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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа итоговой аттестации  составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 
В соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в РФ» от 26 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ освоение основных образовательных программ (далее – ОПОП) 

высшего образования, в том числе ОПОП по направлению подготовки магистратуры 

38.04.02 «Менеджмент»,  завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Программа итоговой аттестации (далее–Программа) распространяется на 

выпускников направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», независимо от профиля 

обучения. 

Программа разработана на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г.  № 301; 

- Приказа Министерства РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 №322; 

- Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок  проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам  магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636», № 86 от 09.02.2016г; 

- Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок  проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636», № 502 от 28.04.2016 г; 

- Основной  профессиональной образовательной программой для направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

- Учебными планами по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

- Устава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»; 

- Локальных актов АНО ВО  «Институт бизнеса и дизайна». 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

обучающихся и определяет содержание и форму отчетности в процессе проведения 

итоговой аттестации. 

 

 

2. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью итоговой аттестации является определение  уровня соответствия 

результатов освоения обучающихся основных  профессиональных образовательных 

программ соответствующим  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 322 (номер государственной регистрации 36854 

от 15.04.2015 г.). 
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень под-

готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Общая трудоемкость  итоговой аттестации по направлению подготовки магистра-

туры 38.04.02. «Менеджмент», профиль «Бренд-менеджмент» составляет 9 зачетных еди-

ниц (ЗЕТ) – 324 часа, которая включает в себя подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты  выпускной квалификационной работы. Сроки проведения итоговой аттестации опре-

делены действующим учебным планом и утвержденным календарным графиком. 
 

Форма обуче-

ния 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях 
В академиче-

ских часах 

Часы контакт-

ной работы / 

СРС 

Заочная 3 5 9 6 324 6 / 318 

 

 

5. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация входит в Блок 3, который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация   имеет целью определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом 

проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические 

навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью, являющейся 

структурным компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание следующими 

компетенциями выпускников-магистратуры по направлению 38.04.02. «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Бренд-менеджмент». 

  Обучающиеся в результате выполнения выпускной квалификационной работы, 

являющейся оценочным средством освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», должны показать степень освоения следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК):  

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  
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общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3).  

профессиональные компетенции (ПК):  

организационно-управленческая деятельность:  

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

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

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2);  

 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

аналитическая деятельность:  

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

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

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

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

 
При проведении ИА определяется уровень сформированности умений и навыков 

выпускника по следующим видам профессиональной деятельности:  

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 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

 

7.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы магистра завершает 

подготовку выпускника и показывает его готовность к основным видам профессиональ-

ной деятельности. 

В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под 

руководством опытных специалистов углубить и систематизировать знания, полученные в 

процессе обучения и творчески применить их в решении конкретных практических задач. 

Обучающиеся должны активно использовать знания из области менеджмента, экономики, 
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статистики, организации коммерческой деятельности, маркетинга, рекламы, финансов и 

других смежных дисциплин, формирующих его как магистра по данному направлению. 

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается 

с первого курса, когда обучающиеся, выполняя рефераты по дисциплинам общей подго-

товке, курсовые и междисциплинарные работы по дисциплинам, НИР и учебную практику 

учатся критически мыслить, делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее 

ориентируют обучающихся на выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать ча-

стью выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа магистра призвана выявить способность обу-

чающихся-выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкрет-

ные практические аспекты в области брендинга, подтвердить наличие профессиональных 

компетенций. 

Основными целями выпускной квалификационной работы магистра являются: 

– закрепление и расширение теоретических знаний  по направлению подготовки 

при решении конкретных научных задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы при проведении исследований, анали-

зе полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию практиче-

ской деятельности в рамках конкретного направления подготовки; 

– приобретение практических навыков работы с источниками  информации; 

– овладение методикой внедрения разработанных предложений в практику дея-

тельности предприятий. 

 Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в своей выпуск-

ной квалификационной работе должен показать: 

 - целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в обществе и 

бизнесе, а также тенденциях развития российской и мировой экономик; 

 - владеть методами инструментального анализа, необходимыми для выполнения 

профессиональных функций; 

 - владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере менеджмента; 

 - способность пользоваться профессиональной литературой на иностранных язы-

ках; 

 - подготовку к продолжению образования, умение приобретать новые знания, 

включая использование современных информационных технологий; 

 - знания основных положений в области управленческих и социальных наук, спо-

собность анализировать значимые проблемы и процессы в системах управления, исполь-

зовать методы этих наук в различных видах профессиональной деятельности. 

Подготовка выпускной квалификационной  работы включает следующие этапы:  

 выбор и обоснование актуальности темы исследования, выделение решаемой 

проблемы и противоречий; 

 общее ознакомление с проблематикой исследования, анализ теоретических ас-

пектов проблемы; 

 разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план представляет 

собой развернутое содержание (структуру) выпускной работы); 

 формулировка цели исследования и постановка конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов исследования; 

 сбор, анализ и обобщение эмпирических материалов; 

 анализ и обобщение полученных результатов (результатом выполнения этого 

этапа является предварительный вариант выпускной работы); 

 формулировка выводов и рекомендаций; 

 расчет экономического эффекта (эффективности рекомендаций); 

 оформление выпускной работы. 

 

7.2.  Выбор темы выпускной работы и еѐ утверждение 
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Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной  

работы. При выборе темы обучающийся руководствуется примерным перечнем тем вы-

пускных квалификационных работ, утвержденным  выпускающей кафедрой. Обучающий-

ся может предложить свою тему магистерской работы, если она соответствует направле-

нию подготовки и профилю, по которым он обучался, и согласовать ее с заведующим вы-

пускающей кафедры или заместителем декана факультета управления бизнесом по учеб-

но-методической работе. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует исходить также из 

того, по какой из них обучающийся может наиболее полно собрать материал, широко ис-

пользовать практику работы предприятий, осветить особенности управленческой деятель-

ности. В этой связи, следует учесть место прохождения производственной  и преддиплом-

ной практик. Как правило, работа выполняется на основе практических материалов 

предприятия или организации, где обучающийся проходил практику, и в этом случае со-

держит рекомендации по совершенствованию реальных процессов. 

Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной работы произ-

водится по его личному письменному заявлению на имя декана, согласовывается с заве-

дующим кафедрой, и оформляется приказом ректора. 

После выбора темы необходимо написать заявление на имя декана факультета 

управления бизнесом. Научный руководитель назначается обучающемуся из числа про-

фессоров, доцентов, преподавателей, а также высококвалифицированных специалистов 

учреждений и предприятий в области, касающейся тематики выпускной квалификацион-

ной работы. 

Списки фамилий обучающихся, тем выпускных квалификационных работ, фами-

лий научных руководителей передаются в соответствующие структуры Института Бизне-

са и дизайна для согласования и уточнения тем и научных руководителей. После согласо-

вания готовится проект приказа об утверждении тем и назначении научных руководите-

лей, который доводится до сведения обучающегося. 

Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ издается не 

позднее шести месяцев до дня их защиты. 

После издания Приказа об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

и научных руководителей каждому обучающемуся выдается задание на выпускную ква-

лификационную работу. 

После издания приказа и выдачи задания по выпускной квалификационной работе 

темы  работ изменению не подлежат. 

 

7.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трѐх глав, заключения, 

списка литературы, приложений и последнего листа по установленной форме. Каждая 

глава в свою очередь делится не менее чем на три параграфа. 

Объѐм выпускной квалификационной работы должен быть не менее  70  страниц. 

Рекомендуется следующее распределение текста по разделам: 

Введение – 1-2 страницы;   

Первая глава – 15-20; 

Вторая глава – 25-35;  

Третья глава – 20-24; 

Заключение – 2-3 страницы. 

Список литературы – 3 страницы (40-45 источников). 

Во Введении дается общая характеристика выпускной квалификационной работы: 

обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели, задачи, практическая 

значимость. 

