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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 

 

 
 

1.3. 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 переосмысливать накопленный 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

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 обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-ОС-12 способность оценивать конкурентную среду и разрабатывать 

маркетинговую стратегию предприятия 

ДПК-1   

 

способность оценивать конкурентную среду и формировать 

инновационную стратегию предприятия 

ДПК-2 способность оценивать технологическое развитие предприятия и 

проводить тематические маркетинговые и патентные исследования 

ДПК-3 способность оценивать инновационные риски и осуществлять защиту 

инновационных проектов 



5 
 

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/средство 

оценивания 

УК ОС-1.3 способность на 

практике 

применять 

критический 

анализ и 

системный 

подход для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

соответствии с 

разработанным 

планом 

магистерской 

диссертации 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации 

Определяет круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирает 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

Применяет системный 

подход для решения 

поставленных задач и 

разработки 

предложений 

применительно к 

объекту исследования 

магистерской 

диссертации 

 

Самостоятельно и 

грамотно осуществляет 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации 

Корректно определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Грамотно и обоснованно 

применяет системный 

подход для решения 

поставленных задач и 

разработки предложений 

применительно к объекту 

исследования 

магистерской 

диссертации 

 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-2.3 способность на 

практике 

применять 

проектный 

подход при 

решении 

профессиональн

ых задач, в 

соответствии с 

Решает практические 

задачи на основе 

применения проектного 

подхода, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

существующих 

ограничений проекта 

Ведет поиск и 

обработку 

Самостоятельно решает 

практические задачи на 

основе применения 

проектного подхода, 

исходя из имеющихся 

ресурсов и 

существующих 

ограничений проекта 

Корректно ведет 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



6 
 

разработанным 

планом 

магистерской 

диссертации 

информации из 

различных видов 

источников 

Выполняет анализ 

собранных данных, 

используя 

соответствующие 

методы 

статистической 

обработки и анализа 

информации 

Делает 

обоснованные 

выводы по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Применяет 

междисциплинарны

е знания для 

решения 

профессиональных 

задач, поставленных 

в выпускной 

квалификационной 

работе, с учѐтом 

смежных областей 

науки и практики 

поиск и обработку 

информации из 

различных видов 

источников 

Обоснованно 

выполняет анализ 

собранных данных, 

используя 

соответствующие 

методы 

статистической 

обработки и анализа 

информации 

Самостоятельно 

делает обоснованные 

выводы по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Грамотно применяет 

междисциплинарные 

знания для решения 

профессиональных 

задач, поставленных 

в выпускной 

квалификационной 

работе, с учѐтом 

смежных областей 

науки и практики 

УК ОС-3.3 способность на 

практике 

критически 

оценивать и 

переосмысливат

ь накопленный 

опыт в 

собственной 

учебно-

профессиональн

ой 

деятельности, в 

соответствии с 

разработанным 

планом 

магистерской 

диссертации 

Анализирует 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивает 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов в 

собственной учебно-

профессиональной 

деятельности 

Анализирует 

методологические 

проблемы, 

возникающие при 

решении 

исследовательских и 

Корректно анализирует 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивает 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов в собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

Компетентно 

анализирует 

методологические 

проблемы, возникающие 

при решении 

исследовательских и 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Применяет 

технологии 

планирования 

профессиональной 

деятельности при 

решении 

практических задач 

на объекте 

исследования  

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Корректно применяет 

технологии 

планирования 

профессиональной 

деятельности при 

решении практических 

задач на объекте 

исследования 

УК ОС-4.3 способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках при 

сборе и 

анализе 

релевантной 

информации 

для написания 

магистерской 

диссертации 

Осуществляет 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах при сборе и 

обработке 

информации, 

необходимой для 

написания 

магистерской 

диссертации 

Определяет и 

обосновывает цель 

публичного 

выступления на 

русском и 

иностранном языках 

Осуществляет 

публичное 

выступление на 

русском и 

иностранном языках 

Осуществляет 

деловую переписку 

на русском и 

иностранном языках 

при сборе и 

обработке 

информации, 

необходимой для 

написания 

магистерской 

диссертации 

Осуществляет активную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

при сборе и обработке 

информации, 

необходимой для 

написания магистерской 

диссертации 

Самостоятельно 

определяет и 

обосновывает цель 

публичного 

выступления на русском 

и иностранном языках 

Компетентно 

осуществляет 

публичное выступление 

на русском и 

иностранном языках 

Грамотно 

осуществляет 

деловую переписку 

на русском и 

иностранном языках 

при сборе и 

обработке 

информации, 

необходимой для 

написания 

магистерской 

диссертации 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

УК ОС-5.3 способность 

работать в 

коллективе 

Умеет анализировать 

процессы, идущие в 

различных 

Демонстрирует высокий 

уровень собственных 

суждений о процессах, 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 
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по месту 

