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Методические рекомендации разработаны на основании федерального 

законодательства в сфере высшего профессионального образования, требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по направлению магистерской подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Методические рекомендации отражают общие требования к выпускной 

квалификационной работе магистра (далее – ВКР), требования к ее содержанию, объему и 

структуре, научному руководству, критериям оценки,  даются рекомендации по выбору темы 

и структуры исследования, по работе с нормативными документами и специальной 

литературой, обработке и представлению аналитической информации.  

Рекомендациями определяется также порядок и особенности работы над ВКР с учетом 

уровня квалификационных требований, предъявляемых федеральными государственными 

образовательными стандартами к подготовке магистров, и требования к документам  (отзыв 

научного руководителя, рецензия оппонента), представляемым к защите ВКР. 

Методические рекомендации адресованы преподавателям и магистрантам «Института 

бизнеса и дизайна» при выполнении и подготовке к защите выпускных квалификационных 

работ по направление магистерской подготовки 38.04.02 Менеджмент,  магистерская 

программа «Бренд-менеджмент». 
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 1. ИТОГОВАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ 

 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая аттестация магистров по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

магистерская программа  «Бренд-менеджмент» направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

включает  защиту   ВКР.   

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются магистранты, успешно 

завершившие обучение по ОПОП, разработанной Автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Институт бизнеса и дизайна». 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обязательной 

частью основной образовательной программы (далее - ОПОП) магистратуры и направлена 

на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО). 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится магистрант. 

ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера, 

направленным на получение и применение новых знаний. Логическая завершенность ВКР 

подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, 

методологии, структуры, полноты, результатов исследования. Самостоятельность ВКР 

предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых материалов и 

результатов или концептуально новое обобщение ранее известных материалов и 

положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без 

ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на 

соответствующее научное исследование не допускаются. 

От выпускной квалификационной работы бакалавра, призванной продемонстрировать 

владение теоретическими основами, способность к пониманию, анализу и синтезу научной 

информации, критическому использованию методов ее обработки, магистерскую работу 

отличает фундаментальность, глубина теоретической разработки проблемы, 

самостоятельная ее постановка, опора на углубленные специализированные знания и 

свободный выбор теорий и методов в решении задач исследования. 

В процессе выполнения ВКР магистрант должен продемонстрировать способность 

самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. Такая цель выполнения 

магистерской работы подразумевает, что в ходе работы над ней и ее публичной защиты 

решаются следующие образовательные задачи, определенные требованиями ФГОС ВО к 

результатам освоения ОПОП магистра: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по направлению магистерской подготовки и специализации ОПОП;  

- развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, 

использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой 

области;  

- формируются навыки планирования и проведения научного исследования, обработки 

научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного 
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исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении прикладных задач 

по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 

предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 

научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

Тематику ВКР  и порядок выбора темы магистрантом устанавливает выпускающая 

Кафедра.  При этом выбор темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки осуществляется обучающимся по согласованию с научным руководителем.  

 ВКР, выполненные, по завершении основных образовательных программ подготовки 

магистров  подлежат рецензированию. В качестве рецензентов могут привлекаться 

директора, исполнительные директора предприятий и организаций, их заместители и 

другие специалисты с соответствующей профилю ВКР квалификацией, профессора и 

преподаватели других вузов, специалисты государственных учреждений, законодательных 

и общественных организаций. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗНАНИЙ 

 

 В соответствии с нормами Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3).  

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:  

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2);  

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  
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аналитическая деятельность:  

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6);  

Разработанная вузом профессиональная компетенция в рамках организационно-

управленческой деятельности: 

 способностью системно понимать и ставить художественно-творческие задачи 

проекта, выбирать методы исследования и творческого исполнения, связанные 

с конкретным дизайнерским решением (ПКД-1) 

 
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВКР 

 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

 Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде ВКР одновременно с прохождением практики и выполнением научно-

исследовательской работы, и представляет собой логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, отражающую те виды деятельности, которые магистр выбрал в 

качестве сферы своей будущей работы (организационно-управленческую, аналитическую). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. 

В соответствии с установленными требованиями магистр  по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с магистерской программой «Бренд-менеджмент», «Бренд-дизайн», «Бренд-

стратегия» и видами профессиональной деятельности в одной из сфер:   

организационно-управленческая деятельность:  

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

 организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими;  

аналитическая деятельность:  

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

 анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка 

и обоснование предложений по их совершенствованию;  

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

Целью ВКР является систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний в области совершенствования организации и методологии бухгалтерского учета и 

контроля в микроэкономике для решения конкретных экономических задач 

хозяйствующего субъекта по выбранной теме. 

Задачами  выполнения квалификационной работы  являются: 

 приобретение навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

научного исследования при решении проблемных вопросов;  
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 получение в ходе исследований по теме ВКР результатов в исследуемой 

области для использования в практической деятельности конкретных 

предприятий; 

 творческое изложение и сравнение российского и международного опыта по 

исследуемой проблематике с рекомендациями по их практическому 

применению; 

 разработка предложений по совершенствованию исследуемой проблематики 

ВКР. 