Актуальность раскрывает значение избранной темы, затем обучающемуся следует 

дать критический анализ изученной им литературы и источников. Цель должна быть вы-
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брана с учѐтом необходимости совершенствования управления. В соответствии с постав-

ленной целью необходимо указать задачи, которые обучающийся должен решить в ходе 

написания работы (не более 3-4 задач), выбрать объект исследования  - конкретное пред-

приятие, на примере которого проводится данное исследование, представить сведения о 

структуре ВКР. 

Первая глава носит теоретико-методологический характер.  

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления 

или процесса, уточнены формулировки и др. Кроме того, в первой главе можно остано-

виться на тенденциях развития тех или иных процессов, например, формировании новых 

экономических структур. 

Первый, «теоретический», раздел ВКР должен представлять собой анализ совре-

менного состояния объекта или предмета исследования, в котором осуществляется поста-

новка проблемы исследования; производится анализ известного теоретического и методи-

ческого 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, содержа-

щие: 

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 формули-

ровку авторской позиции обучающегося относительно применимости проанализирован-

ных известных теоретических положений для решения поставленной проблемы исследо-

вания; 

4) выводы по разделу, представляющие собой формулировки, с обобщением оцен-

ки состояния объекта исследования; проблемы в деятельности объекта исследования 

(научной проблемы исследования); направлений и методов исследования, которые, по 

мнению автора, должны решить поставленную проблему исследования. 

При этом целесообразно использовать справочные и обзорные таблицы, графики. 

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30% всей работы. 

 

Вторая глава – аналитическая. Здесь обучающийся должен проанализировать 

собранную информацию о состоянии объекта исследования – предприятия, на примере 

которого рассматривается выпускная квалификационная работа. Обучающийся выделяет 

основные проблемы, свойственные объекту, выявляет возможные причины их возникно-

вения, существования и дальнейшего развития.  

Во второй главе излагается практическая деятельность предприятия, раскрывается 

действие механизма на конкретном примере или отрасли (например, маркетинговой, фи-

нансовой, кадровой сферах или стратегического управления) и ее критическая оценка с 

позиции обеспечения управляемости организации в целом. Для этого могут использовать-

ся статистические данные, данные бухгалтерской отчетности и т.д. 

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). 
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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; 

4) выводы по разделу, которые обобщают результаты проведенного исследования с 

оценкой степени достижения поставленных задач, направленных на решение проблемы 

исследования.  

 

Третья глава – практическая. Она посвящена решению  проблем, существующих 

на исследуемом предприятии (объекте исследования). Здесь разрабатываются 

методические и организационные предложения по управлению внедрением проекта 

совершенствования деятельности организации в конкретной функциональной области. В 

этой главе обучающийся может предложить собственные модели, программы, 

алгоритмы, либо адаптировать уже существующие к конкретным условиям, в которых 

существует исследуемая компания. Обязательным является расчет эффективности 

предложений и ожидаемые результаты (выгоды от их реализации). Третья глава должна 

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.  

Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале бухгалтер-

ской и статистической отчѐтности, сопровождаться применением аналитических таблиц, 

расчѐтов, графиков, диаграмм. Особое внимание следует уделить вопросам управления 

нововведениями (финансового,  маркетингового,  кадрового содержания) в деятельности 

организации.  
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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 может быть посвящена разработке бренда, ребрендингу. 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. 

 

Заключение должно содержать краткие выводы по главам и общие выводы, обоб-

щенное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения 

задач, поставленных в  работе, данные о практической эффективности от внедрения реко-

мендаций или научной ценности решаемых проблем. Здесь делаются выводы о степени 

достижения цели работы, обозначенной во Введении, рекомендации, которые отражают 

краткое упоминание основных этапов исследования и содержат важнейшие практические 

предложения по управлению предприятием. 