прохождени

я практики, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

коллективах и 

показывает 

особенности их 

развития с учетом 

социальных, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Умеет 

адаптироваться к 

новым ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива по месту 

прохождения 

преддипломной 

практики в сфере 

инновационной 

деятельности, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп 

 

идущих в коллективах с 

различным социальным 

составом и корректно 

показывает особенности 

их развития с учетом 

социальных, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Хорошо умеет 

адаптироваться к 

новым ситуациям с 

учетом особенностей 

и возможностей 

коллектива по месту 

прохождения 

преддипломной 

практики в сфере 

инновационной 

деятельности, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп 

 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

ПК-1.3 способность 

управлять 

организация

ми, 

подразделен

иями, 

группами 

(командами) 

сотрудников

, проектами 

и сетями на 

практике 

Учитывает 

индивидуальные 

особенности членов 

группы  

Ориентируется на 

основные принципы 

управления 

людьми, управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

инновационными 

проектами и сетями 

на практике  

Определяет задачи, 

организует и 

мотивирует людей 

Создает 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу 

Грамотно учитывает 

индивидуальные 

особенности членов 

группы  

Самостоятельно 

применяет основные 

принципы 

управления людьми, 

управляет 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

инновационными 

проектами и сетями 

на практике  

Четко определяет 

задачи, организует и 

мотивирует людей 

Умеет создавать 

благоприятную 

психологическую 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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Прогнозирует 

возможные 

проблемы при 

организации работы 

подразделений 

Принимает решения 

в области 

управления 

деятельностью 

организаций или 

отдельных 

структурных 

подразделений 

Взаимодействует со 

смежными 

подразделениями, 

внутренними и 

внешними 

контрагентами 

Применяет методы 

мотивации  

персонала 

Разрабатывает 

концепцию развития 

инноваций в 

организации 

Планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Ставит цели, 

определяет задачи и 

контролирует их 

выполнение 

 

 

атмосферу 

Прогнозирует 

возможные 

проблемы при 

организации работы 

подразделений 

Самостоятельно 

принимает решения в 

области управления 

деятельностью 

организаций или 

отдельных 

структурных 

подразделений 

Самостоятельно 

взаимодействует со 

смежными 

подразделениями, 

внутренними и 

внешними 

контрагентами 

Грамотно применяет 

методы мотивации 

персонала 

Самостоятельно 

разрабатывает 

концепцию развития 

инноваций в 

организации 

Самостоятельно 

планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Корректно ставит 

цели, определяет 

задачи и 

контролирует их 

выполнение 

 

ПК-2.2 

 

применительно 

к объекту 

исследования 

способность 

разрабатывать 

инновационную 

и 

Определяет и 

формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта и 

стратегию проекта 

Проводит анализ 

внешней и 

Самостоятельно и 

компетентно определяет 

и формулирует 

генеральную цель 

(миссию) проекта и 

стратегию проекта 

Корректно проводит 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 
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корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационно

го развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию в 

рамках 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

внутренней среды 

организации 

Разрабатывает 

корпоративную 

стратегию развития и 

составляет план 

реализации программы 

организационного 

развития и изменений 

Разрабатывает 

организационные 

мероприятия по 

внедрению системы 

сбалансированных 

показателей, 

обеспечивает их 

информационно- 

аналитическое 

сопровождение в 

рамках выпускной 

квалификационной 

работы 

Владеет навыками 

использования 

методов анализа, 

применяемых в 

практике решения 

задачи разработки 

коммерческой 

инновационной 

политики 

Оперативно 

анализирует 

потребности и мотивы 

клиентов в 

инновационной сфере 

Разрабатывает 

политику 

клиентского сервиса 

в области 

инновационных 

продуктов 

Разрабатывает 

стратегические 

планы улучшения 

качества 

предоставляемых 

инновационных 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

Самостоятельно 

разрабатывает 

корпоративную 

стратегию развития и 

составляет план 

реализации 

программы 

организационного 

развития и изменений 

Самостоятельно 

разрабатывает 

организационные 

мероприятия по 

внедрению системы 

сбалансированных 

показателей, 

обеспечивает их 

информационно- 

аналитическое 

сопровождение в 

рамках выпускной 

квалификационной 

работы 

Владеет навыками 

использования методов 

анализа, применяемых в 

практике решения 

задачи разработки 

коммерческой 

инновационной 

политики 

Оперативно 

анализирует 

потребности и 

мотивы клиентов в 

инновационной сфере 

Самостоятельно 

разрабатывает 

политику 

клиентского сервиса 

в инновационной 

области 

Самостоятельно 

разрабатывает 

стратегические планы 

комиссии 



11 
 

продуктов.  

