентация 

отражает меньшую часть этапов 

написания магистерской 

диссертации. Отвечено корректно 

менее чем на 3 вопроса комиссии. 

Содержание ВКР, доклад, 

презентация, ответы на вопросы 

комиссии  подтверждают 

освоение меньшей части этапов 

формирования компетенций и 

соответствуют менее чем 60 % 

требований, предъявляемых  

профессиональными стандартами 

ОП 

60 балл и ниже Неудовлетворит

ельно  

 

Оценка формируется следующим образом: 

 

Показатель Баллы 

(максимум) 

Содержание и оформление ВКР 40 

Доклад с презентацией и защита  20 

Рецензия руководителя  5 

Рецензия внешняя 5 

Ответы на вопросы 30 

Итого: 100 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа имеет научно-исследовательский характер, 

выполняется студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на 

завершающей стадии обучения по избранной программе и профилю, подготавливается для 

присвоения квалификации магистра и проходящая процедуру публичной защиты. 

Тема ВКР должна отвечать магистерской программе обучения. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется кафедрой «Корпоративное управление», подлежит 
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ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки 

и техники. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в установленном порядке, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Рекомендуемый объем ВКР (без приложения): 70-90 страниц машинописного текста, 

шрифт 14, интервал 1,5. 

Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение(я) (при необходимости). 

 

Требования к основным элементам структуры ВКР: 

 Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответствии с 

требованиями соответствующего Положения РАНХиГС. 

 В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов 

основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с 

указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются.  

 Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 

актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются 

методы исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования. 

 Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов)  (но, как 

правило, не более четырех), в классическом варианте она может быть 

представлена теоретическим и практическим разделами.  

Для обеспечения целевой направленности работы необходимо четко формулировать 

цели и задачи каждой главы (раздела) и подраздела (соотносимые с целями и задачами 

ВКР, сформулированными во введении). В основной части ВКР приводятся данные, 

отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.  

Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:  

- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе 

избранной студентом методики исследования;  

- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их 

характеристики;  

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные 

выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике  и 

дальнейшего исследования проблемы.   

Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР 

литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы и сформированности у 

студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей работы и 
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должен иметь следующую упорядоченную структуру: 

а) международные официальные документы; 

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов 

государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации; 

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 

г) научные статьи и другие публикации периодических изданий; 

д) источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском языке, затем – 

на иностранных. 

Источники, указанные в п.п. «б» перечисляются в порядке их значимости по 

следующим подгруппам: 

– Конституция РФ, конституции, уставы субъектов Российской Федерации; 

– декларации, Федеративный Договор; 

– федеральные конституционные законы, кодексы, федеральные законы;  

–   акты Президента РФ; 

– ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; 

 акты палат Федерального Собрания РФ; 

 акты Правительства РФ; 

 акты федеральных органов исполнительной власти РФ; 

 законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

 акты Конституционного  Суда РФ,  Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ и других судов; 

 акты представительных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ; 

 уставы муниципальных образований; 

 акты выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

 локальные акты. 

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п.п. «а» и «б»   источники 

располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в п.п. «в» - «д» 

располагаются в алфавитном порядке. 

Библиографический список должен содержать, как правило, не менее 60 

наименований для ВКР магистра. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на момент 

выполнения ВКР требованиями ГОСТ. Главное требование к библиографическому 

описанию источников состоит в том, чтобы читатель по библиографической ссылке мог 

при необходимости отыскать заинтересовавший его первоисточник. В  библиографическое 

описание должны входить наиболее существенные  элементы, которые приведены ниже. 

Последовательность расположения элементов описания источника информации  

рекомендуется следующей: 

  - заголовок – фамилия  и инициалы автора  (или авторов, если их не более  трех); 

  - заглавие (название) работы; 

- подзаголовочные данные; 

- сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- сведения об объеме. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ, подлежат обязательному рецензированию. Рецензирование, а 

также порядок подготовки и выполнения выпускных квалификационных работ 
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осуществляется в соответствии с  Положением о выпускной квалификационной работе, 

утвержденным ученым советом Академии.  

Руководитель работы дает отзыв с оценкой соответствия работы требованием ФГОС.  

Внешняя рецензия  предоставляется  работником  организации, которая была основным 

объектом исследования. 

Внешняя рецензия включает в себя: 

– оценку актуальности темы исследования, 

– оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

– указание на недостатки работы, при их наличии, 

– выводы и рекомендации рецензента, 

– общую оценку ВКР. 

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается 

рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого 

звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись 

должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен 

отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной 

ВКР.  

Возможны дополнительные рецензии из РАНХиГС и других заинтересованных 

организаций. 

 

Основные направления научно-исследовательских работ и рекомендуемая 

тематика магистерских диссертаций: 
 

1.    Управление   многопрофильной медицинской организацией (на примере...) 

2. Управление человеческими ресурсами в многопрофильном лечебно-

профилактическом учреждении.  

3. Повышение эффективности системы управления медицинской организацией 

(на примере …). 

4. Организация и управление маркетинговой деятельности в  медицинской 

организации. 

5. Формирование и развитие системы управления   многопрофильной медицинской 

организацией  (на примере…). 

6. Управление человеческими ресурсами в медицинской организации 

(на примере…).   