 

Список использованной литературы включает в себя нормативно-правовые ак-

ты, 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 кото-

рые имеются сноски в тексте работы, но и все прочие, использованные обучающимся в 

процессе подготовки работы (включая Интернет-ресурсы). Специальная научная и учеб-

ная литература оформляется в алфавитном порядке.  

Общее число литературных источников – не менее 40, при этом 30% из них долж-

ны 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. 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 №). 

Излагать материал рекомендуется от третьего лица, в работе не должно употреб-

ляться местоимение «я». Таких словосочетаний как «в прошлом году», «в этом году», «в 

настоящее время» следует избегать,  лучше указывать конкретно месяц и год. Написание 

даты принятия документа осуществляют в следующей последовательности – число, месяц, 

год. Номер документа пишется после даты.  

Не допускается сокращение слов и наименований, в том числе и в названии доку-

ментов. Не рекомендуется перенасыщение текста специальными терминами, затрудняю-

щими чтение. 
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Особое внимание в выпускной квалификационной работе следует уделить иллю-

страциям, графикам, диаграммам и приложениям. Их количество и качество свидетель-

ствует, во-первых, о глубине изученности слушателем теоретического и практического 

материала по избранной теме, во-вторых, показывает тщательность подбора материалов, и 

в-третьих, они являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. Реко-

мендации, выработанные с учѐтом ограничений, возникающих в процессе внедрения, об-

ладают большей убедительностью и большей реалистичностью. 

За содержание и качество магистерской работы, сроков еѐ подготовки, достовер-

ность представленных в ней данных несѐт ответственность обучающийся.  

Выпускная квалификационная работа, ограничивающаяся пересказыванием учеб-

ников, учебных пособий или законов и инструкций, не допускается к защите и возвраща-

ется обучающемуся на доработку. 

 

7.4.Требования к оформлению работы 

 

Содержание выпускной квалификационной работы следует сразу после титульного 

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

интервал - 1,5) на стандартных листах белой писчей бумаги формата А4. 

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

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

Выравнивание текста - по ширине страницы. 

Каждую новую главу ВКР следует начинать с новой страницы. Нумерация страниц 

текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй - оглав-

ление (содержание). На первой странице номер не ставится. На последующих страницах 

номер проставляется арабскими цифрами внизу, справа. Заключение и список литературы 

также начинаются с отдельной страницы. 

Перенос текста в названии темы выпускной квалификационной  работы не допус-

кается. Точка в конце не ставится. Название темы берется в кавычки, далее в скобках пи-

шется объект исследования (на примере ООО «Альт»).  

Задание на ВКР является вторым листом ВКР. Номер страницы не проставляется. 

Оформляется на бланке установленной формы. 

Содержание является третьим листом ВКР. Содержание работы включает введе-

ние, название глав, параграфы к каждой из глав, заключение, список литературы и прило-

жения с указанием страниц. 

Заголовки содержания (оглавления) должны точно повторять заголовки в тексте. 

Содержание (оглавление) должно помещаться на одной странице. 

Названия отдельных глав должны согласовываться с темой ВКР, а названия пара-

графов должны согласовываться с названиями соответствующих глав (но не совпадать с 

ними!); а также должны быть краткими, состоять из ключевых слов, несущих основную 

смысловую нагрузку. 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список литературы.  

Если ВКР содержит рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных стра-

ницах, их необходимо включить в общую нумерацию. 

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

вом «Рисунок». Нумерация рисунков и таблиц осуществляется последовательно в рамках 

реферата. Заголовок таблицы помещается после слова «Таблица» и начинается с пропис-

ной буквы. Подчеркивать заголовки не следует. Таблицу следует помещать после первого 

упоминания о ней в тексте. 

Образец оформления таблиц 
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Таблица 1. Основные цели коммуникационных стратегий 

 

Цель  Содержание 

Конвенциональная Четкое позиционирование товара, формирование восприятия бренда 

целевой аудиторией, разработка коммерческого предложения в соот-

ветствии с профилем и потребностями целевой аудитории. 