При выполнении выпускной квалификационной работы выпускники магистратуры 

должны показать способность и умение качественно решать задачи своей профессиональной 

деятельности, на хорошем литературном и профессиональном языке излагать содержание 

официальных и специальных источников информации, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, выводы и предложения. 

 
2.2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ 

 

ВКР должна продемонстрировать навыки и способности выпускника применять 

теоретические знания для решения практических задач, а также выработке рекомендаций по 

совершенствованию проблематики исследования. 

Основные темы ВКР разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой. 

Выпускник выбирает тему ВКР по собственной инициативе  с учетом опыта практической 

работы и профессионального интереса в углубленном изучении вопросов 

профессиональной деятельности. При этом перечень рекомендуемых тем не ограничивает 

инициативы выпускника магистратуры: он вправе предложить свою оригинальную тему с 

соответствующим обоснованием. Закрепление за магистрантами тем ВКР и научных 

руководителей осуществляется заведующим выпускающей кафедры. 

Выпускник должен самостоятельно определить порядок сбора  обобщения и анализа 

информации в соответствии с выбранной темой, изучить специальную литературу и статьи 

за последние годы. 

Выбрав тему, магистрант должен определить ее актуальность, цель и задачи работы и 

подобрать необходимую нормативную и специальную литературу для более углубленного 

изучения данной области брендинга. 

Научный руководитель консультирует соискателя по возникающим вопросам, 

утверждает план работы, рекомендует специальную литературу, предлагает календарный 

график выполнения работы, принимает оформленную в соответствии с установленными 

нормами ВКР (с приложением внешней рецензии) на отзыв. 

Научный руководитель не является соавтором ВКР и в его обязанности не входит 

научное и литературное редактирование работы. В процессе выполнения работы научный 

руководитель выступает как оппонент, обсуждая возникающие проблемы, указывая 

магистранту на недостатки аргументации, композиции, стиля, оформления работы и т.д., 

советует, как их исправить, или устранить, уточняет определенные направления 

исследования.  

Магистрант несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов ВКР, ее содержание и оформление. 

Письменный отзыв научного руководителя характеризует качество работы, содержит 

анализ ее положительных и отрицательных результатов, а также рекомендации к защите.  

Оформленная в соответствии с требованиями ВКР представляется на отзыв научному 

руководителю (с внешней рецензией) не позднее, чем за десять дней до защиты. 
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Научный руководитель не выставляет оценку за ВКР, а лишь определяет готовность 

выпускной квалификационной работы к защите и ее соответствие установленным 

требованиям. 

 
 

2.3. СОСТАВЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА 

 

После утверждения темы и руководителя соискатель магистерской степени составляет 

рабочий план ВКР и предоставляет его на согласование научному руководителю. 

Окончательный вариант плана обычно включает введение, три главы, заключение и список 

литературы. Каждая глава делится на параграфы (как правило, 2-3 параграфа). 

Составлению плана ВКР предшествует изучение специальной литературы, 

законодательных актов, нормативных документов и стандартов в исследуемой области. 

Магистрант вправе использовать любые доступные ему источники, в том числе ресурсы 

сети Интернет. 

План ВКР должен отражать основные разделы исследования темы в теоретическом и 

практическом аспекте. 

 

2.4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  РАБОТЫ 

 

Научный руководитель составляет и выдает магистранту «Задание по подготовке 

ВКР».  

После получения задания магистрант должен составить календарный график 

выполнения работы с указанием очередности и сроков выполнения отдельных ее этапов. 

Подготовка ВКР состоит из следующих последовательных этапов: 

 разработка задания на ВКР и плана работы; 

 подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме, 

включая нормативно-правовые источники; 

 составление первоначального варианта плана ВКР; 

сбор и обработка фактического материала; 

 составление окончательного варианта плана ВКР и  уточнение графика 

выполнения ее отдельных частей; 

 написание текста ВКР  передача отдельных глав научному руководителю на 

проверку; 

 доработка отдельных глав ВКР по замечаниям научного руководителя; 

 завершение и окончательное оформление ВКР: 

 рецензирование ВКР: передача для внешней рецензии главному бухгалтеру или 

заместителю главного бухгалтера, финансовому директору, другому 

должностному лицу, профиль деятельности которого соответствует выбранной 

теме, (профиль деятельности организации, в которой работает рецензент, также 

должен соответствовать выбранной теме): 

 представление ВКР на отзыв научному руководителю; 

 подготовка раздаточного материала (презентации) и устного доклада к защите 

ВКР. 

В приведенном выше перечне указаны рекомендуемые укрупненные этапы работы. 

Содержание некоторых из названных этапов в последующем может быть детализировано  а 

сроки их выполнения уточнены. 
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2.5. СТРУКТУРА ВКР 

 

Структура ВКР является формой организации научного материала, отражающей 

логику исследования, обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов 

содержания. Структура магистерской работы должна соответствовать критериям 

целостности, системности, связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента 

текста его научной емкости). 