Организует и 

контролирует 

выполнение 

инновационных 

процессов 

Организует 

проектную работу в 

организации, 

разрабатывает и 

контролирует 

ресурсно-временные 

проектные 

показатели 

Использует типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач в области 

организации цепей 

поставок, оценивает 

их эффективность и 

качество 

 

 

улучшения качества 

товаров с 

инновационным 

содержанием  

Самостоятельно 

организует и 

контролирует 

выполнение 

инновационным 

процессов 

Компетентно 

организует 

проектную работу в 

организации, 

разрабатывает и 

контролирует 

ресурсно-временные 

проектные 

показатели 

Корректно 

использует типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач в области 

организации цепей 

поставок, оценивает 

их эффективность и 

качество 

 

ПК-3.3 способность 

использовать 

современные 

инновационные 

решения при 

управлении 

корпоративным

и финансами 

для решения 

стратегических 

задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

Применяет 

современные 

инструменты 

управления 

финансовыми 

ресурсами корпорации 

для решения 

стратегических задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

Использует 

современные 

инновационные 

решения при 

управлении 

корпоративными 

финансами в 

Корректно применяет 

современные 

инструменты 

управления 

финансовыми 

ресурсами корпорации 

для решения 

стратегических задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

Адекватно и четко 

использует 

современные 

инновационные 

решения при 

управлении 

корпоративными 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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профессиональной 

деятельности 

Принимает 

стратегические 

решения в области 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

Представляет и 

производит сравнение 

инвестиционных 

показателей с учетом 

пессимистического, 

базового и 

оптимистического 

сценариев 

Контролирует и 

анализирует ход 

реализации бизнес-

планов и 

инвестиционных 

программ 

Определяет и 

рассчитывает 

необходимые ресурсы 

для выполнения 

инновационных 

процессов 

Анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

Обеспечивает 

эффективное 

использование 

основных и оборотных 

средств 

 

финансами в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

принимает 

стратегические 

решения в области 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач, поставленных 

в магистерской 

диссертации 

Самостоятельно 

представляет и 

производит 

сравнение 

инвестиционных 

показателей с учетом 

пессимистического, 

базового и 

оптимистического 

сценариев 

Четко контролирует и 

грамотно анализирует 

ход реализации 

бизнес-планов и 

инвестиционных 

программ 

Самостоятельно 

определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Подробно 

анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

Умело обеспечивает 

эффективное 

использование 
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основных и 

оборотных средств 

ПК-4.4 способность 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований 

и управления 

бизнес-

процессами в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Готовит 

аналитические 

материалы по 

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 

Применяет методы 

системного анализа 

имеющихся 

информационных 

материалов 

Анализирует отчеты 

различных 

подразделений 

Контролирует 

выполнение 

показателей 

эффективности 

Контролирует 

финансовые 

Грамотно готовит 

аналитические 

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 и 

организаций в 

профессиональной 

деятельности 

Обоснованно 

применяет методы 

системного анализа 

имеющихся 

информационных 

материалов 

Систематически 

анализирует отчеты 

различных 

подразделений 

Четко контролирует 

выполнение 

показателей 

эффективности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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показатели 

(рентабельность 

перевозок, 

выполнение плана 

по валовой 

прибыли, 

выполнение плана 

по прибыли) 

Проводит 

периодическое 

сопоставление 

запланированных в 

бюджетах 

показателей 

(составленных и 

утвержденных 

прогнозов на 

бюджетный период) 

с фактическими 

показателями 

(данными отчетов 

об исполнении 

бюджетов за 

истекшие периоды) 

Анализирует 

финансовую 

информацию и 

оперативно 

формирует 

финансовые отчеты 

Разрабатывает 

проекты, 

направленные на 

снижение 

себестоимости 

операций, 

повышение 

производительности 

труда и 

эффективности 

операционной 

деятельности 

Контролирует 

показатели качества 

инновационной 

Оперативно 

контролирует 

финансовые 

показатели 

(рентабельность 

перевозок, 

выполнение плана по 

валовой прибыли, 

выполнение плана по 

прибыли) 

Грамотно проводит 

периодическое 

сопоставление 

запланированных в 

бюджетах 

показателей 

(составленных и 

утвержденных 

прогнозов на 

бюджетный период) с 

фактическими 

показателями 

(данными отчетов об 

исполнении 

бюджетов за 

истекшие периоды) 

Компетентно 

анализирует 

финансовую 

информацию и 

оперативно 

формирует 

финансовые отчеты 

Самостоятельно 

разрабатывает 

проекты, 

направленные на 

снижение 

себестоимости 

операций, повышение 

производительности 

труда и 

эффективности 

операционной 

деятельности 

Четко и оперативно 
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продукции 

 

контролирует 

показатели качества 

инновационной 

продукции 

ПК-5.4 применение 

навыков 

экономическог

о и 

стратегическог

о анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в ходе 

практики по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Использует методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности 

Участвует в 

формировании 

отчетности 

предприятия  

Выбирает 

аналитический 

инструментарий 

Идентифицирует 

источники 

информации для 

стратегического 

анализа (в т.ч. 

