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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся при защите 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 ОС-12 Способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия 

ДПК-1 Способность анализировать экономические, правовые и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ДПК-2 Способность в условиях сокращения продолжительности жизненных циклов 

товаров, технологий, организаций выявлять рыночные возможности и разрабатывать 

бизнес-планы создания новых организаций, направлений деятельности и продуктов 

ДПК-3 Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем предпринимательской деятельности, полученные отечественными, 

зарубежными исследователями и самостоятельно, и использовать результаты в своей 

профессиональной деятельности 

1.2. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

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 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Код 

компете

нции   

Наименование 

компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания Способ/ 

средство 

оценивания 

ПК-1 Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

 анализирует бизнес-процессы 

на предмет возможности 

реинжиниринга и готовит 

предложения по оптимизации 

процессов 

 оценивает способность 

организационной структуры 

управления быстро реагировать 

на изменение внешней и 

внутренней среды 

 описаны ключевые бизнес-

процессы с использованием 

современных нотаций 

 на высоком 

профессиональном уровне 

проведено эталонное 

тестирование (бенчмаркинг) 

процессов управления в 

организации 

 проанализирована 

возможность 

реинжиниринга процессов с 

позиции повышения 

эффективности управления 

(в том числе, снижения 

операционного риска) 

 подготовлены предложения 

по оптимизации бизнес-

процессов процессов 

Содержание 

работы, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы 

членов 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

 исследует корпоративную 

стратегию, программу 

организационного развития и 

изменений выбранной 

организации(в том числе 

оценивает их эффективность и 

перспективность) 

 комплексно оценивает 

варианты стратегического 

развития выбранной 

организации 

 проведен поэлементный 

анализ действующей 

стратегии (в том числе, 

системы целей, способов 

формализации стратегии, 

информационного 

обеспечения процесса 

управления, внутренних и 

внешних ограничений)  

 выявлены и 

охарактеризованы 

показатели экономической 

целесообразности стратегии 

и показатели 

стратегической позиции 

выбранной организации  

 оценено соответствие 

выбранной стратегии 

международным стандартам 

социальной 

ответственности бизнеса 

 с использованием не менее 

чем 3 методик проведена 

оценка уровня 

использования 

экономического и 

стратегического потенциала 

организации 

Содержание 

работы, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы 

членов 

ПК-3 Способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

 проведен поэлементный анализ 

действующей стратегии (в том 

числе, системы целей, способов 

формализации стратегии, 

информационного обеспечения 

процесса управления, 

внутренних и внешних 

ограничений)  

 выявлены и охарактеризованы 

 оценено соответствие 

организационной структуры 

компании и ее 

корпоративной культуры 

требованию создания 

стоимости 

 рассчитано  и оценено не 

менее 3 показателей 

стоимости бизнеса (в том 

Содержание 

работы, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы 

членов 
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показатели экономической 

целесообразности стратегии и 

показатели стратегической 

позиции выбранной 

организации  

 оценено соответствие 

выбранной стратегии 

международным стандартам 

социальной ответственности 

бизнеса 

 с использованием не менее чем 

3 методик проведена оценка 

уровня использования 

экономического и 

стратегического потенциала 

организации 

числе экономическая 

добавленная стоимость, 

добавленная акционерная 

стоимость, денежная 

добавленная стоимость) 

 проанализирована 

финансовая отчетность и 

составлен финансовый 

прогноз развития 

организации на основе 

прогноза ключевых 

финансовых показателей 

организации 

 оценено влияние структуры 

капитала на эффективность 

организации в 

краткосрочной и 

долгосрочной перспективы 

 инвестиционная 

привлекательность 

организации или проекта 

оценена не менее чем 2 

методами 

ПК ОС-

12 

Способность 

оценивать 

конкурентную 

среду и 

разрабатывать 

маркетинговую 

стратегию 

предприятия 

 готовит предложения по 

расширению спектра 

предлагаемых услуг, созданию 

новых каналов 

распространения, повышению 

качества обслуживания  

 готовит предложение по 

совершенствованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий, используемых в 