Обязательными структурными элементами ВКР являются введение, основная часть, 

заключение и библиографический список/список источников и литературы. 

 ВКР должна содержать в указанной ниже последовательности: 

 титульный лист 

 задание на выполнение ВКР 

 содержание 

 введение 

 основная часть 

a) первый раздел: анализ современного состояния и теоретические решения 

проблемы исследования (теоретический раздел); 

b) второй раздел: аналитико-эмпирические решения проблемы исследования 

(эмпирический раздел); 

c) третий раздел: проектные и внедренческие решения проблемы исследования 

(научно-прикладной раздел). 

 заключение 

 список источников 

 приложения 

ВКР сшивается в твердый переплет. 

 

2.5.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Во Введении отражаются: 

Актуальность темы исследования – одно из основных требований, предъявляемых к 

ВКР, которое предполагает, что выполненная работа соответствует потребностям науки и 

практики для решения проблемы в области исследования «Менеджмент». Понятие 

«проблема» определяется как неудовлетворительное состояние, некоторое противоречие 

(социальное, экономическое, организационное, управленческое) объекта или системы из 

области исследования, требующее разрешения. Обоснование актуальности темы должно 

отражать и включать в себя следующие требования и этапы: 

 краткое обоснование причины обращения к теме исследования, связанной с 

наличием в практике деятельности объекта исследования или в теории 

исследования объекта определенной проблемы, которая мешает эффективному 

функционированию или познанию данного объекта.  

 изложение основных мероприятий (научных, организационных, 

управленческих, технико-технологических и т.п.), которые уже выполнены для 

решения вышеопределенной и сформулированной проблемы;  

 обоснование необходимости решения проблемы с позиции новых знаний и 

сведений о проблеме или с позиции новых методов, технологий и 

инструментов исследования проблемы. 

 С точки зрения композиционной структуры ВКР пункт «Актуальность темы 

исследования» должен занимать не более 0,5–1,5 страниц. Цель исследования – 
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ожидаемый и сформулированный результат работы, который позволит решить 

проблему, обозначенную в разделе «Актуальность темы исследования». 

Формулировка цели исследования по смысловому и фразеологическому 

содержанию должна совпадать с темой ВКР, расширяя понимание посредством 

каких механизмов исследования (управления) будет достигнуто решение 

проблемы.  

Задачи исследования – сформулированная последовательность действий и решений на 

этапах исследования для достижения поставленной цели исследования.  

В ВКР формулируется 3–5 задач, которые, как правило, в дальнейшем определяют 

заголовки глав и подразделов ВКР, а описание решения задач составляет наполнение 

данных глав и подразделов. Сформулированные задачи исследования определяют в разделе 

«Заключение» количество и направленность содержания выводов ВКР.  

Объект исследования ВКР – это процесс или явление окружающей действительности, 

порождающее проблемную ситуацию и выбранное обучающимся для изучения из области 

исследования направления подготовки.  

Предмет исследования – наиболее существенные признаки  (грань, сторона, новое 

научное знание) объекта исследования, получаемые обучающимся в результате научных 

изысканий.  

В состав предмета исследования ВКР может войти и инструмент получения нового 

научного знания об объекте исследования, если он обладает признаками новизны. Предмет 

исследования чаще всего совпадает с названием темы ВКР или очень близок к нему. 

Методы исследования – терминологический аппарат исследования. В данной части 

раздела определяются и характеризуются конкретные теоретические и эмпирические 

методы решения поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, 

обработки результатов и т.п. Методы в этой части ВКР только перечисляются. Их полное 

описание и обоснование необходимости использования осуществляется в разделах ВКР.  

 

 
2.5.2. ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ВКР 

 

Первая глава носит теоретико-методологический характер.  

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления 

Первый, «теоретический», раздел ВКР должен представлять собой анализ современного 

состояния объекта или предмета исследования, в котором осуществляется постановка 

проблемы исследования; производится анализ известного теоретического и методического 

материала для решения поставленной проблемы исследования.       

Название первого раздела целесообразно формулировать исходя из специфики 

проблемы исследования согласно структуре выражения: «Анализ современного состояния и 

теоретические решения (проблема исследования»). 

По своей структуре первый раздел должен включать в себя подразделы, содержащие: 

1) описание объекта исследования в его настоящем состоянии (оценка состояния «как 

есть»),  

2) производится анализ известного теоретического и методического материала по 

решению проблемы исследования.  

3) критический анализ различных точек зрения на решение проблемы и формулировку 

авторской позиции обучающегося относительно применимости проанализированных 

известных теоретических положений для решения поставленной проблемы исследования; 

4) выводы по разделу, представляющие собой формулировки, с обобщением оценки 

состояния объекта исследования; проблемы в деятельности объекта исследования (научной 
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проблемы исследования); направлений и методов исследования, которые, по мнению автора, 

должны решить поставленную проблему исследования. 

Таким образом, в первом разделе, решаются начальные из поставленных задач 

исследования типа: «проведение анализа существующей структуры управления и 

организации производства», «проведение анализа теоретических разработок в области 

объекта исследования» и тому подобные задачи. 