Конфликтная Содействие устранению разногласий между товаром, брендом и це-

левой аудиторией, нейтрализация негатива 

Манипуляционная Управление сознанием потребителей с целью повышения привер-

женности и лояльности клиентов товарам определенного бренда. 

Информационная  повышение узнаваемости бренда, информированности целевой ауди-

тории о товаре, донесение сообщений до определенных групп потре-

бителей 

 

Таблица 2. Динамика формирования прибыли в ООО «Альт» 

Наименование  

показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % 

2015 2016 2017 2016 2017 
2017/ 

2015 
2016 2017 

2017 / 

2015 

Выручка (нетто) 

за вычетом нало-

гов и обязатель-

ных платежей 

4385,7 5858 6853,9 1472,3 995,9 2468,2 33,57 17,00 56,28 

Себестоимость 3274,3 4425,6 5045,2 1151,3 619,6 1770,9 35,16 14,00 54,08 

Валовая прибыль 1111,4 1432,4 1808,7 321 376,3 697,3 28,88 26,27 62,74 

Коммерческие 

расходы 
26,8 37 51 10,2 14,1 24,2 38,00 38,00 90,44 

 

Образец оформления рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Соотношение стратегий предприятия [12, с.22] 

 
Если рисунок заимствован из учебника, монографии или научной статьи, то есть не 

является авторским, то ссылка на источник обязательна. В данном случае в квадратных 

скобках указан номер из списка литературы, под которым стоит название источника, и 

номер страницы, где приведен рисунок. 
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Рис. 2. Стратегические инициативы компании [8, с.12] 

 

Оформление списка литературы и ссылок в тексте ВКР 

 

Библиографический список (раздел в конце текста под названием «Список литерату-

ры») включает в себя литературные, статистические и другие источники, материалы из 

которых использовались при написании работы. Он состоит из таких литературных ис-

точников, как монографическая литература, периодическая литература (статьи из журна-

лов и газет), докторские и кандидатские диссертации и их авторефераты, законодательные 

и инструктивные материалы, статистические сборники, а также другие отчетные и учет-

ные материалы, web-сайты. 

Список литературы оформляется как нумерованный список по алфавиту фамилий 

авторов. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор 

не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смеши-

ваются, иностранные источники размещают в конце перечня всех материалов.  

При использовании нумерованного списка литературы ссылка в тексте оформляется 

в виде номера источника в списке, заключенного в квадратные скобки: [12]. 

При прямом цитировании в тексте приводится фраза или часть фразы из какого-либо 

другого источника. Цитата обязательно должна быть заключена в кавычки. После цитаты 

в тексте в квадратных скобках указывается номер источника в списке литературы и через 

запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст:  

[12, с.22]. 

Общие правила цитирования 

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск второстепенных слов, не влияющих на 

смысл, обозначается многоточием.  

3. Не следует злоупотреблять цитатами. Оптимальное количество цитат в тексте – 

не более двух на странице.  

4. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, откуда она была по-

заимствована. 

  Примеры оформления различных источников 

 

Монографии: Оришев А.Б. Иранский узел. Схватка разведок. М.: Вече, 2009. С. 305-

412.  
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Статьи из журналов и сборников: Миронова В.А. Российская девальвация 2014-2015 

гг.: падение в пропасть или окно возможностей // Вопросы экономики. 2015. № 12. С. 35-

45.  

Авторефераты: Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы элек-

тронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. Новосибирск, 

2000. 18 с. Диссертации: Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной 

России: на примере Северокавказского региона : дис.... канд. полит, наук. М.. 2002. С. 54-

55.  

Аналитические обзоры: Экономика и политика России и государств ближнего зару-

бежья : аналит. обзор, апр. 2007/ Рос.акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. от-

ношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с.  

Материалы конференций: Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой меж-

регион, конф. - Ярославль, 2003. - 350 с. Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного пла-

на как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Эколо-

гия ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 

11-12 сент. 2000 г.). Новосибирск, 2000. С. 125-128.  

Интернет-документы: Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 

17.10.2008).  

Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный 

фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. — URL: 

http://eastfront.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 23.08.2015). 

