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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цели итоговой аттестации 

В соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации целью итоговой аттестации 

(далее ИА) является установление уровня теоретической и практической подго-

товленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Итоговая атте-

стация направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускни-

ков требованиям ФГОС ВО. При прохождении ИА обучающие должны пока-

зать сформированность общекультурных и профессиональных компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности в области 38.04.02 - «Менеджмент»; профессионально представ-

лять специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

 

2. Задачи итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки магистров;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний 

и умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существую-

щих в экономике; 

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной 

исследовательской работы, обработки и оформления еѐ результатов при реше-

нии вопросов, разрабатываемых в работе;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовки магистров по направ-

лению подготовки «Менеджмент». 

 

3. Виды итоговой аттестации  

В качестве итоговой аттестации для обучающихся по программе «Ме-

неджмент»  ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной про-

граммой (ОПОП) предусмотрена защита магистерской диссертации. Магистер-

ская диссертация выполняется в виде дипломной работы по результатам науч-

но-исследовательской работы магистров в период прохождения им практик и 

выполнения научных исследований. Она является самостоятельной закончен-

ной научно-исследовательской работой, направленной на решение задач того 

вида деятельности, к которой готовится магистр. Магистерская диссертация 

должна обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также со-

вокупность методологических представлений и методических навыков в дан-

ной области профессиональной деятельности. Магистерская диссертация при-
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звана раскрыть научный потенциал выпускника, показать его способности в ор-

ганизации и проведении самостоятельного исследования, использовании со-

временных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области, 

выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разра-

ботке обоснованных рекомендаций и предложений. К итоговой аттестации до-

пускаются лица, в полном объеме выполнившие требования, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой и успешно прошед-

шие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учеб-

ным планом ВГЛТУ. Местом проведения итоговой аттестации магистрантов 

программы «Менеджмент» профиль «Организация производственной деятель-

ности» и «Государственное и муниципальное управление» является ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Мо-

розова».  

Итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ имеет индекс Б3 и 

проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП (требования к профессиональной подготовке выпускника)  

По итогам итоговой аттестации обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения (ОПК-3, ПК-7,8,9,10) 
ОПК-3 способностью прово-

дить самостоятель-

ные исследования, 

обосновывать акту-

альность и практиче-

скую значимость из-

бранной темы науч-

ного исследования 

Знать: основы методологии науки; законы и принципы 

получения нового знания; современные проблемы экономики и 

менеджмента на уровне предприятия, отрасли, территории, на-

родного хозяйства; 

теоретические аспекты избранной темы научного исследования, 

место и значимость решения исследуемой проблемы для эконо-

мики страны и общества в целом 

Уметь: выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследо-

вания; 

всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически 

обосновывать и систематизировать собственные выводы и ре-

зультаты исследования 

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований; теоретическими и эмпирическими методами по-

знания; 

навыками самостоятельной научной и исследовательской рабо-

ты: 

навыками критического анализа научной литературы, разработ-

ки и формулирования собственных методических подходов к 

решению проблем 

ПК- 7 способностью обоб-

щать и критически 

оценивать результаты 

исследований акту-

альных проблем 

Знать 

наиболее важные этапы развития и открытия естествознания, 

определяющие формирование современного научного мировоз-

зрения в области мененджмента.  

Уметь: обобщать и критически оценивать результаты научных 
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управления, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями 

исследований; выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы; 

идентифицировать существующие проблемы, формировать план 

исследования выявленной проблемы 

Владеть: основными формально-логическими методами иссле-

дования: методами классификации, обобщения и типологии, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции; навыками анализа про-

блемных публикаций в экономической литературе и поиска не-

обходимой информации в Интернет, оформления и презентации 

подготовленных решений 

ПК- 8 способностью пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде науч-

ного отчета, статьи 

или доклада 

Знать: основные требования к представлению результатов про-

веденного исследования в виде ВКР (магистерской диссерта-

ции), научного отчета, коллективной монографии, статьи или 

доклада  

Уметь: пользоваться научной, методической и справочной лите-

ратурой, ГОСТами по написанию и оформлению отчетов о на-

учно-исследовательской работе  

Владеть: навыками написания (по результатам проведенного ис-

следования) глав ВКР, научного отчета, коллективной моногра-

фии, статьи или доклада 

ПК-9 Способность обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значи-

мость избранной те-

мы научного иссле-

дования  

Знать: современные проблемы экономики и менеджмента 

на уровне предприятия, отрасли, территории, народного хозяй-

ства; теоретические аспекты избранной темы научного исследо-

вания, место и значимость решения исследуемой проблемы для 

экономики страны и общества в целом 

Уметь: выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, формулиро-

вать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследо-

вания;всесторонне анализировать выбранную проблему, теоре-

тически обосновывать и систематизировать собственные выводы 

и результаты исследования 

Владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований;навыками самостоятельной научной и исследова-