 

2.5.3. ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ВКР 

 

Данный раздел рассматривается с позиции управления процессами, описанными в 

первой главе, применительно к предприятию. 

Второй, «эмпирический», раздел ВКР должен представлять собой описание 

аналитико-эмпирических решений проблемы исследования, разработанные обучающимся 

или выбранные им для улучшений свойств и характеристик предмета исследования.  

Название второго раздела целесообразно формулировать исходя из общей 

направленности исследования, специфики проблемы исследования, инструментария для ее 

решения, согласно структуре выражения: «Разработка метода (для улучшений предмета либо 

для устранения проблемы исследования) на основании (инструментария менеджмента). 

Раздел должен включать в себя подразделы, содержащие: 

1) описание метода (методики) аналитического или теоретического характера, 

которую обучающийся разработал (модернизировал, выбрал и применил к новым условиям) 

для решения проблемы исследования. Допустимо приведение методов и методик по 

результатам их обзора в первом разделе работы с описанием элементов привнесенной 

новизны. Если в работе использовались известные и широко распространенные методики, то 

их подробное описание не приводится. Если применялась малоизвестная методика, 

необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны быть ссылки на источники 

информации;  

2) изложение хода, содержания и результатов эмпирического исследования, на 

основании которых может быть сформировано решение поставленной проблемы 

исследования. Эмпирическое исследование может производиться в дополнение или взамен 

исследования аналитического, или теоретического характера. 

В качестве эмпирических данных могут быть использованы технологии, планы 

работы и отчеты предприятия, статистическая отчетность отечественных и зарубежных 

оценок отдельных вопросов исследуемой проблемы и другие данные, собранные 

обучающимся из различных источников относительно объекта и предмета исследования.  

Производится осмысление, преобразование полученных данных и результатов, 

выявление связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых 

характеристик, выявление слабых сторон в исследуемом явлении. По результатам 

эмпирического исследования должно быть сформировано решение поставленной проблемы 

исследования; 

3) осуществляется формулировка и построение желаемого состояния объекта 

(предмета) исследования (определение состояния «как надо») с формулировкой 

отличительных признаков (новизны) при решении проблемы исследования. 

Построение желаемого состояния объекта (предмета) исследования целесообразно 

описывать в формате, который ранее использовался в первом разделе исследования при 

описании объекта (предмета) исследования в состоянии «как есть» с выделением вновь 

введенных (модернизированных) элементов или свойств, способствующих решению 

поставленной проблемы исследования и обладающих признаками новизны; 
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4) выводы по разделу, которые обобщают результаты проведенного исследования с 

оценкой степени достижения поставленных задач, направленных на решение проблемы 

исследования.  

2.5.4. ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ ВКР 

 

Третий, «научно-прикладной», раздел ВКР  должен представлять собой описание 

использования решений проблемы исследования и оценки достигнутого социально-

экономического эффекта. Здесь разрабатываются методические и организационные 

предложения по управлению внедрением проекта совершенствования деятельности 

организации в конкретной функциональной области. В отчете обучающийся может 

предложить собственные модели, программы, алгоритмы, либо адаптировать уже 

существующие к конкретным условиям, в которых существует исследуемая компания.  

В ней обучающийся должен проанализировать собранную информацию о состоянии 

объекта исследования, а именно конкретного предприятия, условий существования или 

отсутствия бренда на предприятии. Обучающийся дает общую характеристику предприятию, 

выделяет основные проблемы, свойственные объекту, выявляет возможные причины их 

возникновения, существования и дальнейшего развития.  

В частности, рассматриваются вопросы существующей стратегии 

позиционирования предприятия, анализ восприятия потребителями бренда предприятия. В 

иных случаях предусматривается анализ конкурентов и сбор обобщенной информации по 

рассматриваемой тематике.  

Она посвящена разработке бренда. Здесь обучающийся может предложить 

собственные модели, программы, алгоритмы, либо адаптировать уже существующие к 

конкретным условиям, в которых существует объект исследований.  
В рамках практической части следует рассмотреть следующие параметры:  

 стратегия позиционирования 

 платформа и построение архитектуры бренда 

 создание/корректировка вербальной составляющей 

 создание серийного фирменного стиля группы 

 развитие стиля бренда в коммуникациях. 

Варианты содержания практической части может варьироваться в зависимости от 

структуры, рассматриваемой при проектировании бренд-комплекса. 

 

2.5.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заключение должно содержать конкретные выводы по результатам исследования в 

соответствии с поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач и 

общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки 

зрения решения задач, данные о практической эффективности от внедрения рекомендаций 

или научной ценности решаемых проблем. Здесь отражается основной научный результат, 

полученный автором в соответствии с целью исследования (решение поставленной научной 

проблемы, получение/применение нового знания о предмете и объекте), рекомендации, 

которые отражают краткое упоминание основных этапов исследования и содержат 

важнейшие практические предложения по управлению предприятием. 