управленческого, 

маркетингового, 

конкурентного, 

финансового, 

портфельного) 

Выявляет 

граничные условия 

применения 

аналитических 

инструментов для 

оценки состояния 

развития 

организации и 

определения 

стратегического 

направления ее 

функционирования 

в глобальной среде 

в профессиональной 

деятельности 

Использует законы 

естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности и 

применяет 

математический 

аппарат, методы 

оптимизации, 

Адекватно 

конкретной ситуации 

использует методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в 

профессиональной 

деятельности 

Выбирает 

адекватный 

стратегическим 

задачам 

аналитический 

инструментарий 

Корректно 

идентифицирует 

источники 

информации для 

стратегического 

анализа (в т.ч. 

управленческого, 

маркетингового, 

конкурентного, 

финансового, 

портфельного) 

Самостоятельно 

выявляет граничные 

условия применения 

аналитических 

инструментов для 

оценки состояния 

развития 

организации и 

определения 

стратегического 

направления ее 

функционирования в 

глобальной среде в 

профессиональной 

деятельности 

Квалифицированно 

использует законы 

естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности и 

применяет 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

системного анализа 

для принятия 

решений в области 

инноватики 

Определяет требования 

к ресурсам 

инновационной 

поддержки, 

разрабатывает планы 

постпроизводственной 

поддержки, 

осуществляет оценку и 

проверку достигнутых 

показателей 

эффективности 

эксплуатации 

промышленной 

продукции 

Проводит 

комплексное 

изучение 

отраслевого рынка 

промышленной 

продукции, 

потребителей 

товаров, 

поставщиков сырья, 

материалов и 

комплектующих, 

конкурирующих 

организаций-

производителей 

продуктов-

заменителей, 

оценивает уровень 

конкурентной 

борьбы, составляет 

обзоры 

конъюнктуры рынка 

Разрабатывает 

методы и модели 

создания системы 

интегрированной 

инновационной 

поддержки с целью 

повышения 

эксплуатационной 

надежности 

математический 

аппарат, методы 

оптимизации, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

системного анализа 

для принятия 

решений в области 

инноватики 

Грамотно определяет 

требования к ресурсам 

инновационной 

поддержки, 

разрабатывает планы 

постпроизводственной 

поддержки, 

осуществляет оценку и 

проверку достигнутых 

показателей 

эффективности 

эксплуатации 

промышленной 

продукции 

Самостоятельно 

проводит 

комплексное 

изучение отраслевого 

рынка 

промышленной 

продукции, 

потребителей 

товаров, поставщиков 

сырья, материалов и 

комплектующих, 

конкурирующих 

организаций-

производителей 

продуктов-

заменителей, 

оценивает уровень 

конкурентной 

борьбы, составляет 

обзоры конъюнктуры 

рынка 

Разрабатывает 

методы и модели 

создания системы 

интегрированной 

инновационной 

поддержки с целью 

повышения 
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наукоемкой 

продукции 

Проводит анализ 

управленческой 

ситуации, строит 

соответствующую 

ей организационно-

экономическую 

модель для решения 

конкретных задач 

управления 

организацией, 

изучает ее свойства 

и характеристики, 

разрабатывает на ее 

основе адекватные 

управленческие 

решения, используя 

основные методы 

статистического 

анализа данных 

 

 

эксплуатационной 

надежности 

наукоемкой 

продукции 

Квалифицированно 

проводит анализ 

управленческой 

ситуации, строит 

соответствующую ей 

организационно-

экономическую 

модель для решения 

конкретных задач 

управления 

организацией, 

изучает ее свойства и 

характеристики, 

разрабатывает на ее 

основе адекватные 

управленческие 

решения, используя 

основные методы 

статистического 

анализа данных 

 

 

ПК-6.4 способность 

применить 

критическую 

оценку 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученную 

отечественным

и и 

зарубежными 

исследователя

ми в ходе 

практики и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

Обобщает и 

критически 

оценивает основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованных в 

ведущих 

профессиональных 

журналах, 

отечественных и 

зарубежных 

монографиях по 

актуальным 

проблемам 

управления 

инновационными 

процессами 

Оформляет 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности при 

анализе 

деятельности 

Самостоятельно 

обобщает и 

критически 

оценивает основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованных в 

ведущих 

профессиональных 

журналах, 

отечественных и 

зарубежных 

монографиях по 

актуальным 

проблемам 

управления 

инновационными 

процессами 

Аккуратно и 

грамотно оформляет 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности при 

анализе деятельности 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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организации и 