тельской работы:навыками критического анализа научной лите-

ратуры, разработки и формулирования собственных методиче-

ских подходов к решению проблем 

ПК-10 Способность прово-

дить самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с разра-

ботанной программой 

Знать: основные результаты новейших исследований по 

проблемам менеджмента; основные элементы процесса управле-

ния и альтернативы стратегий развития; модели поведения эко-

номических агентов и рынков; особенности идентификации и 

проведения исследований современных проблем в менеджменте 

Уметь: разрабатывать программы научных исследований, 

определять место теоретических, эмпирических и эксперимен-

тальных исследований в получении новых знаний; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; идентифицировать 

существующие проблемы, формировать план исследования вы-

явленной проблемы 

Владеть: методикой построения организационно-

управленческих моделей; навыками анализа проблемных публи-

каций, поиска информации в Интернет, оформления и презента-

ции подготовленных решений 
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5. Сроки и объём времени на проведение итоговой аттестации 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  итоговой аттестации – 

324 часа (9 ЗЕТ). 

 

6.  Выпускная  квалификационная  работа  

Цель  выпускной  квалификационной  работы заключается в достижении 

обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  навыков,  позволяю-

щих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  успешно  выполнять 

профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы являет-

ся: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности 

в области экономики; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере эконо-

мики; 

- создание основы для последующего роста квалификации в выбранной 

им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие 

задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственны-

ми интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  магистерской диссертации, 

сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект ис-

следований, обосновать научную новизну магистерской диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические поло-

жения,  нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную 

литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой маги-

стерской диссертации; определить целесообразность их использования в ходе 

исследований; 

-  оформить  результаты  магистерской диссертации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Магистерской диссертации является результатом самостоятельной науч-

но-исследовательской работы студента, которая выполняется с целью публич-

ной защиты и получения  степени  магистра.  Основная  цель  магистра  – про-

демонстрировать  уровень  полученных  знаний,  умений, сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Тематика Магистерской диссертации должна быть направлена на реше-

ние профессиональных задач, связанных с: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-
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нию и перспективам развития науки, техники, технологий, экономики, ме-

неджмента и базироваться на научной школе кафедры; 

- работа должна основываться на проведенном научном исследовании в 

процессе обучения, при этом допускается обобщение и развитие положений 

выполненных ранее исследовательских выпускных квалификационных работ 

бакалавра или специалиста; 

- учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе; 

- исследование должно представлять возможность получения экспери-

ментальных данных в процессе работы над магистерской диссертацией (в лабо-

ратории, в местах прохождения практик); 

- проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и по-

требностями предприятия (организации, учреждения) по которому работа вы-

полняется. 

- При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные ком-

петенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информа-

цию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать содержание 

профессиональной литературы в выбранной области исследования, в том числе 

зарубежную информацию по теме работы, а также российские нормативные 

документы в области экономики, оценивать степень достоверности фактов, ги-

потез, выводов. 

- магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, 

новизну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя 

степени. 

- магистерская диссертация должна содержать иллюстрированный 

материал, список литературных отечественных и зарубежных источников. 

- Для экспертизы магистерская диссертация привлекаются внешние 

рецензенты. 

 

7.  Фонд  оценочных  средств по  итоговой аттестации - Магистерская 

диссертация 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-

вания. Защита магистерской диссертации является итоговой формой аттеста-

ции.  

В соответствии с основными образовательными программами 

магистратуры выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы. 
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Магистерская диссертация выполняется на основе приобретаемых в про-

цессе обучения общекультурных и профессиональных компетенций соответст-

вующего направления, являясь своеобразным итогом двухлетней подготовки 

магистра. 

Итоговая оценка магистерской диссертации определяется в результате 

оценивания ее качества руководителем, рецензентом, уровня знаний и умений 

студента, продемонстрированных при защите работы, членами аттестационной 

комиссии  (по результатам защиты) на закрытом заседании аттестационной ко-

миссии  после процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

 

7.1. Примерные темы  выпускных  квалификационных: 

Основные направления тематики выпускных магистерских диссер-

таций 

Примерные темы магистерской диссертации студентов, обучающихся  

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

1. Подготовка и принятие управленческих решений по внедрению новых 

технологий (на примере конкретного предприятия) 

2. Управление реализацией комплекса мероприятий по повышению качест-

ва продукции (на примере конкретного предприятия) 

3. Разработка структуры управления проектом развития отрасли (на приме-

ре административного района) 

4. Разработка проекта совершенствования производственно-отраслевой 

структуры на основе экономико-математических методов (на примере админи-

стративного района) 

5. Особенности управления инвестиционной деятельностью (на примере 

конкретного предприятия) 

6. Бизнес-планирование как подсистема управления проектом (на примере 

конкретного предприятия) 

7. Оценка эффективности инвестиционного проекта при управлении его 

реализацией (на примере конкретного инвестиционного проекта)  

8. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на при-

мере конкретного проекта) 

9. Анализ эффективности проектов государственного регулирования пред-

принимательской деятельности (на примере административного района) 

10. Анализ организационной структуры управления предприятием и 

разработка проектов по ее совершенствованию (на примере конкретного пред-

приятия). 