 

Оформление перечислений 

 

Перечисления могут приводиться внутри пунктов, подпунктов. Следует ставить 

маркер перед каждой позицией перечня в виде тире. Дальнейшая детализация перечисле-

ний подразумевает использование арабских цифр, следом за которыми ставится скобка. В 

работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются абзацным отступом.  

В нумерованном списке после номера ставится точка. Текст после точки 

печатается с заглавной буквы. В конце строки ставится точка. 

1. Здания. 

2.  Сооружения. 

3.  Машины.  

Для дальнейшей детализации используют  маркер в виде точки или тире: 

1. Здания: 

     - одноэтажные; 

     - многоэтажные. 

В маркированном списке каждая строка начинается со строчной буквы, в конце 

строки ставится точка с запятой. В последней строке ставится точка. Пример: 

 здания; 

 сооружения; 

 машины; 

 оборудование. 

Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после ко-

торых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно пере-

числений. 

- макроэкономические риски:  

1) риск инфляционных ожиданий;  

2) риск изменения процентной ставки. 

Важно помнить, что текст всех имеющихся элементов перечисления обязан грам-

матически подчиняться основной вводной фразе, предшествующей перечислению. 

 

Оформление приложений 
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Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения те-

мы. Приложения представляют собой целый раздел, в который включаются автором рабо-

ты дополнительные наглядные материалы, считающиеся своеобразным продолжением ра-

боты. 

Приложения к выпускной квалификационной работе могут включать первичный 

исследовательский материал: анкеты, статистические данные, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы и другие 

вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и 

качество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме, а также 

являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

Ссылки на приложения в тексте самой работы совпадают с последовательностью 

написания приложений, их нумерацией. То есть, указание на какое из приложений 

появилось в работе первым, то приложение и будет возглавлять раздел приложений, а 

вторым станет то приложение, указание на которое в авторской работе было вторым. 
Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой их данные 

используются в работе (1,2,3,......10).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху по 

правому краю страницы слова «Приложение» и  проставляется порядковый номер, точка 

после номера не ставится Приложение 1,   приложение должно иметь заголовок, который 

пишется с прописной буквы и отдельной строкой по центру.  

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную 

нумерацию страниц.  

 

7.5. Научное руководство подготовкой ВКР 

 

Для обеспечения методического и научного сопровождения написания выпускной 

квалификационной работы каждому обучающемуся назначается научный руководитель.  

Обучающийся информирует научного руководителя о ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы и консультируется по возникающим вопросам. 

Соответственно, обучающемуся не следует рассчитывать, что руководитель будет 

исправлять в работе теоретические, методические, стилистические и другие ошибки. В 

ходе выполнения работы научный руководитель скорее является оппонентом, который 

указывает обучающемуся на ошибки аргументации или недостатки изложения и только 

рекомендует, как их лучше устранить. 

Научный руководитель консультирует в выборе темы, рассматривает и корректи-

рует план работы и дает рекомендации по списку литературы. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная слушателем, пред-

ставляется магистром руководителю, не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

Научный руководитель подписывает выпускную квалификационную работу и со-

ставляет письменный отзыв (приложение 4), в котором характеризует качество  работы, 

отмечает положительные стороны, если необходимо, отмечает недостатки, не устранен-

ные выпускником, мотивирует возможность или нецелесообразность представления рабо-

ты в ИЭК. При этом руководитель не выставляет оценку работы, а только рекомендует 

или не рекомендует ее к защите. 

 

7.6. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

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 рабо-

ту не подшиваются, а прилагаются в отдельных файлах. Научный руководитель рекомен-

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
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дует выпускную квалификационную работу к защите, а рецензент оценивает ее по пяти-

балльной 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 актуаль-

ность, насколько успешно выпускник справился с рассмотрением теоретических и прак-

тических вопросов.  Дается развернутая характеристика каждого раздела выпускной ква-

лификационной 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 квалификацион-

ной работой и с отзывом научного руководителя. 