маркетинговом процессе 

 подготовлены предложения 

по расширению спектра 

предлагаемых услуг, 

созданию новых каналов 

распространения, 

повышению качества 

обслуживания 

 в учетом отраслевых 

особенности и специфики 

бизнеса подготовлены 

предложения по 

совершенствованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий, используемых в 

маркетинговом процессе 

Содержание 

работы, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы 

членов 

ДПК-1 Способность 

анализировать 

экономические, 

правовые и 

социальные 

условия 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 использует систему ключевых 

показателей эффективности 

для обоснования 

управленческих решений 

 на основании комплексного 

анализа условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности принимает 

решения о 

возможности/целесообразност

и принятия программы 

развития и изменений 

 рассчитаны 4 группы 

показателей(обобщающие 

показатели экономической 

эффективности 

производства, показатели 

эффективности 

использования труда, 

показатели эффективности 

использования основных 

фондов, оборотных средств 

и капитальных вложений, 

показатели эффективности 

использования 

материальных ресурсов) 

 на основании расчетов 

ключевых показателей, 

сделаны выводы об 

эффективности 

деятельности организации 

 на основе анализа 

финансово-экономических 

показателей организации и  

экономических, правовых и 

Содержание 

работы, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы 

членов 
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социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности сделаны 

выводы о целесообразности 

принятия программы 

развития 

ДПК-2 Способность в 

условиях 

сокращения 

продолжительност

и жизненных 

циклов товаров, 

технологий, 

организаций 

выявлять 

рыночные 

возможности и 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания новых 

организаций, 

направлений 

деятельности и 

продуктов 

 определяет уровень 

инновационной активности, 

инновационной 

восприимчивости, 

инновационного потенциала, 

инновационных возможностей 

в организации  

 разрабатывает стратегию и 

программы инновационного 

развития организации с учетом 

функциональных стратегий 

организации 

 разрабатывает бизнес-план 

создания новых организаций, 

направлений деятельности и 

продуктов 

 проведена оценка 

инновационного климата в 

организации и проведена 

корректировка целей 

инновационного 

менеджмента 

 выявлены факторы, 

влияющие на формирование 

и развитие инновационной 

активности 

 разработаны предложения 

по программе 

стимулирования 

инновационной активности 

и творчества персонала 

организации  

 проведен анализ и оценка 

инновационного потенциала 

организации, определены 

пути его развития 

 проведен анализ в запросов 

на изменения и  бизнес-

инициатив 

заинтересованных сторон и 

сформированы целевые 

ориентиры развития бизнеса   

Содержание 

работы, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы 

членов 

ДПК-3 Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

предпринимательс

кой деятельности, 

полученные 

отечественными, 

зарубежными 

исследователями и 

самостоятельно, и 

использовать 

результаты в своей 

профессиональной 

деятельности 

 анализирует возможность 

использования новейших 

разработок в области 

технологий и 

инструментального 

обеспечения принятия 

управленческих решений  

 оценивает целесообразность 

приобретения результатов 

научных исследований и 

разработок для вывода на 

рынок новых или улучшенных 

продуктов, услуг или 

процессов с получением 

коммерческого эффекта 

 проведен анализ запросов 

заинтересованных сторон в 

развитии бизнес-процесса 

для подбора подходящей 

разработки в области 

технологий и 

инструментального 

обеспечения принятия 

управленческих решений 

 проведено количественное 

прогнозирование и 

моделирование управления 

бизнес-процессами с целью 

оценки возможности 

внедрения научных 

исследований и разработок 

 проведен анализ новейших 

результатов научных 

исследований и разработок 

с позиции формирования 

добавленной стоимости 

бизнеса за счет их 

внедрения 

Содержание 

работы, 

доклад, 

презентация 

работы, 

ответы на 

вопросы 

членов 
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3. Шкалы оценивания 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. За основу 

принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 

контролируемых на государственной экзаменационной комиссии: 

 актуальность темы; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество выполнения работы; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы; 