Представляет собой раздел ВКР с изложением основных авторских выводов, 

предложений и результатов исследований. Выводы раздела «Заключение» формируются на 

основании выводов разделов основной части ВКР. В Заключении формулируется: степень 

достижения общей поставленной цели ВКР и степень достижения каждой из поставленных 

задач исследования.  

Количество выводов в Заключении должно, как правило, соответствовать количеству 
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поставленных задач исследования. Выводы не должны представлять собой фразу или 

совокупность фраз описательного содержания относительно проведенных действий и 

общеизвестных свойств объекта или предмета исследования без соответствующих 

объяснений, например, типа «Выявлены причинно-следственные связи системы управления 

(менеджмента) предприятием». В каждом из выводов должно быть отражено конкретно: 

какая ценность в свойствах объекта выявлена, на основании каких методов выявлено 

свойство, каковы отличительные признаки свойства, каковы полученные количественные 

характеристики свойства (точность, корреляционная взаимосвязь и т.п.). Общий объем 

заключения составляет 2-4 страницы. 

 

Список использованной литературы включает в себя нормативно-правовые акты, 

специальную научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и должен 

быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати. При этом указываются не только те источники, на которые имеются 

сноски в тексте работы, но и все прочие, использованные магистрантом в процессе 

подготовки работы (включая Интернет-ресурсы). Использование источников литературы на 

иностранных языках является строго обязательным. Без этого ВКР не может претендовать на 

оценку «отлично». Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном 

порядке.  

Список использованной литературы – 40-50 наименований, среди которых должны 

быть не менее 50-60% статей в академических журналах. При этом 30% источников должны 

быть изданы за последние 3 года. Интернет-ресурсов – не менее 7 источников. 

В Приложения выносятся документы, справки, описания, аналитика, на которую 

имеются ссылки в тексте работы и не вошедшие в основной текст текстовые документы, 

таблицы, графики, иллюстрации, схемы, образцы анкет и тестов, разработанные автором. 

Кроме того, в Приложения могут выноситься таблицы и рисунки, размер которых превышает 

одну страницу.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого 

пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). 

Приложения оформляют как продолжение ВКР. Каждое приложение следует начинать 

с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного 

прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной ВКР, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, выполненные на листах 

формата A3 (297x420 мм). 

 

 

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно оформлена и сброшюрована в 

твѐрдый переплет.  

Текст распечатывается на компьютерном принтере (шрифт Times New Roman № 14, 

интервал - 1,5) на стандартных листах белой писчей бумаги формата А 4. 

Расположение материала в выпускной работе должно быть следующим:  

 Титульный лист;  

 Задание, полученное обучающимся от руководителя; 

 Содержание (с указанием страницы начала главы или параграфа); 

 Введение; 
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 Главы;  

 Заключение;  

 Список литературы;  

 Приложения. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырѐм сторонам листа. 

Размер левого поля  - 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего –20 мм.  

Текст каждой главы выпускной работы должен разделяться на параграфы (3 

параграфа в каждой главе).  

Номер главы нумеруется арабскими цифрами в пределах всей работы. После номера 

главы ставится точка. Слово «глава» не пишется. «Введение» и «Заключение» не 

нумеруются.  

Параграфы в главах следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделѐнных 

точкой. В конце номера параграфа также следует ставить точку, например, «2.1.» (первый 

параграф второй главы). Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале 

заголовка.  

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать посередине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Заголовки параграфов пишутся строчными буквами кроме 

первой прописной. 

Подчѐркивать заголовки и переносить слова в заголовках не следует. Расстояние 

между заголовками и последующим текстом должно быть равно одному межстрочному 

интервалу. 

Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), а параграфы продолжать, 

отступив от предыдущего текста 20 мм.  

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист, второй – задание на ВКР, третий- содержание  (оглавление ). На 

последующих страницах номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа. На 

страницах 1,2,3 (титульный лист, задание и содержание) номер страницы не ставится. 

Нумерация начинается с цифры 4. 

Если работа содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных 

страницах, их необходимо включить в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, гистограммы, фотографии) обозначаются 

сокращенным словом «Рис.» (от слова рисунок).  

Нумерация рисунков и таблиц осуществляется следующим образом: номер состоит 

из двух цифр: первая цифра – номер главы, в которой размещен рисунок или таблица, вторая 

цифра – порядковый номер рисунка или таблицы в этой главе.  

Заголовок таблицы помещается под словом «Таблица» над соответствующей 

таблицей и начинается с прописной буквы. Подчеркивать  заголовки не следует. Таблицу 

следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Образец представлен ниже: 

 

Таблица 1.1.- Название таблицы 

 

Прибыль 
Прибыль по подразделениям, [тыс. руб.] 

А Б В Г 

Валовая 100 150 135 40 

Чистая 90 100 120 10 
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При переносе таблицы на следующую страницу работы головку таблицы следует повторить, 

и над ней размещают слова «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием 

ее номера. Если головка таблицы велика, ее не следует повторять. В этом случае следует 

пронумеровать графы и  повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок 

таблицы не повторяют. 

Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке.  

Название даѐтся под рисунком в одну строку с номером. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Название рисунка 

 

Уравнения, формулы и математические выражения в тексте пишутся отдельной 

строкой, выделяются пробелами в один межстрочный интервал снизу и сверху. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно может быть перенесено на следующую строку 

после знаков равенства (=), сложения (+), вычитания (-), умножения (х или *), деления (/) или 

других математических знаков. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

государственными стандартами (если они есть). 

Все формулы (уравнения), если их в работе более одной, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах всего документа или текущего раздела. Номер формулы состоит из двух 

цифр: номера главы и порядкового номера формулы в этой главе, разделенные точкой. 

Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.  

Пример оформления формулы: 

 

    Зп = Ст  * К * П * В,     (3.1) 

 

где  Зп -   фонд  заработной платы; 

Ст – часовая тарифная ставка; 

К -  количество отработанных часов; 

П  -  районные коэффициенты; 

В  -  отчисления во внебюджетные фонды 

 

В тексте на формулу делается ссылка, которая даѐтся в скобках.  

Например, «Фонд заработной платы  определяется по формуле (3.1)». 

Излагать материал в магистерской работе следует четко, ясно, применяя принятую 

научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, имеющихся в 

учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые 

понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же 

вопросу. 

Пример оформления ссылок: 
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«Ключевой категорией процесса управления выступает функция или вид управленческой 

деятельности, отражающей совокупность управленческих отношений по формированию 

воздействия на персонал» [2, c. 256 . 

2- номер источника  в списке литературы, с.256- номер страницы  

 

Примеры оформления литературы 

Учебная, учебно-методическая, научная: 

Малкин Е. Б., Сучков Е. Б. Политические технологии. – М.: Русская панорама, 2012. – 

688 с. 

Периодическая. Статьи в журналах: 

Малахова О.В. Современные информационные технологии и сетевые ресурсы: перспективы 

использования в гражданском секторе // Среднерусский вестник общественных наук. – 2014. 

– № 4. – С. 56 – 59. 

Источники в сети Интернет: 

Залужный А.Г. Государство и религия в России: проблемы взаимодействия. – URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Gosudarstvo i religiya.pdf. (дата обращения: 20.12.2014). 

 

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЗАЩИТЕ ВКР 

  

 

4.1.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ 

 

К работе должны быть приложены: 

 отзыв научного руководителя (приложение 4); 

 рецензия на выпускную квалификационную работу (приложение 5). 

Отзыв научного руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу 

не подшиваются, а прилагаются в отдельных файлах. Научный руководитель рекомендует 

выпускную квалификационную работу к защите, а рецензент оценивает ее по пятибалльной 

системе.  

Во внешней рецензии должна быть указана должность рецензента, ученая степень и 

звание (если имеется), подпись рецензента скрепляется печатью организации.  

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, 

сферы бизнеса, производства и НИИ, а также профессора и преподаватели других вузов.  

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее актуальность, 

насколько успешно выпускник справился с рассмотрением теоретических и практических 

вопросов.  Дается развернутая характеристика каждого раздела выпускной 

квалификационной работы с выделением положительных сторон и недостатков.  

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне выпускной 

квалификационной работы и выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ИЭК. 

Объем рецензии должен составлять 1-2 страницы печатного текста. 

Подписанная рецензия представляется в ИЭК вместе с выпускной квалификационной 

работой и с отзывом научного руководителя. 

Если содержание выпускной квалификационной работы не соответствует 

требованиям, научный руководитель вправе не допустить студента к защите в ИЭК. В этом 

случае вопрос допуска рассматривается в деканате факультета с участием научного 

руководителя, заведующего кафедрой и автора выпускной квалификационной работы. 
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4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 

 

Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет обучающийся (автор ВКР) на 

сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы 

«Антиплагиат». Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку ВКР на 

сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы 

«Антиплагиат», распечатывает  и подписывает  справку об объеме заимствований. 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ООП ВО направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» составляет 60%. Магистерские работы, имеющие 

пороговое значение оригинальности текста менее 60 %, не подлежат допуску к защите и 

аттестации. 

 

 

4.3. ДОКУМЕНТЫ,  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Обучающимся предоставляются на защиту следующие документы: 

 

1.Полностью оформленная выпускная квалификационная работа, содержащая: 

 титульный лист, подписанный обучающимся, научным руководителем и 

рецензентом (первый лист, вшивается, Приложение 1); 

 заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работе (второй лист, 

вшивается, Приложение 2); 

 текст выпускной квалификационной работы с содержанием и списком литературы; 

 приложения (если предусмотрены содержанием работы); 

 подписанный последний лист (вшивается, Приложение 3); 

3. Отзыв руководителя (прикладывается);(Приложение 4) 

4. Рецензия (прикладывается). (Приложение 5) 

5. Письмо-заявка от предприятия на выполнение ВКР (прикладывается) (приложение 

6) 

6. Справка об использовании результатов выпускной работы в практической 

деятельности предприятия (прикладывается) (приложение 7) 

7.Отчет о проверке ВКР на объем заимствований, подписанный руководителем ВКР 

(прикладывается). 