Если содержание выпускной квалификационной работы не соответствует требова-

ниям, научный руководитель вправе не допустить обучающегося к предзащите на кафед-

ре. 

 

7.7. 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 «Ан-

типлагиат». Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку ВКР на 

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

типлагиат», распечатывает  и подписывает  справку об объеме заимствований. 

Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ООП ВО направления подго-

товки 38.04.02 «Менеджмент» составляет 70%. Магистерские работы, имеющие пороговое 

значение оригинальности текста менее 70 %, не подлежат допуску к защите и аттестации. 

 

 

7.8. Документы,  представляемые на защиту обучающимся 

 

Обучающимся предоставляются на защиту следующие документы: 

 

1.Полностью оформленная выпускная квалификационная работа, содержит: 

 титульный лист, подписанный обучающимся, научным руководителем и ре-

цензентом (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 лите-

ратуры; 

 приложения (если предусмотрены содержанием работы); 

 подписанный последний лист (вшивается, Приложение 3); 

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

3. Рецензия (прикладывается) (Приложение 5); 

4. Письмо-заявка от предприятия на выполнение дипломной работы (прикладыва-

ется) (Приложение 6); 

5. Справка об использовании результатов выпускной работы в практической дея-

тельности предприятия (прикладывается) (Приложение 7); 

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

ВКР (прикладывается). 
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7.9. Процедура защиты    

выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы происходит перед Итоговой  Экза-

менационной  Комиссией (ИЭК). Задачей ИЭК является определение уровня теоретиче-

ской подготовки обучающегося, его готовности к профессиональной деятельности и при-

нятие решения о возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.  

Выпускник вправе защищать выпускную квалификационную работу и в случае от-

рицательной 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: 

 тема выпускной работы;  

 основные данные (Ф.И.О. обучающегося, Ф.И.О. научного руководителя, назва-

ние 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 исследо-

вания. 

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 ка-

ковы 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 отве-

тов 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 (от-

лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка объявляется обучающимся после окончания защиты всех работ.  

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ИЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) 

обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.  

Критериями оценки ВКР являются:  

- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследова-

ния, значение сделанных выводов и предложений для организации;  

- использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

преддипломной  практики;  

- творческий подход к разработке темы;  

- правильность и научная обоснованность выводов;  

- стиль изложения;  

- оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);  
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- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы магистра, так и в процессе еѐ защиты;  

- чѐткость и аргументированность ответов обучающегося на вопросы, заданные ему 

в процессе защиты;  

- оценки руководителя в отзыве и рецензента.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х 

балльной системе:  

 

Таблица -1 Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 
Оценка Сформирован-

ность компетен-

ций 

Критерий оценки 

«отлич-

но» 

Сформированы в 

полном объеме 

Выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым  требо-

ваниям, в том числе формальным, положительно оценена рецензентом и научным 

руководителем. Во время защиты обучающийся продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну сво-

ей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими пред-

ложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями по практическому приме-

нению; 

б) дал исчерпывающие ответы на вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии; 

в) грамотное и корректное ведение научной дискуссии. 

г) выпускная квалификационная работа соответствует всем требованиям к ее 

оформлению. 

«хоро-

шо» 

в целом сформи-

рованы 

Выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым требова-

ниям к написанию и оформлению. При этом во время защиты обучающийся при 

наличии отдельных недочетов, продемонстрировал: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну сво-

ей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими пред-

ложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями по практическому ис-

пользованию; 

б) умение грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он недостаточно четко и 

полно ответил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзамена-

ционной комиссии. 

г)выпускная квалификационная работа соответствует требованиям к ее оформле-

нию. 