 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом 

отзыва научного руководителя 

 

Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» Оценка «отлично» выставляется, если студентом: 

1. поэлементно проанализирована действующая стратегия, 

оценено соответствие выбранной стратегии международным 

стандартам социальной ответственности бизнеса 

2. охарактеризованы показатели экономической 

целесообразности стратегии и показатели стратегической 

позиции выбранной организации, проведена оценка 

способности организационной структуры управления быстро 

реагировать на изменение внешней и внутренней среды 

3. исследована корпоративная стратегия, программа 

организационного развития и изменений выбранной 

организации, проведена оценка уровня использования 

экономического и стратегического потенциала организации 

4. определен уровень инновационной активности, 

инновационной восприимчивости, инновационного 

потенциала, инновационных возможностей в организации  

5. проанализирована возможность использования новейших 

разработок в области технологий и инструментального 

обеспечения принятия управленческих решений, проведена 

оценка целесообразности приобретения результатов научных 

исследований  

6. проанализированы бизнес-процессы на предмет возможности 

реинжиниринга и подготовлены предложения по 

оптимизации процессов 

7. разработана стратегия и программа инновационного 

развития организации с учетом функциональных стратегий 

организации 

8. подготовлены предложения по расширению спектра 

предлагаемых услуг, созданию новых каналов 

распространения, повышению качества обслуживания  

9. на основании комплексного анализа условий осуществления 

предпринимательской деятельности прияты решения о 

возможности принятия программы развития и изменений 

10. получен положительный отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется, если студентом: 



 9 

1. поэлементно проанализирована действующая стратегия, 

оценено соответствие выбранной стратегии международным 

стандартам социальной ответственности бизнеса 

2. охарактеризованы показатели экономической 

целесообразности стратегии и показатели стратегической 

позиции выбранной организации, проведена оценка 

способности организационной структуры управления быстро 

реагировать на изменение внешней и внутренней среды 

3. исследована корпоративная стратегия, программа 

организационного развития и изменений выбранной 

организации, проведена оценка уровня использования 

экономического и стратегического потенциала организации 

4. определен уровень инновационной активности, 

инновационной восприимчивости, инновационного 

потенциала, инновационных возможностей в организации  

5. проанализирована возможность использования новейших 

разработок в области технологий и инструментального 

обеспечения принятия управленческих решений 

6. проанализированы бизнес-процессы на предмет возможности 

реинжиниринга и подготовлены предложения по 

оптимизации процессов 

7. разработана стратегия и программа инновационного 

развития организации с учетом функциональных стратегий 

организации 

8. получен положительный отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы 

3, «удовлетво- 

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом: 

1. поэлементно проанализирована действующая стратегия, 

оценено соответствие выбранной стратегии международным 

стандартам социальной ответственности бизнеса 

2. не охарактеризованы показатели экономической 

целесообразности стратегии и показатели стратегической 

позиции выбранной организации, проведена оценка 

способности организационной структуры управления быстро 

реагировать на изменение внешней и внутренней среды 

3. исследована корпоративная стратегия, программа 

организационного развития и изменений выбранной 

организации 

4. не проанализирована возможность использования новейших 

разработок в области технологий и инструментального 

обеспечения принятия управленческих решений 

5. проанализированы бизнес-процессы на предмет возможности 

реинжиниринга и подготовлены предложения по 

оптимизации процессов 

6. разработана стратегия и программа инновационного 

развития организации с учетом функциональных стратегий 

организации 

7. получен положительный отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы 

2, Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом: 
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«неудовлетво- 

рительно» 