7. Разработка системы процессно-ориентированного управления в медицинских 

организациях. 

8. Создание и планирование  деятельности   фармацевтической сети в рыночных 

условиях. 

9. Создание системы управления качеством в медицинском учреждении. 

10. Социально-психологические аспекты предупреждения и управления 

конфликтом в медицинской организации. 

11. Опыт реструктурирования российских медицинских организаций: современное 

состояние, причины успеха и неудач. 

12. Проектное финансирование и особенности его реализации в рамках ГЧП 

(на примере системы здравоохранения). 

13. Риски реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения. 

14. Модели государственно-частного партнерства и возможность их адаптации к 

российским условиям (на примере системы здравоохранения). 

15. Теоретико-методические основы организации ГЧП в здравоохранении. 

16. Оценка эффективности проектов ГЧП:  методы и особенности их применения в 

российском здравоохранении. 
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17. Особенности развития ГЧП в сфере услуг (на примере российской  системы 

здравоохранения). 

18. Внедрение эффективного контракта – как основа кадровой политики в системе 

здравоохранения. 

19. Комплексное управление медицинской организацией с  использованием новых 

информационных технологий (на примере…). 

20. Планирование деятельности  медицинской организации по реализации 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению 

(на примере…). 

21. Социально-психологические аспекты делового общения руководителя 

медицинской организации (на примере…).  

22. Развитие  рыночных отношений в региональном здравоохранении. 

23. Активизация профессиональной деятельности персонала медицинской 

организации с учетом       основных мотивационных типов сотрудников (на примере…). 

24. Формирование корпоративной  культуры медицинской организации 

(на примере…). 

25. Нематериальные стимулы в стратегии повышения качества медицинской 

помощи. 

26. Система мотивации персонала медицинской организации к качественному 

труду (на примере…). 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена (при наличии) 
Не предусмотрен. 

5. Методические материалы 

Фонд оценочных средств  государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и образовательными стандартами Академии, а также в соответствии 

с Положением о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

образования РАНХиГС, (утв. приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381) и Положением о 

проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, (утв.решением Ученого совета Академии от 17 октября 

2017г. (протокол №10) на основании приказа ректора от 25 марта 2016 г. № 01-1502 с 

изменениями, внесенными приказами от 4 июля 2016г. №01-3429 и от 15 мая 2017 г. № 

01-2565). 

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студентов к официальной защите рекомендуется проведение заседания 

выпускающей кафедры или экспертной комиссии факультета, состоящей из 

представителей выпускающих кафедр, где каждый студент в присутствии руководителя 

ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент 

представляет задание на ВКР и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант 

ВКР.  

В обязанности членов кафедры (экспертной комиссии факультета) входит:  

-  оценка степени готовности ВКР; 

-  дача рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 

-  рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 

-  рекомендация лучших ВКР  на внутривузовский или иной конкурс студенческих 

работ и для участия в научных конференциях. 



28 
 

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие лица, 

присутствующие на заседании выпускающей кафедры (экспертной комиссии факультета).  

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии),  рекомендация о допуске 

(не допуске) к официальной защите, а также  рекомендация лучших ВКР  на конкурсы 

фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры (экспертной комиссии 

факультета). 

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по защите 

ВКР (далее – комиссия), входящей в состав государственной аттестационной комиссии по 

направлению подготовки,  утверждаемый в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Академии.  

Защита ВКР является последним по порядку испытанием государственной 

аттестации выпускников и проводится в соответствии с графиком итоговой 

государственной аттестации, утверждаемым Ученым советом Академии, и по 

расписанию, утверждаемому  в Академии проректором. 

Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую 

кафедру в двух экземплярах за две недели до дня ее защиты по расписанию. В случае, 

если ВКР не представлена студентом в установленный срок по уважительным причинам, 

декан факультета может в установленном порядке изменить дату защиты, направив 

соответствующее представление на имя  ректора Академии (директора филиала) о 

переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом 

ректора Академии. 

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 

осуществляется выпускающей кафедрой.  

ВКР вместе с заданием на ВКР, результатами предварительной защиты,  отзывом 

руководителя и официальными рецензиями  должна быть сдана выпускающей кафедрой 

секретарю  комиссии не позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты 

работы по расписанию. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) оценка «неудовлетворительно», 

рекомендуемая официальным рецензентом, не влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по 

результатам защиты ВКР выставляет комиссия.  

Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 

руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты 

работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 

 Обязательные элементы процедуры защиты:  выступление автора ВКР;  оглашение 

официальных рецензий;  оглашение отзыва руководителя. 

 Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 10 минут. При 

защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться 

технические средства для презентации материалов ВКР. 

 После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

 Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 

предмета исследования. 

 На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 

задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

 Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

 Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР, 
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содержащимися в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников 

Академии.  

 Эти же критерии должен учитывать официальный рецензент ВКР при определении 

рекомендуемой оценки.  

 Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 

полгода до начала государственной аттестации. 

 Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.  

 По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

 После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями и 

отзывом руководителя на выпускающую кафедру, где они хранятся в фонде библиотеки 

Академии (филиала). 

Сроки хранения ВКР определяются согласно номенклатуре дел, по их истечению 

ВКР уничтожаются по акту в установленном порядке. 

 

 