 

 
4.4. ЗАЩИТА ВКР 

 

Защита выпускной квалификационной работы происходит перед Итоговой 

Экзаменационной  Комиссией (ИЭК). Задачей ИЭК является определение уровня 

теоретической подготовки обучающегося, его готовности к профессиональной деятельности 

и принятие решения о возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.  

Выпускник вправе защищать выпускную квалификационную работу и в случае 

отрицательной рецензии. 

К защите выпускной работы выпускник должен подготовить:  

1. Доклад на 10 минут, в котором необходимо четко изложить основные положения 

выпускной квалификационной работы;  

2. Презентацию доклада (10-12 слайдов), которая должна включать титульный слайд и 

основную часть.  

На титуле презентации должно быть: 
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 тема выпускной работы;  

 основные данные (Ф.И.О. обучающегося, Ф.И.О. научного руководителя, название 

института).  

В основной части презентации отражается актуальность темы, рассматриваемые 

проблемы, цель, задачи, объект исследования, характеристика предприятия и основные 

аналитические показатели, а также рекомендации по результатам проведенного 

исследования. 

Можно также подготовить раздаточный материал для председателя и членов ИЭК.  

Доклад является важной составляющей успешной защиты. В нем  отражается то, что 

сделано лично выпускником, чем он руководствовался при исследовании темы, и каковы 

вытекающие из исследования основные выводы. Более конкретно его содержание 

определяется обучающимся совместно с научным руководителем. Доклад может быть 

подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно, по возможности, не 

зачитывая текст. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы члены комиссии. После ответов 

выпускника зачитывается отзыв научного руководителя и рецензия.  

По качеству доклада, презентации и ответам на вопросы члены ИЭК выставляют 

оценку на закрытом совещании ИЭК. Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка объявляется обучающимся после окончания защиты всех работ.  

По окончании доклада соискателю задают вопросы председатель ИЭК, члены 

комиссии, присутствующие. 

После ответов на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя и внешняя 

рецензия. Соискателю представляется заключительное слово для ответов на замечания в 

отзыве научного руководителя и внешней рецензии. 

Результат защиты ВКР обсуждается на закрытом заседании ИЭК. При этом 

принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, качество 

выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и качество ответов на 

вопросы, при этом учитываются мнения научного руководителя и рецензента. Оценка 

объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ИЭК. Решение 

ИЭК пересмотру не подлежит.  

     

 
4.5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Беликова И. П.  Бренд-коммуникации: краткий курс лекций. Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1  

2. Беликова И. П. Управление проектами: краткий курс лекций. Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1  

3. Бельчик Т. А. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1  

4. Володин В. В. , Лобанов Ф. Б. , Алексеева Т. В. , Максименко А. В. , Полякова Э. 

Н. Управление проектом: учебное пособие. М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252967&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277473&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278324&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252967&sr=1
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5. Вылегжанина А. О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управления проектом: учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362892&sr=1  

6. Вылегжанина А. О. Организационный инструментарий управления проектом: 

учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275276&sr=1  

7. Горбовцов Г. Я. Системы управления проектом: учебное пособие. М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93147&sr=1  

8. Гущин А. Н. Методы управления проектами : инфографика: учебное пособие. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73805&sr=1  

9. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник. Редактор: Синяева 

И.М. М.: Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119438&sr=1 

10. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114546&sr=1  

11. Лысов О.Е. Методы прикладных исследований в менеджменте. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/045/45045 

12. Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте: учебник. Модуль 1. 

Организация исследовательской деятельности. М.: Юнити-Дана, 2015. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119007&sr=1  

13. Солдатова С. Э. , Лукьянова Н. Ю. , Чеглакова Л. М. Методы исследований в 

менеджменте: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235095&sr=1  

14. Солдатова С. Э. , Лукьянова Н. Ю. , Чеглакова Л. М. Методы исследований в 

менеджменте: лабораторный практикум: учебно-наглядное пособие. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2014.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241853&sr=1  

15. Титова В. А. , Цой М. Е. , Мамонова Е. В. Управление маркетингом: учебное 

пособие. Новосибирск: НГТУ, 2013. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436286&sr=1 

16. Шаль А.В. Математико-статистические методы в менеджменте. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/003/20003  

17. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации : реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453044&sr=1 

Ресурсы сети «Интернет 

 

Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  

Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://libertarium.ru/library – Библиотека Либертариума 

http://netology.ru/  - «Нетология» —университет по подготовке и дополнительному обучению 

специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами, дизайна, 

проектирования интерфейсов и веб-разработки. 