определении пути 

повышения 

эффективности ее 

функционирования 

Разрабатывает 

концепцию 

развития инноваций 

в организации 

Планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Определяет 

основные 

направления 

развития инноваций 

в организации 

Разрабатывает 

предложения для 

формирования 

производственной 

программы 

Определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

 

 

организации и 

определении пути 

повышения 

эффективности ее 

функционирования 

Самостоятельно 

разрабатывает 

концепцию развития 

инноваций в 

организации 

Самостоятельно 

планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Компетентно 

определяет основные 

направления 

развития инноваций 

в организации 

Самостоятельно 

разрабатывает 

предложения для 

формирования 

производственной 

программы 

Корректно 

определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Квалифицированно 

анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

 

ПК-7.4 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования  в 

организации в 

виде отчета о 

Имеет опыт 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

Самостоятельно и 

компетентно 

представляет 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 
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преддипломной 

практике, 

доклада с 

презентацией и 

научной статьи 

по тематике 

магистерской 

диссертации 

отчета о 

преддипломной 

практике, 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 

о преддипломной 

практике, доклада 

или статьи  

Разрабатывает 

концепцию 

развития инноваций 

в организации 

Планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Определяет 

основные 

направления 

развития инноваций 

в организации 

Разрабатывает 

предложения для 

формирования 

производственной 

программы 

Определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

сообществу в виде 

отчета о 

преддипломной 

практике, 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 о 

преддипломной 

практике, доклада 

или статьи 

Самостоятельно 

разрабатывает 

концепцию развития 

инноваций в 

организации 

Самостоятельно 

планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Компетентно 

определяет основные 

направления 

развития инноваций 

в организации 

Самостоятельно 

разрабатывает 

предложения для 

формирования 

производственной 

комиссии 
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инновационных 

процессов 

Анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

Ставит цели, 

определяет задачи и 

контролирует их 

выполнение 

Работает в 

информационных 

системах 

 

программы 

Корректно 

определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Квалифицированно 

анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

Компетентно и 

грамотно ставит цели, 

определяет задачи и 

контролирует их 

выполнение 

Уверенно работает в 

информационных 

системах 

ПК-8.4 способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

избранной 

темы научного 

исследования 

в соответствии 

с 

разработанны

м планом 

магистерской 

диссертации 

Обосновывает 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования, 

аргументируя 

решаемыми 

задачами, 

применяемыми 

методами и 

инновационными 

концепциями, а 

также апробацией 

предлагаемых 

управленческих 

инновационных 

решений в 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Составляет отчет об 

исследованиях в 

Демонстрирует 

корректное 

применение способов 

формулировки 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

выбранной темы 

научного 

исследования, 

аргументируя 

решаемыми 

задачами, 

применяемыми 

методами и 

инновационными 

концепциями, а 

также апробацией 

предлагаемых 

управленческих 

инновационных 

решений в 

выпускной 

квалификационной 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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области в области 

профессиональной 

деятельности 

Разрабатывает 

концепцию 

развития инноваций 

в организации 

Планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Определяет 

основные 

направления 

развития инноваций 

в организации 

Разрабатывает 

предложения для 

формирования 

производственной 

программы 

Определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

Работает в 

информационных 

системах 

Ставит цели, 

определяет задачи и 

контролирует их 

выполнение 

 

работе 

Самостоятельно 

составляет отчет об 

исследованиях в 

области в области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

разрабатывает 

концепцию развития 

инноваций в 

организации 

Самостоятельно 

планирует 

производство в 

соответствии с 

заказами 

потребителей 

Компетентно 

определяет основные 

направления 

развития инноваций 

в организации 

Самостоятельно 

разрабатывает 

предложения для 

формирования 

производственной 

программы 

Корректно 

определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Квалифицированно 

анализирует и 

прогнозирует 

потребности 

производства 

Уверенно работает в 

информационных 

системах 

Компетентно и 

грамотно ставит 

цели, определяет 
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задачи и 

контролирует их 

выполнение 

 