11. Власть и партнерство в менеджменте и их влияние на эффектив-

ность управления (на примере конкретного проекта) 

12. .Управление корпоративной культурой организации (на примере 

конкретной организации). 

13. Диагностика и управление банкротством предприятия (на примере 

конкретной организации). 
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14. Разработка миссии и системы целей для устойчивого развития 

предприятия (на примере конкретной организации). 

15. Информационное, техническое, организационное, финансовое 

обеспечение деятельности в управлении проектами организацией (на примере 

конкретной организации). 

16. Информационные коммуникации и их влияние на эффективность 

управления проектами предприятия  (на примере конкретной организации). 

17. Использование компьютерных технологий интеллектуальной под-

держки управленческих решений и повышение их эффективности (на примере 

конкретной организации). 

18. Использование мировых информационных ресурсов и сети Интер-

нет в управлении проектами организации (на примере конкретной организа-

ции). 

19. Исследование и сопоставительный анализ современных подходов к 

разработке управленческих проектов в организации (на примере конкретной 

организации). 

20. Исследование стратегического потенциала предприятия (на приме-

ре конкретной организации). 

21. Кадровый потенциал предприятия и основные направления его по-

вышения (на примере конкретной организации). 

22. Коммуникации в современной организации и направления совер-

шенствования коммуникационного процесса (на примере конкретной организа-

ции). 

23. Конфликты: методы их разрешения и влияние на эффективность 

управления организацией (на примере конкретной организации). 

24. Концепция управления организацией по целям: общая характери-

стика и программно-целевой подход (на примере конкретной организации). 

25. Корпоративная культура: источники, традиции, современное со-

стояние, тенденции развития (на примере конкретной организации). 

26. Личность и управление ее развитием на предприятии (на примере 

конкретной организации). 

27. Менеджмент в глобальном масштабе: социокультурная среда, вхо-

ждение на международные рынки. 

28. Управление проектами в малом бизнесе и некоммерческих органи-

зациях (на примере конкретной организации). 

29. Методы оценки качества и эффективности реализации проектов на 

предприятии, пути их повышения. 

30. Методы диагностики проблемных ситуаций в деятельности органи-

зации (на примере конкретной организации). 

31. Методы исследования систем управления проектами: выбор и обос-

нование для практического применения (на примере конкретной организации). 
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32. Методы стратегического планирования и их использование в прак-

тике формирования и достижения целей развития предприятия (на примере 

конкретной организации). 

33. Миссия и цели организации: понятие, содержание, взаимосвязан-

ность (на примере конкретной организации). 

34. Мотивации в системе управления предприятием: роль, состояние, 

анализ и направления совершенствования (на примере конкретной организа-

ции). 

35. Проектирование организационных структур системы менеджмента 

предприятия (на примере конкретной организации). 

36. Организационное поведение в компании: разработка проекта и пути 

совершенствования (на примере конкретной организации). 

37. Особенности оценки эффективности управления предприятием (на 

примере конкретной организации). 

38. Особенности программно-целевого управления организацией (на 

примере конкретной организации).  

39. Особенности работы менеджера в антикризисном управлении (на 

примере конкретной организации). 

40. Особенности реализации функции планирования в условиях ры-

ночной экономики. 

41. Практика управления проектами в деятельности социальных служб 

в регионе и пути совершенствования. 

42. Принципы и условия формирования проектов в сетевых организа-

циях (на примере конкретной организации). 

43. Проектирование систем принятия управленческих решений на 

предприятии (на примере конкретной организации). 

44. Разработка проектов материального и морального поощрения пер-

сонала на предприятии. 

45. Разработка проектов мотивации персонала на предприятии 

46. Региональные проекты управления социальной работой и оценка 

эффективности их функционирования. 

47. Качество и эффективность управления проектами на предприятии 

(на примере конкретной организации). 

48. Риски и неопределенность в менеджменте: определение, показате-

ли, методы оценки и снижения. 

49. Роль и методы стратегического менеджмента и его использование в 

практике формирования и достижения целей развития предприятия. 

50. Системный подход в управлении предприятием и его значимость в 

повышении эффективности менеджмента. 

51. Совершенствование механизмов и программ антикризисного 

управления на предприятии. 