1. не проанализирована действующая стратегия, оценено 

соответствие выбранной стратегии международным 

стандартам социальной ответственности бизнеса 

2. не охарактеризованы показатели экономической 

целесообразности стратегии и показатели стратегической 

позиции выбранной организации, проведена оценка 

способности организационной структуры управления быстро 

реагировать на изменение внешней и внутренней среды 

3. исследована корпоративная стратегия, программа 

организационного развития и изменений выбранной 

организации, проведена оценка уровня использования 

экономического и стратегического потенциала организации 

4. определен уровень инновационной активности, 

инновационной восприимчивости, инновационного 

потенциала, инновационных возможностей в организации  

5. не проанализирована возможность использования новейших 

разработок в области технологий и инструментального 

обеспечения принятия управленческих решений 

6. не проанализированы бизнес-процессы на предмет 

возможности реинжиниринга и подготовлены предложения 

по оптимизации процессов 

7. не разработана стратегия и программа инновационного 

развития организации с учетом функциональных стратегий 

организации 

8. не получен положительный отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой работу, выполненную на 

основе изучения научных источников и эмпирических данных, включающий в себя в 

качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и 

наблюдений. Выпускная квалификационная работа является самостоятельной, 

законченной работой научно-исследовательской и (или) аналитической направленности. 

При защите выпускной квалификационной работы выпускник демонстрирует способность 

на основе полученных в процессе освоения ОП ВО знаний самостоятельно решать задачи, 

возникающие в процессе его профессиональной деятельности. 

4.2. Направления тем выпускных квалификационных работ   

1. Влияние мировых технологических трансформаций на экономику и развитие 

софтверных компаний в России  

2. Организация сетевого взаимодействия предпринимательских структур в IT- индустрии 

3. Разработка стратегий развития бизнеса в условиях сокращение продолжительности 

жизненных циклов товаров, технологий, организаций  

4. Методология внедрения технологий бережливого производства в российских 

софтверных компаниях  

5. Использование гибких методик управления проектами по разработке программных 

продуктов 

6. Управления жизненным циклом инновационной продукции в сфере информационных 

технологий 

7. Формирование конкурентоспособной стратегии управления предпринимательскими 

структурами на рынке информационных технологий в условиях нестабильности и 

турбулентности политической и экономической среды 

8. Концепции и информационная инфраструктура обеспечения управления 

результативностью маркетинга  в софтверных компаниях 

9. Методология управления качеством программного обеспечения 

10. Управление потоками создания потребительской ценности  в условиях сокращения 

продолжительности жизненных циклов товаров, технологий, организаций.  

11. Развитие механизма управления инвестиционной привлекательностью российских 

софтверных компаний 

12.  Методология формирования информационно-аналитической системы для управления 

стоимостью IT- компаний  

13. Развитие инновационных технологий информационно-аналитического обеспечения 

управления софтверными компаниями 

14. Перспективы применения технологий блокчейн в решении народнохозяйственных 

задач 
 

5. Методические материалы 

Итоговая аттестация проводится в виде устной презентации и устного 

собеседования по заранее подготовленному тексту выпускной квалификационной работы 

и презентации. 

Разработка и оформление 

Структура выпускной квалификационной работы 

Структура магистерской диссертации выглядит следующим образом: 

 Титульный лист  

 Текст работы (введение, общая часть, заключение, список использованных 

источников и литературы) 
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 Приложения документов, над которыми работал студент 

 Отзыв руководителя  

 Рецензия  

Во введении обозначается проблема, избранная для изучения, обосновывается ее 

актуальность, показывается степень ее разработки, определяются объект, предмет, цели и 

задачи, методика исследования, даётся анализ источников и литературы,  

В основной части, состоящей из нескольких глав (разделов), излагается материал 

по теме, решаются задачи, поставленные во введении.  

В первой главе отражается анализ истории вопроса и его современного состояния, 

обзор литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и 

обоснование своей позиции, анализ и классификация используемого материала. 

При изложении дискуссионных вопросов темы приводятся мнения различных 

авторов, используя цитаты, проводится их сравнение и анализ. Только после этого 

обоснуется собственное мнение по данному вопросу, приводя соответствующие 

аргументы. 

Во второй главе в зависимости от специфики темы и характера решаемых задач, 

описывается процесс теоретических и (или) практических исследований, методов 

исследований, методов расчёта, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ. Данная часть работы содержит экономические расчёты, 

позволяющие оценить результативность предложенных студентом разработок (расчёт 

бюджета; расчёт экономической эффективности; расчёт ключевых финансовых 

показателей до и после внедрения предложенных автором мероприятий и т.п.). 