ПК ОС-12.4 способность 

оценивать 

конкурентну

ю среду 

организации 

– объекта 

исследовани

я выпускной 

квалификац

ионной 

работы и 

разрабатыва

ть для нее 

маркетингов

ую 

стратегию 

Анализирует 

производительность 

инновационных 

операций 

Разрабатывает и 

выполняет 

мероприятия по 

совершенствованию 

инновационных 

процессов 

Оценивает новые 

технологии, 

разрабатывает 

инновационные 

решения и 

организует их 

внедрение 

Пользуется 

справочной 

документацией и 

литературой 

Принимает 

оптимальные и 

своевременные 

решения в 

инновационных 

процессах 

Разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

работы, 

сокращению 

расходов на 

транспортировку и 

хранение товарно-

материальных 

ценностей 

Разрабатывает 

концепцию 

развития инноваций 

в организации 

Определяет и 

Самостоятельно 

анализирует 

производительность 

инновационных 

операций 

Грамотно 

разрабатывает и 

выполняет 

мероприятия по 

совершенствованию 

инновационных 

процессов 

Корректно оценивает 

новые технологии, 

разрабатывает 

инновационные 

решения и 

организует их 

внедрение 

Компетентно 

пользуется 

справочной 

документацией и 

литературой 

Самостоятельно 

принимает 

оптимальные и 

своевременные 

решения в 

инновационных 

процессах 

Самостоятельно 

разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

работы, сокращению 

расходов на 

транспортировку и 

хранение товарно-

материальных 

ценностей 

Готов к 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 



23 
 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Согласовывает 

нормативную, 

методическую и 

организационно-

распорядительную 

документацию 

Согласовывает 

контрактные 

условия с 

контрагентами 

Разрабатывает 

маркетинговую 

стратегию и 

перспективы 

развития 

организации – 

объекта 

исследования 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Анализирует 

потребности и 

мотивы клиентов в 

инновационных 

услугах 

Разрабатывает 

принципы 

коммерческой 

инновационной 

политики  

Разрабатывает 

стратегии продаж 

инновационных 

услуг 

Разрабатывает 

политику 

клиентского 

сервиса в области 

оказания 

инновационных 

услуг 

самостоятельной 

разработке 

концепции развития 

инноваций в 

организации 

Четко определяет и 

рассчитывает 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

инновационных 

процессов 

Четко согласовывает 

нормативную, 

методическую и 

организационно-

распорядительную 

документацию, 

согласовывает 

контрактные условия 

с контрагентами 

Готов к 

самостоятельной 

разработке 

маркетинговой 

стратегии и 

перспектив развития 

организации – 

объекта 

исследования 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Оперативно 

анализирует 

потребности и 

мотивы клиентов в 

инновационных 

услугах 

Квалифицированно 

разрабатывает 

принципы 

коммерческой 

политики 

Самостоятельно 

разрабатывает 

стратегии продаж 

инновационных 
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Разрабатывает 

стратегические 

планы улучшения 

качества 

предоставляемых 

инновационных 

услуг  

Обобщает и 

систематизирует 

информацию под 

решаемые задачи 

Использует методы 

анализа, 

применяемые в 

практике решения 

задачи разработки 

коммерческой 

инновационной 

политики  

 

 

 

услуг 

Самостоятельно 

разрабатывает 

политику 

клиентского сервиса 

в области оказания 

инновационных 

услуг 

Оперативно 

разрабатывает 

стратегические 

планы улучшения 

качества 

предоставляемых 

инновационных 

услуг  

Грамотно и 

компетентно 

обобщает и 

систематизирует 

информацию под 

решаемые задачи 

Квалифицированно 

использует методы 

анализа, 

применяемые в 

практике решения 

задачи разработки 

коммерческой 

инновационной 

политики  

ДПК-1.2 

 

ДПК-1.2 

применительн

о к объекту 

исследования 

способность 

оценивать 

конкурентную 

среду и 

формировать 

инновационну

ю стратегию 

предприятия в 

рамках 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Анализирует 

факторы и условия 

выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Выявляет проблемы 

успешной 

реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Изучает 

возможности 

системы 

сбалансированных 

показателей как 

Компетентно 

анализирует факторы 

и условия выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

выявляет проблемы 

успешной 

реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Адекватно 

использует 

возможности 

системы 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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инструмента 

реализации 

маркетинговой 

стратегии компании 

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  

 

сбалансированных 

показателей как 

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 

 

ДПК-2.2 применительн

о к объекту 

исследования 

способность 

оценивать 

технологическ

ое развитие 

предприятия и 

проводить 

тематические 

маркетинговые 

и патентные 

исследования 

в рамках 

Анализирует 

факторы и условия 

выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Выявляет проблемы 

успешной 

реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Изучает 

возможности 

Компетентно 

анализирует факторы 

и условия выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

выявляет проблемы 

успешной 

реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Адекватно 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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выпускной 

квалификацио

нной работы  

системы 

сбалансированных 

показателей как 

инструмента 

реализации 

маркетинговой 

стратегии компании 

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 

возможности 

системы 

сбалансированных 

показателей как 

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 

 

ДПК-3.2 применительно 

к объекту 

исследования 

способность 

оценивать 

инновационные 

риски и 

осуществлять 

защиту 

инновационных 

проектов в 

Анализирует 

факторы и условия 

выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Выявляет проблемы 

успешной 

реализации 

маркетинговой 

Компетентно 

анализирует факторы 

и условия выбора 

маркетинговой 

стратегии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

выявляет проблемы 

успешной 

реализации 

Содержание 

работы, доклад, 

презентация 

работы, ответы на 

вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 
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рамках 