52. Современные системы управления проектами: методы исследова-

ния, выбор и обоснование для практического применения на предприятии. 
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53. Сравнительный анализ адаптивных и иерархических структур 

управления. 

54. Разработка стратегических планов в системе менеджмента органи-

зации. 

55. Стратегическое лидерство в российском бизнесе (на примере отрас-

ли или отдельных предприятий). 

56. Сущность и роль управленческих решений в развитии предприятия. 

57. Управление человеческими ресурсами предприятия в рыночной 

экономике. 

58. Факторный анализ эффективности системы управления на предпри-

ятии. 

59. Формирование стратегии на корпоративном и функциональном 

уровне. 

60. Эффективность менеджмента: понятие, основные показатели, мето-

ды оценки. 

61. Оценка личности менеджера современного предприятия на основе 

социологических исследований. 

62. Пути совершенствования взаимодействия предприятий с органами 

государственного управления (на примере административного района) 

63. Социальный капитал как фактор качества жизни населения региона: 

социолого-управленческий анализ (на примере административного района). 

64. Социальный капитал как фактор качества жизни населения региона: 

социолого-управленческий анализ (на примере административного района). 

65. Социальное развитие молодежи: управление на основе комплекс-

ных проектов. 

66. Региональные социальные проекты: принципы формирования и ус-

ловия реализации. 

67. Внедрение проекта обратной связи в деятельность органов местного 

самоуправления с целью повышения эффективности управленческой культуры. 

68. Корпоративная репутация и ее место в развитии современной ком-

пании (на примере конкретного предприятия). 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки магистерской диссертации 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обосно-

вание задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией):  
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- способность реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельно-

сти; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 

и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профиль-

ной направленностью ОПОП магистратуры; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результа-

тов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и досто-

верность выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема вы-

борок при проведении количественных исследований, статистическими мето-

дами сравнения  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных ис-

следований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

7.3.  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмента» принимается 

членами аттестационной комиссии. 

Защита магистерской диссертации: 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 

обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 
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-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результа-

тов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться 

презентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  

представления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими ос-

новные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов аттестационной комиссии  и всех присутствующих на публичной защи-

те, демонстрируя степень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследо-

ваний; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологи-

ей; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения иссле-

дования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редактор-

скими программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок, проводить соответствующую математическую обработку результа-

тов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологи-

ческих  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической 

значимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил органи-

зации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведе-

ния экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках про-

филизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской дея-

тельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по разрабаты-

ваемой теме с целью их использования при выполнении диссертации; 
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- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефе-

рировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  

умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществле-

нии научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценива-

ется по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя 

и оценки рецензента. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объѐме; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован вы-

сокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, 

глубокие теоретические знания и наличие практических навыков;  

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования 

значимы и достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит 

практический характер; 

- работу отличает чѐткая структура, завершѐнность, логичность 

изложения, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад сделан методически грамотно; 

- руководитель и рецензент высоко оценили магистерскую диссертацию. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает 

следующим требованиям: 

- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- в работе использованы современные нормативно-технические 

документы; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован сред-

ний уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, на-

личие теоретических знаний и достаточных практических навыков;  
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- теоретические выводы и практические предложения по разработанной 

теме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит 

самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении 

некоторых вопросов, неточности; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 

способен представить полученные результаты; 

- руководитель и рецензент представили положительные отзыв и 

рецензию. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

отвечает следующим требованиям: 

- содержание работы в значительной степени раскрывает утверждѐнную 

тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического 

обоснования, исследование проведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- современные нормативные и литературные источники использованы не 

в полном объѐме; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетво-

рительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетен-

ций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических 

навыков;  

- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются 

неточности, спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым 

требованиям; 

- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения 

при ответах на отдельные вопросы; 

- руководитель и рецензент положительно оценили работу. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не 

отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 

- содержание работы не раскрывает утверждѐнную тему, студент не 

проявил навыков самостоятельной работы; 

- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

- выявлен плагиат; 

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовле-

творительный уровень развития общекультурных и профессиональных компе-

тенций;  

- в процессе защиты работы студент показывает слабые знания по 

рассматриваемой теме и не отвечает на поставленные вопросы; 

- в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 
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7.4.  Методические материалы  

1. Методические указания по подготовке и защите магистерской 

диссертации  для студентов дневного и заочного обучения по направлению 

подготовки 38.04.02  «Менеджмент» /Морковина С.С.,  Бугаков В.М., Бычков 

В.П.. Усова Ю.П./  М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТУ». - 

Воронеж, 2015. -   32 с.   

2. Положением о выпускных квалификационных работах (магистерской 

диссертации) по направлению подготовки магистров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

3. Положением об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил 

д.э.н., профессор      С.С. Морковина 

 

 

 

 