«удовле-

твори-

тельно» 

сформированы 

частично 

Выпускная квалификационная работа в целом соответствует предъявляемым тре-

бованиям. Однако во время защиты обучающийся: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно обосно-

вать научную новизну своей работы; не предложил теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по практическому применению исследова-

ний по работе; 

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, ре-

цензента, членов экзаменационной комиссии 

в) выпускная квалификационная работа в основном соответствует всем требовани-

ям к ее оформлению. 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

Не сформирова-

ны 

Выпускная квалификационная работа не соответствующей предъявляемым требо-

ваниям. Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты 

обучающийся: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал научную новизну 

своей работы, не предложил теоретических разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по практическому применению исследований по работе; 

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экза-

менационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у чле-

нов экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что обу-

чающийся является автором представленной к защите выпускной квалификацион-

ной работы (не ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняю-

щие вопросы, касающиеся сформулированных в работе теоретических и практиче-

ских предложений и т.д.). Такое решение принимается и в том случае, если работа 

соответствует всем предъявляемым требованиям. 

г)выпускная квалификационная работа не соответствует требованиям к ее оформ-
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лению. 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы маги-

стра после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ИЭК).  

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы магистра при-

знаѐтся неудовлетворительной, ИЭК устанавливает, может ли обучающийся-выпускник 

представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяе-

мой комиссией, или же обучающийся выпускник обязан разработать новую тему, которая 

должна быть определена кафедрой после первой защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из ин-

ститута и получает академическую справку.  

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной при-

чине, ректором института может быть продлѐн срок прохождения итоговых аттестацион-

ных испытаний до окончания работы действующей ИЭК, но, не более одного года.  

После защиты экземпляр выпускной квалификационной работы магистра передаѐт-

ся в деканат, а далее по описи в архив.  

Тема выпускной квалификационной работы магистра и еѐ оценка заносятся в за-

чѐтную книжку и в приложение к диплому, которое выдаѐтся выпускнику вместе с ди-

пломом об окончании института.  

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 

научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Для 

проведения апелляций создается апелляционная комиссия. Состав апелляционной 

комиссии утверждается приказом ректора по представлению декана факультета. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор. В состав апелляционной 

комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 членов указанной 

комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются 

протоколами.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания. Апелляция подается лично обучающимся в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания.  

 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется его личной подписью.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений:  
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания;  

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

 В случае, если изложенные сведения о допущенных нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные деканом факультета. 
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Приложение 1 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
 

 

Допущена к защите «____»______ 201_ г. 

Зав. кафедрой менеджмента и маркетинга,  

кандидат  экономических наук, доцент 

______________________ Е. С. Мальцева 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

на тему: 

«Формирование системы управления поведением потребителя на основе 

брендинга» 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  

профиль «Бренд-менеджмент» 

 

 

Выполнил:  

студент 3 курса заочной формы обучения 

Петров Иван Сергеевич 

___________________________________ 

 «____»___________201__ г. 

Руководитель:  

Канд. экон. наук, доцент 

Иванов Петр Сергеевич 

__________________________________ 

«____»___________201__ г. 

Консультант: 

Член совета Ассоциации брендинговых 

компаний России  

Сергеев Петр Иванович________________ 

 

Москва, 201__  
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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 литера-

туры и других источников имеют соответствующие ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 «____» ______________ 20____ г 

 

_____________________ (__________________) 
                 (подпись обучающегося)                                      (ФИО) 
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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 ЗНА-

ЧИМОСТЬ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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 управле-

ния бизнесом 

института бизнеса и дизайна 

Козыревой Н.Е. 

 

ООО «Вымпел» просит  Вас предоставить возможность выполнения выпуск-

ной 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 брен-

динга в деятельность предприятий малого бизнеса (на примере ООО «Вым-

пел»)» Сидоровым Михаилом Петровичем явилась разработка им методиче-

ских рекомендаций, а также механизмов их внедрения в деятельность ООО 

«Вымпел». 

 В настоящее время указанные рекомендации включены в инструктив-

ные материалы, которыми руководствуются работники предприятия. 

(желательно конкретизировать что было предложено и как это отразилось на дея-

тельности предприятия) 

 

 

Директор                    подпись                                   Иванов Иван Петрович 

 

«__» _______ 201__ г. 

 