выпускной 

квалификацион

ной работы  

стратегии 

Изучает 

возможности 

системы 

сбалансированных 

показателей как 

инструмента 

реализации 

маркетинговой 

стратегии компании 

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  

 

маркетинговой 

стратегии 

Адекватно 

использует 

возможности 

системы 

сбалансированных 

показателей как 

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 

 

3. Шкалы оценивания 

 

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются 

оценка за ВКР. Оценка результата защиты ВКР производится на открытом 

заседании ГЭК. За основу принимаются критерии, с учетом степени освоения 

компетенций, контролируемых на ГЭК, а также: актуальность темы; научно-

практическое значение темы; качество выполнения работы; 
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содержательность доклада и ответов на вопросы; наглядность 

представленных результатов исследования в форме слайдов.  

Для оценки степени освоения вышеприведенных компетенций 

используются следующие шкалы: 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать в 

процессе подготовки и защиты магистерской диссертации – 100 баллов.  

Оценка проставляется по результатам представленной комиссии 

выпускной квалификационной работы, рецензии научного руководителя, 

внешней рецензии, доклада с презентацией, ответов на вопросы комиссии. 

Выпускная квалификационная работа определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

«Отлично» выставляется, если магистрантом продемонстрированы:  

- глубокое, исчерпывающее знание учебного, практического и научного 

материала, соответствующее требованиям компетенций по направлению 

подготовки; 

- понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых вопросов, даны 

логически последовательные, правильные и полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета и поставленные вопросы;  

- знание проблематики темы; 

- оперирование данными проведенного исследования; 

- внесение предложений по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию инновационных элементов, во 

время доклада; 

- использование наглядных пособий (таблиц, схем, графиков и т. п.) 

или раздаточного материала; 

- свободные, без особых затруднений, ответы на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется, если магистрантом продемонстрированы:  

- твердые и достаточно полные знания учебного и практического 

материала; 

- правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; 

- последовательные и правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета и поставленные вопросы. Были допущены 

неточности несущественного характера.  

«Удовлетворительно» выставляется магистранту, если 

продемонстрированы:  

- знания и понимание основных вопросов учебного и практического 

материала, даны правильные ответы на вопросы экзаменационного билета и 

поставленные дополнительные вопросы, без сущностных грубых ошибок. 

При ответах на отдельные вопросы были допущены существенные 

неточности.  
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«Неудовлетворительно» выставляется магистранту, если:  

- не даны ответы или даны неправильные ответы на один из вопросов 

экзаменационного билета; 

- продемонстрировано непонимание сущности предложенных 

вопросов; 

- допущены грубые ошибки при ответах на вопросы. Самостоятельное 

использование запрещенного на экзамене материала, списывание являются 

основанием для получения оценки «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение защиты выпускной квалификационной работы.  

 

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 

61-70 Удовлетворите

льно  
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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 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 Неудовлетвори

тельно  

 

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 (магистерская диссертация) 

относится к разряду учебно-исследовательских работ, ее профиль и уровень 

должны отвечать соответствующей программе обучения и выработанным 

компетенциям. 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна содержать совокупность научных положений и результатов 

исследования, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее 

единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, 

видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи 

исследования и методы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых 

методологических подходов к решению научных проблем, методических 

подходов к решению задач прикладного характера. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

отличается от бакалаврской работы более глубокой теоретической 

проработкой проблемы, более высокой степенью реализации полученных 

компетенций. Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) – это работа, в которой содержится решение проблематики, 

либо изложены новые обоснованные решения и разработки, имеющие 

существенное значение.  
В диссертации магистрант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов.  

Научно-квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

представления доклада, представляют в РАНХ и ГС письменные рецензии на 

указанную работу.  

На выполненную научно-квалификационную работу (диссертацию) 

научный руководитель дает письменный отзыв.  

Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы, указанная работа, отзыв научного руководителя и рецензии 

передаются в ГЭК.  

Оформление текста научно-квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11 – 2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде 

рукописи и имеет следующую структуру:  

а) титульный лист;  

б) оглавление;  

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы.  

Введение к научно-квалификационной работе (диссертации) включает 

в себя актуальность избранной темы, объект, предмет, область исследования, 

цель и задачи исследования, степень разработанности темы исследования, 

методологическую базу исследования, теоретическую и эмпирическую 

основу исследования, научную новизну и положения, выносимые на защиту, 

теоретическую и практическую значимость исследования, описание 
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структуры работы, сведения о достоверности, апробации и публикации 

результатов исследования.  

В основной части текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) подразделяется на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключении научно-квалификационной работы (диссертации) 

излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 

дальнейшей разработки темы.  

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) по теме проводится в форме 

научного доклада путем устного выступления (15 минут) обучающегося, в 

сопровождении презентацией, подготовленной в формате Power Point.  