Третья глава включает в себя анализ результатов проведённого исследования, 

предложения по дальнейшим направлениям работ, апробацию предложенных моделей и 

методов, сравнение полученных результатов с аналогичными результатами отечественных 

и зарубежных работ.  

Все главы (разделы) магистерской диссертации должны быть взаимосвязаны.  

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

соответствии с поставленными целями и задачами, сформировать полученные выводы и 

описать достигнутые результаты.  

Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать 

цифровыми данными и материалами из статистических справочников, монографий, 

журнальных статей и других источников. 

Заключение – обязательная часть магистерской диссертации, которая не должна 

быть пересказом содержания исследования. Здесь подводятся итоги теоретической и 

практической разработки темы, предлагаются обобщения и выводы по исследуемой теме, 

формулируются рекомендации и предложения, в том числе по возможному использованию 

результатов исследования и его дальнейшему развитию. 

Список использованных источников и литературы помещается после заключения. 

Включённые в список источники должны иметь отражение в тексте работы. Количество 

используемых источников должно быть не менее 60. Использование англоязычных 

источников обязательно. 

В приложение включаются связанные с выполненной магистерской диссертацией 

материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, 

инструкции, разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера, формулы и т.д.  

Объем магистерской диссертации 70-90 страниц без учета приложений. 

Основные требования к оформлению  

Оформление текста: 

 печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 

 печатается только с одной стороны листа 
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 шрифт чёрный, кегель 14 Times New Roman, интервал полуторный 

 поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм 

 номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки 

 титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нём не 

ставится 

 введение, каждая глава, заключение, список литературы и приложения должны 

начинаться с новой страницы 

Оформление заголовков, разделов и пунктов: 

 заголовки, разделы, подразделы и пункты не подчёркиваются 

 точка в конце заголовка не ставится 

 внутри пунктов и подпунктов могут быть перечисления, которые выделяются с 

помощью строчной буквы со скобкой, арабской цифры или при помощи дефиса 

 заголовки разделов и подразделов отделяются от текста с помощью междустрочных 

интервалов (15 мм от вышеизложенного текста и 10 мм от последующего текста) 

Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, чертежи): 

 располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются, либо, если 

размер не позволяет, на следующей странице 

 иллюстрации, расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию 

страниц 

 нумеруются арабскими цифрами (Рисунок 1), если их несколько в пределах одного 

раздела, то номером раздела и порядковым номером (Рисунок 1.1.) 

 иллюстрации в приложениях нумеруют отдельно, добавляя обозначение приложения 

перед цифрой (Рисунок А.1) 

Таблицы: 

 в тексте над таблицей слева пишется название, точно и кратко отражающее ее 

содержание 

 таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается 

 если таблица не влезает целиком на страницу - ее можно перенести на следующую. 

При этом перед второй частью таблицы слева пишется слово «Продолжение». Второй 

раз писать название не нужно.  

 в каждой пустой ячейке ставится прочерк 

 таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. Сами таблицы нумеруются арабскими цифрами (Таблица 1), если их 

несколько в пределах одного раздела, то номером раздела и порядковым номером 

(Таблица 1.1.) 

 таблицы в приложениях нумеруются отдельно, добавляя обозначение приложения 

перед цифрой (Таблица А.1) 

 после названий заголовков не ставится точка 

 размер шрифта таблицы может быть меньше, чем размер основного текста работы 

Список использованных источников и литературы: 

Источники нумеруются арабскими цифрами и оформляются списком в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов. Сначала перечисляются источники на русском языке, 

затем - на иностранном. 

Список использованной литературы и других источников составляется в 

следующей последовательности: законы, постановления Правительства и 

Государственной думы, нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

источники, учебники и монографии, периодические издания, ссылки на Интернет 

ресурсы, иностранная литература. 