http://pmuniversity.ru/knowledgebase/recommend/ - Университет Управления проектами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362892&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275276&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93147&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73805&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119438&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114546&sr=1
http://window.edu.ru/resource/045/45045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241853&sr=1
http://window.edu.ru/resource/003/20003
http://pmuniversity.ru/knowledgebase/recommend/
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http://www.auditorium.ru – федеральный информационно-образовательный портал 

http://www.aup.ru  - Административно-управленческий портал 

http://www.cbr.ru – Центральный банк России 

http://www.cfin.ru – корпоративный менеджмент  

http://www.economicus.ru – образовательно-справочный сайт по экономике 

http://www.e-xecutive.ru/ - Сообщество менеджеров 

http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

http://www.gks.ru – Росстат 

http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых по проблемам 

экономической теории и экономической политики и переводы книг западных экономистов.  

http://www.marketing.spb.ru/read.htm - Библиотека маркетолога  

http://www.minfin.ru – Министерство финансов России 

http://www.nalog .ru – Министерство по налогам и сборам 

http://www.ngpc.ru – Национальная гильдия профессиональных консультантов 

http://www.rayter.com-- Технологии построения постоянно прибыльной компании 

http://www.sostav.ru/ - Реклама Маркетинг PR - SOSTAV.RU - Москва 

http://www/nel.ru/analytdoc/svodka.html – Национальная электронная библиотека.  

https://businessman.ru/ - бизнес-идеи 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.marketing.spb.ru/read.htm
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rayter.com/
http://www.sostav.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
https://businessman.ru/
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Приложение 1 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
 

 

Допущена к защите «____»______ 2017 г. 

Декан факультета_______ Н.Е.Козырева 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

на тему: 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ БРЕНДИНГА» 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  

профиль «Бренд-менеджмент» 

 

 

Автор работы:  

студент 3 курса заочной формы обучения 

Петров Иван Сергеевич______________ 

 «____»___________2017 г. 

Руководитель:  

Канд. экон. наук, доцент 

Иванов Петр Сергеевич_______________ 

«____»___________2017 г. 

Консультант: 

Член совета Ассоциации брендинговых 

компаний России  

Сергеев Петр Иванович________________ 

Москва, 2017  
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Приложение 2 

 
 

      ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1.Тема работы__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Срок предоставления готовой работы_____________________________________ 

 

3. Руководитель ВКР  ____________________________________________________ 

 

4. Содержание работы 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  ВКР ______________ /Иванов И.И./ «_____»_________201__ г.
 

 

Задание принято   ________________ /Сидоров И.И./ «_____»_________201__г.  
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Приложение 3. 

(Последний лист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют соответствующие ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 «____» ______________ 20____ г 

 

_____________________ (__________________) 
                 (подпись обучающегося)                                      (ФИО) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Факультет управления бизнесом 

Направление 38.04.02  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль подготовки «Бренд-менеджмент» 

Выпускающая кафедра « Кафедра менеджмента и маркетинга» 

 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе на тему: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Обучающегося 3 курса заочной формы обучения 

_____________________________________ 
                       (Ф.И.О.) 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ В РАБОТЕ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

Представленная работа Рекомендуется  
к защите в  ИЭК Института  

бизнеса и дизайна 

 

________________                                          «_____»________________20___ г. 

           (подпись)                                                                                                                      
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Приложение 5 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу на тему: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

обучающегося____ курса _________________________ формы обучения 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки     38.04.02  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль подготовки «Бренд-менеджмент» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

Актуальность темы:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка рецензента: __________________________ 

 

Рецензент: 

 

 (Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание) 

________________                                         «_____»________________20___ г. 

 (подпись) 

                                          М.П. 

Продолжение рецензии печатается на обратной стороне листа 
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Приложение 6 

Пример письма-заявки от предприятия на выполнение ВКР 

Фирменный бланк предприятия 

 

 исх. № ___ от _________ 200 __ г.  

 

Декану факультета управления 

бизнесом 

института бизнеса и дизайна 

Козыревой Н.Е. 

 

ООО «Вымпел» просит  Вас предоставить возможность выполнения выпускной 

квалификационной работы Сидорову Михаилу Петровичу по актуальной для 

нашего предприятия проблеме: использования технологий брендинга для 

предприятий малого бизнеса 

По результатам работы будет принято решение о возможности реализации 

изложенных в ней предложений в практической деятельности предприятия.  

 

Директор ___________________________ (личная подпись) 
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Приложение 7 

Справка об использовании результатов выпускной  

квалификационной работы в практической деятельности предприятия 

Фирменный бланк предприятия 

 

Справка 

О внедрении результатов  исследования выпускника  

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»  Сидорова Михаила Петровича 

  

 

Результатом выполнения ВКР на тему: «Внедрение технологий 

брендинга в деятельность предприятий малого бизнеса (на примере ООО 

«Вымпел»)» Сидоровым Михаилом Петровичем явилась разработка им 

методических рекомендаций, а также механизмов их внедрения в деятельность 

ООО «Вымпел». 

 В настоящее время указанные включены в инструктивные материалы, 

которыми руководствуются работники предприятия. 

(желательно конкретизировать что было предложено и как это отразилось на 

деятельности предприятия) 

 

 

Директор                    подпись                                   Иванов Иван Петрович 

 

«__» _______ 2017 г. 
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Образец  отчета о проверке  работы на антиплагиат 

 

 

 

 

 