Текст научного доклада об основных результатах выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) передается в ГЭК не позднее, чем 

за 7 (семь) дней до представления научного доклада. Структура научного 

доклада должна отражать логику научного исследования. Обязательными 

элементами научного доклада являются актуальность, цели и задачи 

исследования, предмет и объект исследования, положения, выносимые на 

защиту, а также сведения об апробации и публикациях по результатам 

исследования.  

На основании поданных студентами заявлений темы выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) и научные 

руководители утверждаются на заседании кафедры, затем утверждаются 

приказом по Академии. 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

по магистерской программе 

«Коммерциализация и управление объектами интеллектуальной 

собственности» 

 

 

1. Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности 

предприятия. 

2. Теория интеллектуальной собственности и ее внедрения.  

3. Развитие портфеля интеллектуальной собственности 

коммерческого предприятия. 

4. Способы внедрения инноваций в коммерческую деятельность 

предприятий. 

5. Оценка объектов интеллектуальной собственности предприятия. 

6. Методы исследования инновационных проектов при внедрении 

объектов интеллектуальной собственности. 
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7. Финансовый менеджмент инновационного предприятия. 

8. Управление объектами интеллектуальной деятельности 

предприятия. 

9. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности. 

10.  Современные коммуникации в бизнесе. Их влияние на 

инновационную деятельность. 

11.  Компьютерные технологии в инновационной экономической 

науке и бизнес-практике. 

12. Коммерциализация интеллектуальной собственности. 

13. Управление инновациями в бизнесе. 

14. Управление бизнес-проектами с применением интеллектуальной 

собственности. 

15. Применение патентных ландшафтов в целях коммерциализации 

интеллектуальной собственности. 

16. Риски в сфере внедрения объектов интеллектуальной 

собственности. 

17. Оценка эффективности внедрения объектов интеллектуальной 

собственности. 

18. Управление качеством инновационных продуктов. 

19. Приоритетность инновационных проектов и их внедрение. 

20. Оборот объектов интеллектуальной собственности. 

Инструментарий их передачи. 

 

 

5. Методические материалы  

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) проводится в установленное время на заседании ГЭК 

(Государственной экзаменационной комиссии) с участием не менее двух 

третей ее состава. Порядок и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) определены 

Положением об итоговой государственной аттестации РАНХ и ГС. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к защите выпускной 

квалификационной работы во время ее проведения, запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи.  
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Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

защиты выпускной квалификационной работы.  

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 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.  

Загрузка текстов ВКР в личный кабинет обучающихся должна 

производиться за 14 дней до назначенной даты защиты. 

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. 

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. 

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. 

Срок проведения прохождение защиты выпускной квалификационной 

работы (дата начала и дата окончания) устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы.  

День проведения последнего государственного аттестационного 

испытания устанавливается не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты 

окончания защиты.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.  
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются на основе выраженного мнения: 

- научного руководителя проекта за достигнутый уровень работы, 

актуальности ее темы, степени соответствия предъявляемым к магистерским 

диссертациям требованиям с учетом сформированности компетенций 

(знаний, владений, навыков); 

- рецензента о проведенной работе в целом, актуальности ее темы с 

учетом степени обоснованности суждений, выводов и рекомендаций, их 

новизны, практической значимости и применимости с учетом 

сформированности компетенций (знаний, владений, навыков); 

- членов ГЭК (Государственной экзаменационной комиссии) о 

содержании работы, актуальности ее темы, проведенной защите, включая 

презентацию, изложение работы, ответы на вопросы и замечания научного 

руководителя и рецензента с учетом сформированности компетенций 

(знаний, владений, навыков). 

Председатель ГЭК выражает свое мнение последним. 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации по 

пятибалльной системе проставляется в протокол заседания ГЭК и зачетную 

книжку обучающегося, в которых расписываются председатель и члены 

экзаменационной комиссии. В тот же день после оформления протокола 

заседания ГЭК, но не позднее 2-х часов с момента защиты последнего 

обучающегося, председатель ГЭК либо по его поручению иной член ГЭК 

объявляет обучающимся результаты защиты. 

В протоколах заседания ГЭК отражаются решения комиссии, 

записываются номер билета, вопросы, заданные защищающемуся 

магистранту, особые мнения членов ГЭК или присутствующих, оценка 

выполнения магистерской диссертации. 

После защиты магистерские диссертации и соответствующие 

материалы сдаются на выпускающую кафедру и в дальнейшем хранятся в 

архиве Академии. 

Успешное прохождение защиты выпускной квалификационной работы 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.   

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок 

ее подготовки и выполнения, включая возможность совместного 

выполнения, а также критерии ее оценки устанавливаются локальным 

нормативным актом Академии в соответствии с требованиями, 

установленными стандартом (при наличии таких требований). 

 