Приложения: 

 оформляются после основного текста работы и нумеруются как часть всего текста 

 располагаются в той последовательности, в которой на них даны ссылки в тексте 
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 каждое приложение начинается с нового листа 

 обозначают заглавной буквой или арабской цифрой, обозначающей его порядковый 

номер. Допустимо использовать буквы русского алфавита (кроме Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ) и латинского (кроме I, O). 

Выпускная квалификационная работа не отвечающая установленным требованиям 

возвращается студенту для доработки.  

Отзыв научного руководителя 

Законченная и оформленная в соответствии с данными методическими 

рекомендациями выпускная квалификационная работа подписывается студентом и 

сдаётся научному руководителю для написания отзыва.  

В отзыве на выпускную квалификационную работу научный руководитель 

отражает: актуальность темы; степень достижения поставленных целей; наличие 

элементов научной, методической и практической новизны; наличие и значимость 

практических предложений и рекомендаций; правильность оформления, включая оценку 

структуры, стиля, языка изложения, степень владения выпускника профессиональными 

знаниями, умениями и навыками; недостатки магистерской диссертации и рекомендации к 

защите. 

Предварительная защита 

С целью контроля качества выпускной квалификационной работы и подготовки 

студентов к официальной защите проводится предварительная защита (далее - предзащита) 

магистерских диссертаций. 

На предзащиту студент приносит: 

 полный, непереплетённый вариант выпускной квалификационной работы 

 презентацию  

 отзыв научного руководителя  

По итогам предзащиты студенту сообщается: оценка степени готовности выпускной 

квалификационной работы; рекомендации по устранению выявленных недостатков; 

рекомендации о допуске к официальной защите. 

Рецензирование  

Студент сдает на кафедру выпускную квалификационную работу с отзывом 

научного руководителя и аннотацию к ней. Кафедра направляет выпускную 

квалификационную работу на рецензирование. 

Защита выпускной квалификационной работы 

 На защиту студент приносит с собой:  

- переплетённую выпускную квалификационную работу и ее электронный вариант на 

CD-диске 

- аннотацию 

- отзыв научного руководителя 

- рецензию  

справку о прохождении системы «Антиплагиат» (выпускная квалификационная 

работа в обязательном порядке проходит проверку в системе «Антиплагиат» и может 

включать в себя заимствования в виде цитирования, объёмом не более 20 процентов от 

общего текста работы. В случае превышения 20 процентов выпускная квалификационная 

работа к защите не допускается). 

- презентацию 

Рекомендуется подготовить иллюстративный материал в виде раздаточного 

материала, слайдов и др.  

Презентация результатов исследования 

 Презентация создается с помощью программы MS PowerPoint и предоставляется на 

согласование руководителю практики вместе с выполненным отчетом. Общее время 

показа презентации должно составлять порядка 10-15 минут.  

 Объем презентации должен составлять не менее 15, но и не более 25 слайдов. 
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Каждый слайд должен иметь заголовок. Презентация должна быть разделена на 

части(разделы). Все слайды должны иметь сквозную нумерацию. 

Защита ответа (устное собеседование) 

Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада и презентации 

студента по теме магистерской диссертации, не более пятнадцати минут.  

Начинать доклад следует с обоснования актуальности избранной темы, описания 

проблемы, формулировки цели работы и поставленных задач.  

Далее последовательно раскрывается основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, научную новизну работы, 

критические сопоставления и оценки.  

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы и рекомендации (без повторения 

частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части).  

После завершения доклада члены аттестационной комиссии задают студенту 

вопросы по теме выпускной квалификационной работы.  При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться текстом работы. 

Студент должен излагать содержание работы свободно, не читая письменного 

текста. 

Затем председатель аттестационной комиссии зачитывает отзыв научного 

руководителя на магистерскую диссертацию и рецензию. На данном этапе процедура 

защиты считается оконченной. 

Результаты защиты определяются оценками: «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» сообщаются студентам в этот же день. 

Итоговая оценка проставляется в протокол заседания аттестационной комиссии и в 

зачётную книжку студента. 

 

 
 
 


